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Анализ работы за девять месяцев 2016
года телемедицинского центра он-лайн
психологического консультирования лиц,
воспитывающих детей-инвалидов
Джайнакбаев Н.Т., Асимова Т.А., Маншарипова А.Т., Шокарева Г.В., Мухамедиева М., Фатеева А.А.,
Третьякова С.Н., Ким З.М.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Аннотация.
В статье представлено описание состояния
Онлайн психологического консультирования семей,
воспитывающих д етей-инвалидов. Рожд ение
ребенка с ограниченными возможностями здоровья
психологический стресс для родителей, оказывающее
сильное деформирующее воздействие на психику. Как
правило, у них формируются личностные нарушения,
проявляющиеся в разных эмоциональных состояниях.
Нередко такая семья испытывает отрицательное
отношение со стороны окружающих, особенно
соседей, которых раздражают некомфортные условия
существования рядом (нарушение спокойствия,
тишины, особенно если ребенок-инвалид с задержкой
умственного развития или его поведение негативно
влияет на здоровье детского окружения). Окружающие
часто уклоняются от общения, и дети с ограниченными
возможностями практически не имеют возможности
полноценных социальных контактов, достаточного
круга общения, особенно со здоровыми сверстниками.
Имеющаяся социальная депривация может привести к
личностным расстройствам (например, эмоциональноволевой сферы и т.д.), к задержке интеллекта,
особенно если ребенок слабо адаптирован к жизненным
трудностям, имеет недостатки развития, в том
числе нарушения коммуникационных возможностей,
что формирует неадекватное представление об
окружающем мире.
К сожалению, в настоящее время, отсутствует
целостный методологический подход к определению
со д е рж а н и я , м е х а н и зм о в , ф о рм и м е т о д о в
психологической помощи таким семьям, что определяет
актуальность проблемы
Ключевые слова: онлайн-консультирование, психологическая помощь, дети-инвалиды, социальная адаптация, реабилитация, первичная медико-санитарная
помощь.

Введение.
В настоящее время наблюдается неуклонный рост
числа детей, которые имеют тяжелые неизлечимые заболевания и инвалидность для них устанавливается уже
в раннем детстве.
С самого рождения все дети, имеющие поражения

ЦНС, генетические заболевания, тяжелую соматическую
патологию нуждаются в медицинской помощи, в том
числе высокотехнологичной помощи для сохранения
жизни, укрепления здоровья, а также в систематических
реабилитационных мероприятиях для сглаживания отклонений в психическом развитии [1].
Учеными доказано, что наличие сочетанных тяжелых
нарушений со стороны как нервной системы, так и других
органов ребенка, является серьезным препятствием в
осуществлении адаптационного взаимодействия ребенка
с окружающей средой, ограничивающим возможности
его социального приспособления и крайне негативно
влияющим на сам процесс его психофизического
развития. [2, 3, 4].
Воспитание детей с аномальными вариантами
психического развития и нарушениями здоровья
д ол ж н о о с н о в ы ват ь с я н а то м , ч то а д а п та ц и я
ребенка с инвалидностью обязана происходить как с
физиологической стороны, так и с психологической.
Поскольку такая одновременная система мер является
основой формирования новых, более совершенных
психологических взаимоотношений ребенка с внешним
миром. Именно они выступают на первый план при
обучении и воспитании ребенка в семье. Известно, что
создание специальных условий среды для развития
психики ребенка, чьи возможности здоровья ограничены,
обеспечивает возможность реализации заложенного
природой потенциала.
Данные мировых исследований свидетельствуют о
необходимости раннего начала комплексной медикопсихолого-педагогической реабилитации детей с
проблемами здоровья. А для осуществления оптимальной
адаптации необходимы знания психологических
особенностей детей с ограниченными возможностями
семьям, социальным работникам, педагогам и психологам
на местах, и всем лицам, которые осуществляют
взаимодействия с такими детьми [5, 6]. Также, необходима психологическая помощь непосредственно семьям,
воспитывающим детей-инвалидов, поскольку правильное
понимание таких детей обеспечивает должное воспитание ребенка с ограниченными возможностями.
Одной из целей научно- исследовательской работы
(далее – НИР) было создание телемедицинского
центра онлайн консультирования с психологической
помощью родителям или опекунам, воспитывающим
детей с инвалидностью для обеспечения более
благоприятного морально-психологического климата
в семьях и, как следствие, более эффективной
социальной адаптации, повышению способностей таких
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детей к самообслуживанию, ориентации, обучению,
общению. Также использование инновационных онлайн
технологий позволило оказывать специализированную
психологическую помощь таким семьям в отдаленных
населенных пунктах.

Материалы и методы.

ная работа специалистов, профессоров, докторов
медицинских наук КРМУ в настоящее время уже позволяет разработать алгоритм медико-психологической
помощи таким семьям впоследствии поможет улучшить
психическое здоровье, окажет благотворное влияние на
формирование личности детей с инвалидностью. Ведь

Обслуживание заявок

Основными объектами исследования были
семьи, воспитывающие детей инвалидов. При
Получили консультацию, чел
Не получили консультацию, чел
проведении психологического консультирования
выявлялись особенности медико-социальной
71
характеристики населения, прикрепленного к
организациям первичной медико-санитарной
56
56
помощи (далее-ПМСП), определялись основные
потребности в психологической, медико-соци35
альной, педагогической и юридической помощи
30
27
семьям, воспитывающим детей-инвалидов. В
23
22
20
20
процессе проведения НИР были использованы
13
количественные и качественные методы ис9
9
7
следования, метод сбора данных, различные
инструменты сбора данных. Количественное ис- Июнь
Июль
Август
Сентябрь Октябрь
Ноябрь
Декабрь
следование - проведение опроса семей с целью
изучения потребности в психологической, меди- Рисунок 1 – Обслуживание заявок Сall-центром
ко-социальной, педагогической и юридической
развитие ребенка-инвалида не может рассматриваться
помощи. Качественные исследования применялись для
как фатально обусловленный процесс. Формирование
того, чтобы выявить основные патологические состояния
личности детей с ограниченными физическими и
у детей, которые привели к ограничению их здоровья.
умственными возможностями открыто влиянию всех
Для организации функционирования удаленного
благотворных перемен как в объективных, так и в
психологического консультирования был создан
субъективных условиях этого процесса [3].
с п е ц и а л и з и р о ва н н ы й тел е м ед и ц и н с к и й це н т р
За время работы Сall-центра поступило 450 заявок,
с использованием новейших смарт-технологий.
из них 60 заявок не обслужены из-за отсутствия связи
Онлайн консультирование проводилось в форме
в отдаленных районах или\и проблем с интернетом и
видеоконференций. Телемедицинский центр находится
на базе НУО КРМУ, который работает с 2015 года.
Таблица 1 - Тематика обращений в Сall-центр граждан по месяцам, в %
Работа была одобрена локальным этическим
1
2
3
4
5
6
7
Всего
комитетом НУО КРМУ (2015 год), были заключены Тематика
меморандумы о сотрудничестве с МЗСР РК, ГЦВП Психологич.
41,7 25,6 26,3 56,3 42,4 28,6 27,3 34,1
и ПРООН.
В течение отчетного времени были разработаны Медицинские 16,7 30,2 31,6 21,9 27,1 28,6 38,2 29,3
графики консультативной помощи психологов, Социальные 8,3 7,0
5,3
6,3
1,7
7,1
5,5
5,5
проведена разъяснительная работа с населением
Педагогич.
8,3
25,6 21,1 6,3
15,3 14,3 5,5
13,8
РК через ГЦВП.
Юридические
8,3
9,3
10,5
9,4
10,2
21,4
23,6
15,2
Телемедицинская помощь была организована
во всех областных, районных центрах РК, включая
областные центры г. Астана и Алматы.
2 – прочие (Рис. 1 – 3, Таблица 1). Всего поступили 102
вопроса из 88 заявок.
Тематика обращений разделилась следующим обРезультаты и их обсуждение.
разом: а) психологическая – 33; б) медицинского плана
На сегодняшний день в Казахстанско-Российском
медицинском университете (далее-КРМУ)
60.0
успешно проводится психологическое
к о н с ул ьт и р о ва н и е с е м е й , и м е ю щ и х
детей инвалидов. Поскольку, необходимо 50.0
отметить, что при рассмотрении проблем
Психологические
семей, имеющих детей с инвалидностью 40.0
Медицинские
у исследователей вызывает интерес
Социальные
30.0
степень выраженности и длительности
Педагогические
эмоционального стресса. Многие
зарубежные авторы обращают внимание 20.0
Юридические
на смягчение эмоциональных расстройств
Прочее
в среднем лишь спустя 10 лет после 10.0
рождения умственно отсталого ребенка.
Отмечается также тенденция к социальной 0.0
изолированности и отчужденности таких
0
2
4
6
8
семей [2].
Проведенная каждодневная, совмест- Рисунок 2 – Тематика обращений за весь период
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– 38; в) образовательная – 17; г) прочие -4.
Как видно из представленных выше данных
семьям, имеющим детей инвалидов помимо оказания
психологической поддержки и консультирования
необходима еще и врачебная помощь, которая касается
коррекции лечения, правильности назначенной
терапии, лечения сопутствующих заболеваний. Также
обратившихся за онлайн психологической помощью
интересуют такие вопросы, как обучение детей в
специализированных учреждениях, переход на домашнее
обучение, возможность обучения детей, имеющих
ограниченные возможности в общеобразовательных
школах.

Заключение.
Образование Центра по онлайн консультированию
в Казахстанско-Российском медицинском университете
является инновационным проектом в Казахстане. К
слову сказать, такой Центр уже получил широкий отклик
у населения страны. Ведь многие родители в такой
сложной жизненной ситуации оказываются неспособными
справиться самостоятельно с навалившимся на них грузом
проблем. Большинство таких семей нуждается помимо
психологической, еще и врачебная, образовательная
и юридическая помощь. В рамках создания Центра по
психологическому онлайн консультированию семей,
имеющих детей инвалидов, планируется внедрить еще
и консультации квалифицированных специалистов в
других областях медицины, помимо врачей-психиатров.
Функционирование такого проекта необходимо для
того, чтобы, объединяя усилия большинства специалистов,
обеспечить качественное медицинское обслуживание в
отдаленных населенных пунктах страны, в том числе
оказывать квалифицированную психологическую помощь
семьям, имеющим детей-инвалидов.

5
Прочее, 2.1

Юридические,
15.2
Педагогические,
13.8

Социальные, 5.5

Психологические,
34.1

Медицинские,
29.3

Рисунок 3 – Обращения граждан по тематике, в %
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Приоритетные направления совершенствования
системы управления качеством медицинской
помощи в условиях ОСМС
Хабиева Т.Х.
Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ»
В статье рассмотрены приоритетные направления
совершенствования системы управления качеством
медицинской помощи, обозначены пути дальнейшего
совершенствования качества медицинской помощи в
условиях ОСМС. Изложены аспекты, относящиеся
к укреплению роли систем здравоохранения и охраны
общественного здоровья.
К л ю ч е в ы е с л о в а : ка ч е с т в о м ед и ц и н с ко й
п ом о щ и , м ед и ц и н с ка я п ом о щ ь , м ед и ц и н ская услуга, качество лечебно-диагностического
процесса, качество результата, стандарты качества,
аккредитация.
Міндетті Әлеуметтік Медициналық Сақтандыру
(МӘМС) жағдайындағымедициналықкөмектін
сапасынжетілдіру басымбағыттары
Т. Х. Хабиева
Қазақстан медицина университеті «ҚДСЖМ»
Мақал адаМӘМСжағдайындағымедициналы
қкөмексапасынжетілдірудіңбасымбағыттарыа
йқындалып, оданәріжетілдіружолдарыберілген.
Баяндалғанаспектілеріқатысты, денсаулықсақтаужү
йесінжәнеқоғамдықденсаулықтықорғаурөліңнығайту
туралы айтылған.
Түйінсөздер: медициналықкөмектіңсапасы,
м е д и ц и н а л ы қ к ө м е к к ө р с е т у ,
медициналыққызметсапасын, емдеудиагностикалықпроцестіңсапасын, нәтижесін, сапа
стандарттары, аккредиттеу.
Оf medicare in the conditions of OMSS
рriority directions of perfection of control system by
quality
Т.Kh. Khabiyena
Kazakhstan medical university of « is Higher School of
Community health Care»
In the article priority directions of perfection of control
system are considered quality of medicare, the ways of
further perfection of quality of medicare mark in the
conditions ofOMSS. The aspects related to strengthening
of role of the systems of health protection and public health
care are expounded.

Актуальность
Каждый чел овек имеет право на получение
качественной медицинской помощи, услуг, и это
прописано как в Конституции РК, в Кодексе РК «О
здоровье народа и системе здравоохранения», так и в

задачах по достижению здоровья для всех ВОЗ [1].
В сентябре 2012 г. представители 53 стран
Европейского региона, собравшиеся на сессии
Европейского регионального комитета ВОЗ, утвердили
основы новой, построенной с опорой на ценности
и фактические данные, региональной политики
здравоохранения - Здоровье-2020 [2].
Согласно документу ВОЗ «Здоровье – 2020» Здоровье
- это важнейший общественный ресурс. Определены
четыре приоритетных направления:
1) Инвестирование в здоровье на всех этапах жизни
человека и расширение прав и возможностей граждан.
2) Решение наиболее актуальных проблем Европы
в области здравоохранения: неинфекционные и инфекционные болезни.
3) Укрепление ориентированных на человека систем
здравоохранения, потенциала охраны общественного
здоровья, а также готовности к чрезвычайным ситуациям,
эпиднадзора и реагирования.
4) Повышение «прочности» местных сообществ и
создание поддерживающей среды.
В Послании Главы государства, Президента
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана
от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана:
глобальная конкурентоспособность» предусмотрено
изменение системы здравоохранения: внедрение с 1
июля 2017 года системы обязательного социального
медицинского страхования, основанной на солидарной
ответственности государства, работодателей и граждан.
Система обязательного социального медицинского
страхования (ОСМС) – это государственная система
социальной защиты интересов в сфере охраны здоровья,
которая гарантирует всем застрахованным гражданам
Казахстана независимо от пола, возраста, социального
статуса, места проживания и доходов равный доступ к
медицинской и лекарственной помощи. В Казахстане
будет внедрена смешанная модель медицинского
страхования с учетом лучших мировых практик, которая
обеспечит: финансовую устойчивость здравоохранения,
высокий уровень качества и доступности медицинских
услуг, широкий спектр медицинской помощи.
Внедрение системы ОСМС обеспечит повышение
качества медицинских услуг и конкурентоспособность
системы здравоохранения, а также позволит получить
следующие результаты для населения:
- улучшение здоровья и увеличение продолжительности жизни.
- повышение доступности к качественной медицинской помощи;
- создание системы здравоохранения, способной отвечать потребностям населения;
- расширение лекарственного обеспечения населения
на амбулаторном уровне;
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- снижение уровня неформальных платежей в системе
здравоохранения.
- увеличение обеспеченности населения врачами
общей практики на уровне ПМСП.
Нагрузка на 1 врача общей практики будет снижена
с 2000 прикрепленного населения до 1500 населения.
Проводится большая работа по подготовке к внедрению
ОСМС в медицинских организациях. В ПМСП проводится
работа по улучшению качества медицинских услуг в
условиях конкуренции: аккредитация медицинских
организаций, укомплектование штатов к адрами
участковой сети и специализированной помощи, Службы
поддержки пациентов и внутреннего аудита, оснащение
с овременным оборудованием. Обеспечивается
социально-ориентированная модель ПМСП с акцентом
на профилактическую работу.
ОСМС – это единственный надёжный путь Казахстана,
выводящий отечественное здравоохранение на новый
качественный уровень.

Цель исследования
- пути улучшения, сохранения и укрепления здоровья
населения с сокращением неравенства в отношении
здоровья и получении результата: качественной
медицинской помощи и услуг.

Материалы и методы
С целью изучения проблем исследования автором
статьи был проведен анализ казахстанских литературных
источников, источников стран дальнего и ближнего
зарубежья и обзор материала в электронной форме из
Internet.

Результаты и их обсуждение
Здравоохранение -эта отрасль, требующая особого
общественного внимания. Обеспечение качества
медицинских услуг является приоритетной задачей
любого цивилизованного общества. Обусловлено это
тем, что здоровье представляет собой наивысшую
человеческую ценность. Поэтому, проводя обзор
имеющегося материала по совершенствованию качества
медицинской помощи и услуг, выяснили, что необходимы
такие механизмы и критерии, как: общественная
подотчётность; солидарная ответственность за здоровье
со стороны государства, гражданина и работодателя;
разумное финансирование, оплата только за качественный результат. А так как отрасль здравоохранения
является одним из секторов экономики и политики, финансирование и стратегическая политика определяется
государством. Поэтому Фонд ОСМС не имеет своих
счетов (исходя из «плачевного опыта»). Вся оплата
оказания качественной медицинской помощи и услуг в
ведении государства (определяется из государственной
казны).
Для достижения внедряемой цели совершенствования
качественной помощи и услуг в условиях ОСМС,
система здравоохранения должна взаимодействовать
с системой образования, социального развития
(занятости населения), жилищного строительства,
транспорта, сельского хозяйства. Внедрение социальноэкономической политики (справедливый доступ,
равноправие); экономичность (ресурсосберегающая
технология, «бережливая политика» здравоохранения);
безопасность (пациенто-ориентированная технология
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и безопасность самих медицинских работников);
информированность населения и их медицинская,
санитарно-гигиеническая образованность; свободный
выбор поставщика качественных медицинских услуг,
вопросы стандартов и аккредитации медицинских
организаций (МО). Во многих странах применяют
механизмы проведения внешней оценки деятельности
МО путём стандартов. Но это касается в целом.
В условиях ОСМС необходима координация
стандартов на национальном уровне, разработан
алгоритм последовательности и интеграции с целью
экономии средств и получении эффективности. В
условиях ОСМС предполагается государственно-частное
партнёрство (ГЧП). Это одно из видов интеграции,
экономии и эффективности.
О с н о в н ы м и к о м п о н е н та м и а к к р ед и та ц и и и
л и ц е н з и р о в а н и я я вл я ет с я в н е ш н я я о ц е н к а и
установленные стандарты. При этом аккредитация
остаётся добровольной, так как подразумевает высокие
стандарты.
В отличие от аккредитации, лицензирование
обязательное и подразумевает невысокие стандарты.
Исходя из опыта здравоохранения Европейских стран
(Франция, Шотландия, Бельгия), аккредитация была
превращена в формальный аспект государственного
регулирования. Однако, есть чёткое различие стандартов
аккредитации от стандартов лицензирования: стандарты
для аккредитации определяют цель, к которой нужно
стремиться. Эта цель - оценка организации служб
и процессов, от которых зависит качество работы.
Конечным результатом аккредитации является получение
квалификационного результата о соответствии данной
медицинской организации принятым стандартам.
Контролируется независимой комиссией, состоящей из
профессионалов системы здравоохранения [3, 4, 5].
А с т а н д а рт ы л и ц е н з и р о в а н и я п о к а з ы в а ют
соответствие минимальным стандартным требованиям,
т.е. устанавл ивают к ачество д ля безопасн ого
предоставления медицинских услуг.
Например, в США и Канаде деятельность органов
аккредитации в системе здравоохранения несёт не только
роль государственного регулирования, но и претендует
на роль Центра с Единой комиссией по всей стране
[4]. Компенсации по программе бесплатной и платной
медицинской помощи и программе страхования граждан
выплачиваются по результатам доклада Единой Комиссии
по аккредитации. Конечно, можно заключить договора с
международными организациями, имеющими богатый
и положительный опыт по аккредитации медицинских
организаций (МО), однако это не эффективно с
экономической стороны. Лучше тщательно ознакомиться
с опытом государств (не только Германии, Франции) и
применить его в своих условиях, тем более, он будет
носить национальный характер стандарта качества
аккредитации (т.е. национальная система аккредитации).
В условиях ОСМС фонду ОСМС предусмотрительней
заключать договора с аккредитованными медицинскими
организациями (МО), обеспечивающих безопасную,
качественную медицинскую помощь и услуги. Таким
образом, реализация ОСМС уже ставить высшую планку
перед МО. Однако, это не значит, что медицинские
организации, не прошедшие стандарт аккредитации,
должны быть закрыты. Чаще всего стандарты
устанавливаются в отношении государственных МО, т.к.
частные МО давно аккредитованы. К государственным
МО должны быть применены санкции, к тому же, есть
вариант государственно-частного партнёрства (ГЧП).

8

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины №2-3 (16-17), 2017

Выход есть всегда. Главное сейчас, в период становления
ОСМС, не допустить, чтобы стандарт аккредитации не
уподобился лицензированию, который носит невысокие
стандарты.
Одним из приоритетных направлений
совершенствования системы управления качеством
медицинской помощи в условиях ОСМС является
создание Национальной Программы Аккредитации.
Необходимо рассмотреть возможность создания
своей программы аккредитации (по клинической базе:
ИБС, онкология, эндокринология и т.д.), но на основе
ISQua или модели Европейского фонда управления
качеством, потому что в данной модели сочетаются и
аккредитация и инспекция.
На основе обзора состояния аккредитации в
р аз л и ч н ы х с т р а н а х м и р а ( Ро с с и я , Ге р м а н и я ,
Франция, Великобритания, Канада, Испания, Бельгия,
Нидерланды, Исландия) необходимо отметить,
что практика аккредитации во всех странах имеет
непрерывное развитие, с адаптацией к политическим,
экономическим, технологическим средам и к системе
здравоохранения каждой отдельно взятой страны.
Ими применяются разные модели отслеживания
мероприятий, направленных на поддержку качества,
структуры финансирования, отчётности, элементы
аккредитации и инспекции. Например, в Канаде
система здравоохранения финансируется государством,
Национальный Совет по аккредитации организация
системы здравоохранения представляют собой
независимый орган, осуществляющий почти весь
мониторинг организаций здравоохранения [6, 7].
В условиях ОСМС, - фонд ОСМС будет регулирующим
центром, а государственная поддержка говорит о заботе
Правительства РК об улучшении качества и безопасности
медицинского обслуживания населения Республики
Казахстан, а аккредитация – перспективный инструмент
для достижения этой высокой цели
Конечно, стандарты аккредитации дорогостоящий и
трудоёмкий процесс. Однако, при правильно выбранной
модели, исходя из опыта стран мира, Казахстан принял
модель, в соответствии с условиями развития Казахстана
и стандартными требованиями стран Европы.
Ключевой целью здравоохранения Казахстана
на современном уровне развития является гарантия
безопасности и качества медицинской помощи, её
доступность всему населению, поэтому и внедряется
ОСМС.
Выводы:
Для достижения цели безопасности и качества
медицинской помощи, её доступности всему населению
РК, внедряется Государственная программа развития
здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2019 гг.
Приоритетным направлением «Денсаулық» будет
поэтапное введение системы обязательного социального
медицинского страхования (ОСМС) на базе Единого
плательщик а услуг с многок анальной системой
финансирования.
Одним из ключевых направлений ОСМС является
солидарное участие в финансировании здравоохранения,
наряду с государством, - работодатель и работник.
Одним из приоритетных направлений программы
развития здравоохранения на 2016-2019 гг. является
активное стимулирование развития частного сектора
и государственно-частного партнерства (ГЧП). Это
предусматривает формирование перечня объектов
для реализации по механизмам ГЧП, в т.ч. на основе
передачи объектов государственной собственности в

доверительное управление с возможностью последующей
приватизации при условии постоянного сохранения
профиля деятельности.
При усовершенствовании направлений повышения
качества и безопасности медицинских услуг в условиях
ОСМС, основными целями аккредитации являются:
защита интересов потребителей в вопросах безопасности
и качества медицинских услуг, продукции и процессов;
повышение конкурентоспособности отечественной
продукции; достоверность оценки соответствия качества;
создание условий выхода отечественной продукции на
внешний рынок.
К приоритетным направлениям совершенствования
системы управления качеством медицинской помощи
в условиях ОСМС – является признание результатов
работ субъектов аккредитации РК международными
организациями и зарубежными странами.
В условиях ОСМС создание системы аккредитации,
о бе с п еч и ва ю ще е к ач е с т ве н н о е и безо п а с н о е
здравоохранение в Казахстане.
В 2017 году аккредитующий орган РК
представлен Центром аккредитации Республиканского
Центра Развития Здравоохранения (РЦРЗ), получивший
международное признание как аккредитующий орган.
На основании аудита соответствия системы
аккредитации Казахстана требованиям высшего
о р га н а в м и р е п о к ач е с т ву и безо п а с н о с т и в
здравоохранении International Society for Quality in
Health Care (Международное Общество по Качеству в
Здравоохранении, (ISQua).
Комиссия по аккредитации при Совете Директоров
ISQua приняла решение об аккредитации Центра
аккредитации РЦРЗ сроком на четыре года до января
2021 года.
Сертификат ISQua, выданный Центру аккредитации,
РЦРЗ является важным фундаментом на пути
совершенствования национальной системы аккредитации
РК.
П р и з н а н и е I S Q u a о р га н а п о а к к р ед и та ц и и
– это гарантия того, что система аккредитации и
аккредитующий орган имеют базовые элементы для
правильной дальнейшей реализации своей функции
– оценки медицинских организаций и их аккредитации
с целью повышения качества медицинской помощи и
безопасности пациента.
На сегодня ISQuа аккредитовала около тридцати
организаций в качестве аккредитующих органов, одним
из которых является Центр аккредитации РЦРЗ наравне
с такими престижными организациями, как JCI в США
(Joint Commission International Accreditation), CHKS
AccreditationUnit в Великобритании, Accreditation Canada
в Канаде, Joint Commission of Taiwan в Тайвани и др.
На сегодняшний день Центр аккредитации является
единственным специализированным органом по
продвижению национальной аккредитации в РК,
разработчиком стандартов и процедур аккредитации,
а также по подготовке экспертов, инспекторов,
тренеров, координаторов для проведения внешней
комплексной оценки, предаккредитационной подготовки,
постаккредитационного мониторинга медицинских
организаций.
Сотрудники Центра являются квалифицированными
специалистами обученными по вопросам аккредитации
Americangulf international в качестве тренеров, инспекторов, экспертов (консультанта, наставника, координатора),
Americaninstituteforhealthcarequality в качестве сюрвейеров, из них: 1 - кандидат медицинских наук, 1 - магистр
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наук в области управления здравоохранения, 4 - имеют
высшую категорию, 2 - имеют первую категорию.
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Обязательное социальное медицинское
страхование как гарантия социальной
защищенности граждан
Алпысбаева К.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Кафедра политики и управления здравоохранением, .Алматы, Республика Казахстан
Аннотация. В данной статье рассматривается
обязательное социальное медицинское страхование
как форма социальной защиты интересов населения в
охране здоровья и гарантии гражданам при возникновении
страхового случая получения медицинской помощи
за счет накопленных средств и финансирования
профилактических мероприятии.
Тұжырым. Мақалада жиналған ақша қаражат
қоры есебінен сақтандыру жағдайы туындаған кезде
азаматтарға кепілдік беру және олардың денсаулығын
сақтаудағы мүддесін әлеуметтік қорғау ретіндегі міндетті
әлеуметтік медициналық сақтандыру қарастырылған.
Summary. This article discusses the issues of compulsory social health insurance as a form of social protection
of the interests of the population in protecting health and
guaranteeing citizens in the event of an insurance case of
receiving medical care at the expense of accumulated funds
and financing preventive measures.
По теории права, социальное государство – это
система государственного регулирования общественных
от н о ш е н и й п р и к ото р о й м ате р и а л ь н ы е бл а га
распределяются и перераспределяются в соответствии
с принципом социальной справедливости в целях
обеспечения каждому достойного уровня жизни и
минимальных возможностей для самореализации,
устранения социальных противоречий и конфликтов,
помощи нуждающимся [1]. Впервые понятие «социальное
государство» сформулировал в середине XIX в. Лоренц
фон Штейн. Он включил в перечень функций государства
обеспечение абсолютного равенства в правах как для всех
общественных классов и групп, так и для каждой личности
в отдельности. Государство, согласно Штейну, обязано
способствовать экономическому и общественному
прогрессу всех своих граждан, ибо в конечном счёте
развитие одного выступает условием развития другого,
и именно в этом смысле говорится о социальном
государстве. Стремление к социальному государству
является одним из ключевых положений политических
программ социал-демократов. Упоминание о социальном
государстве содержится в конституциях и других высших
законодательных актах многих стран. Теория государства
всеобщего благоденствия предполагает, что социальные
гарантии обеспечиваются путём государственного
регулирования экономики, прежде всего, крупного бизнеса
и налоговой политикой. В качестве основной категории в
определении социального государства выступает понятие
«социальной справедливости». Оно означает, должное,
содержащее в себе требование соответствия деяния
и воздаяния. В частности, соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания,
преступления и наказания, соответствия роли различных

социальных слоёв, групп и индивидов в жизни общества
и их социального положения в нём; в экономической науке – продукта. Уполномоченным на такое распределение
и является социальное государство, выполняющее в
обществе функции системы обеспечения социальной
справедливости [2]. Таким образом, реализация этой
функции представляется главным признаком социального
государства.
Согласно ст.1, п.1, Конституции РК: «Республика
Казахстан утверждает себя демократическим, светским,
правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права
и свободы» [3]. Таким образом, по основному закону
Республика Казахстан – социальное государство и
обеспечивает абсолютное равенство в правах как для
всех общественных классов и групп, так и для каждой
личности в отдельности.
16 ноября 2015 года Президент РК подписал Закон
РК «Об обязательном социальном медицинском
страховании», разработанный в рамках реализации
80 шага Плана нации – 100 шагов по реализации пяти
институциональных реформ Главы государства. Документ
предусматривает внедрение в Казахстане системы
медицинского страхования, разработанной с учетом
передового международного опыта, основанной на
солидарной ответственности государства, работодателя
и каждого человека [4]. В целях укрепления и охраны
здоровья детей школьного возраста, удовлетворения
потребностей школьников в качественной и доступной
медицинской помощи Госпрограммой развития
здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016-2019
годы, утвержденной Указом Президента от 15 января
2016 года предусмотрено дальнейшее развитие
школьной медицины в системе здравоохранения[5].
Согласно статье 1, п.12, ЗРК «Об обязательном
социальном медицинском страховании», обязательным
социальным медицинским страхованием (ОСМС) является
комплекс правовых, экономических и организационных
мер по оказанию медицинской помощи потребителям
медицинских услуг за счет активов фонда социального
медицинского страхования [4]. Здесь фонд социального
медицинского страхования – это некоммерческая организация, производящая аккумулирование отчислений и
взносов, а также осуществляющая закуп и оплату услуг
субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую
помощь в объемах и на условиях, предусмотренных
договором закупа медицинских услуг. Фонд является
некоммерческой организацией в форме акционерного
общества, единственным учредителем и акционером
которого является Правительство Республики Казахстан.
Активы фонда будут формироваться за счёт отчислений,
взносов и пени, инвестиционного дохода и использоваться
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исключительно для оплаты расходов и мероприятий по
оказанию медпомощи.
Обязательное социальное медицинское страхование
(ОСМС) гарантирует всем гражданам Казахстана,
оралманам, а также иностранцам и лицам без гражданства
постоянно проживающим на территории Казахстана
независимо от пола, возраста, социального статуса, места
проживания и доходов равный доступ к медицинской
и лекарственной помощи. Обязательное социальное
медицинское страхование – это форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья в случае
наступления болезни, травмы, беременности и родов,
инвалидности и старости.
Многие развитые страны выбрали ОСМС, которая
позволяет перераспределять средства от менее
нуждающихся к более нуждающимся. В мире сегодня
преобладают три основные модели финансирования
здравоохранения - бюджетная, страховая и смешанная
[6]. Бюджетная модель существует в таких странах, как
Великобритания, Испания, Италия, Швеция. Социальное
общественное страхование действует в Германии,
Франции, Бельгии, Корее, Японии, Словакии, ряде
стран Восточной Европы, всего в 30 странах и частное
страхование - в США. Но большинство стран комбинируют
«бюджетную» и «страховую» модель, так как она доказала
свою эффективность. В Казахстане будет внедрена
смешанная модель медицинского страхования с учетом
лучших мировых практик. Это обеспечит: финансовую
устойчивость здравоохранения, высокий уровень
качества и доступности медицинских услуг, широкий пакет
медицинской помощи.
Согласно статье 26, п.2 ЗРК «Об обязательном социальном медицинском страховании», взносы государства
на обязательное социальное медицинское страхование,
подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размере
[4]:
- с 1 января 2018 года - 4 процентов от объекта исчисления взносов государства;
- с 1 января 2019 года - 5 процентов от объекта исчисления взносов государства;
- с 1 января 2024 года - 6 процентов от объекта исчисления взносов государства;
- с 1 января 2025 года - 7 процентов от объекта исчисления взносов государства.
Объектом исчисления взносов государства является
среднемесячная заработная плата, предшествующая
двум годам текущего финансового года, определяемая
уполномоченным органом в области государственной
статистики.
Отчисления работодателей, подлежащие уплате в
фонд, устанавливаются в размере:
- с 1 июля 2017 года - 2 процентов от объекта исчисления отчислений;
- с 1 января 2018 года - 3 процента от объекта исчисления отчислений;
- с 1 января 2019 года - 4 процента от объекта исчисления отчислений;
- с 1 января 2020 года - 5 процентов от объекта исчисления отчислений.
Объектом исчисления отчислений являются расходы
работодателя, выплачиваемые работнику в виде доходов,
начисленные работодателями.
Взносы работников, подлежащие уплате в фонд,
устанавливаются в размере:
- с 1 января 2019 года - 1 процент от объекта исчисления взносов;
- с 1 января 2020 года - 2 процента от объекта исчис-
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ления взносов.
		
Взносы индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов,
физических лиц, получающих доходы по договорам
гражданско-правового характера, подлежащие уплате в
фонд, устанавливаются в размере:
- с 1 июля 2017 года - 2 процентов от объекта исчисления взносов;
- с 1 января 2018 года - 3 процента от объекта исчисления взносов;
- с 1 января 2019 года - 5 процентов от объекта исчисления взносов;
- с 1 января 2020 года - 7 процентов от объекта исчисления взносов.
Объектом исчисления взносов работников, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных
судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных
медиаторов, физических лиц, получающих доходы по
договорам гражданско-правового характера, являются
их доходы, полученные ими в результате осуществления
предпринимательской деятельности.
Согласно ст.28, п.4 ЗРК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от уплаты отчислений
освобождаются работодатели за граждан следующие
граждане [4]:
1) дети;
2) многодетные матери, награжденные подвесками
«Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами
«Материнская слава» I и II степени;
3) участники и инвалиды Великой Отечественной
войны;
4) инвалиды;
5) лица, зарегистрированные в качестве безработных;
6) лица, обучающиеся и воспитывающиеся в интернатных организациях;
7) лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального,
послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования в форме резидентуры;
8) лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением
ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми)
до достижения им (ими) возраста трех лет;
9) неработающие беременные женщины, а также неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка
(детей) до достижения им (ими) возраста трех лет;
10) пенсионеры;
11) военнослужащие;
12) сотрудники специальных государственных органов;
13) сотрудники правоохранительных органов;
14) лица, отбывающие наказание по приговору суда
в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной
безопасности);
15) лица, содержащиеся в изоляторах временного
содержания и следственных изоляторах.
Необходимость развития реформы в системе
здравоохранения возникла по следующим
общераспространенным причинам:
1.Отсутствие солидарности граждан и работодателей
в охране здоровья. Бремя обеспечения охраны здоровья
лежит только на государстве, в то время как у самих граждан
не сформирован достаточный уровень ответственности
за свое здоровье (своевременное прохождение
диспансеризации, участие в оздоровительных
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мероприятиях и др.).
2.Финансовая неустойчивость системы
здравоохранения. Несмотря на рост государственных
расходов на здравоохранение, финансирование
не покрывает растущие потребности населения в
медицинской помощи. Это объясняется с увеличением
рождаемости, старением населения, ростом хронических
и неинфекционных заболеваний, с внедрением новых
инновационных технологий, которые, в свою очередь,
требует значительных затрат.
3.Неэффективное управление системой
здравоохранения. Высокая доля расходов на стационарную
помощь в структуре финансирования здравоохранения по
причине низкого качества медицинских услуг при оказании
первичной медико-санитарной помощи. Бесконечные
очереди и неудовлетворительное качество услуг в
медицинских организациях вынуждают людей обращаться
в платные клиники. Если состоятельные граждане
могут позволить себе хорошее лечение и дорогие
лекарства, то менее платежеспособные категории
населения ограничены в доступе к определенным видам
медицинских услуг. Многочисленные жалобы пациентов
на качество медобслуживания, низкую квалификацию
врачей, неэффективную организацию работы больниц и
поликлиник создают у населения общий фон недовольства
существующей системой здравоохранения.
Государство предвидело решение этих проблем в
следующем:
1.Социальная справедливость и солидарность
– основные принципы обязательного социального
медицинского страхования. Ответственность за охрану здоровья каждого гражданина теперь возлагается
на самого человека, работодателя и государство.
Финансовые средства будут распределяться также на
основе солидарной ответственности, в соответствии с
принципами страховой медицины - менее нуждающиеся
платят за более нуждающихся. Принцип социальной
справедливости в условиях ОСМС обеспечивает
равный доступ для всех застрахованных граждан к
качественной медицинской помощи независимо от
размера доходов и отчислений. Каждый человек может
сам выбрать медицинскую организацию – частную или
государственную, где он будет обследоваться и лечиться.
Больницы и поликлиники начнут сами привлекать
пациентов, повышая качество медицинских услуг и
квалификацию врачей.
2.Финансирование здравоохранения увеличится
за счет страховых взносов и позволит обеспечить
растущую потребность в медицинской помощи. Фонд
социального медицинского страхования (ФСМС) будет
вести строгий отбор поставщиков медицинских услуг по
высоким стандартам. Контроль качества и мониторинг
оказываемых медицинских услуг будет организован
Фондом на ежедневной основе. ФСМС будет вести
рейтинги лучших поставщиков медицинских услуг и
публиковать их списки в газетах и порталах.
3.С внедрением ОСМС постепенно будет увеличена
численность врачей общей практики, что позволит снизить
нагрузку на одного врача и соответственно избавиться
от очередей и повысить качество приема и лечения
больного. Предполагается расширить амбулаторное
лекарственное обеспечение, расходы по данному направлению в расчете на душу населения могут возрасти. Также
будет увеличена группа категорий лиц, нуждающихся в
амбулаторном лекарственном обеспечении, список препаратов будет пополнен лекарственными средствами по
часто встречающимся заболеваниям.

Кроме того, предполагается вместе с пополнением
сборов в Фонд медицинского страхования, постепенное
расширение объема медицинских услуг, что повлечет
за собой сокращение очередей, в том числе через
вовлечение новых поставщиков медицинских услуг.
Как указано выше, ОСМС основано на солидарной
ответственности государства, работодателя и каждого
человека. При этом государство будет осуществлять
взносы за экономически неактивное население.
Работодатели – за наемных работников. Работники и
самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых
органах – за себя. Таким образом, будет действовать принцип эффективного распределения финансовых средств
- от менее нуждающихся к более нуждающимся на
основе солидарной ответственности. Внося соразмерные
доходам отчисления в фонд медицинского страхования,
граждане получат право доступа ко всем видам
медицинских услуг в любой клинике, начиная с приема
врача до глубоких обследований и дорогостоящих
операций в рамках пакета ОСМС.
Закон предусматривает и прозрачность, то есть
любой застрахованный гражданин сможет через личный
кабинет системы электронного здравоохранения
считывать всю информацию об оказанных медицинских
услугах, состоянии здоровья, уплаченным взносам и
др. А застрахованным становится он, как только за него
вносятся взносы. Таким образом, за минимальную сумму
страховых взносов он получает доступ ко всему пакету
медицинских услуг.
Фонд в свою очередь заключает договора с
поставщиками медицинских услуг, которые соответствуют
определенным требованиям и строго контролирует
качество медицинской помощи. Фонд социального
медицинского страхования будет выполнять функции:
- финансового оператора по оплате медицинских
услуг в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи (ГОБМП)
- стратегического закупщика пакета медицинских услуг
по ОСМС. Фонд всегда выступает защитником интересов
застрахованных граждан – получателей медицинских
услуг. Все перечисляемые участниками обязательного
социального медицинского страхования средства будут
в аккумулироваться в фонде социального медицинского
страхования (ФСМС).Фонд будет производить оплату
поставщикам медицинских услуг на условиях заключенного
договора. Участники системы медицинского страхования
получают равный доступ к услугам, не зависимо от
индивидуальных доходов и объема накоплений в фонде.
Застрахованные в системе ОСМС граждане получат
следующие виды медицинской помощи [4]:
1.Первичная медико-санитарная помощь оказывается
бесплатно в амбулаторных условиях и дневного
стационара, включает в себя профилактику, диагностику,
лечение заболеваний и состояний, наблюдение за
течением беременности, медицинские манипуляции и т.д.;
2.Специализированная и высокотехнологичная
медицинская помощь включает профилактику, диагностику,
лечение заболеваний, требующих использования
специальных методов и сложных медицинских технологий;
3.Скорая медицинская помощь оказывается в
экстренной или неотложной форме вне медицинских
организаций, в амбулаторных или стационарных условиях
в случаях (несчастные случаи, травмы, отравления,
внезапных острых заболеваниях), требующих срочного
медицинского вмешательства ;
4.Плановая медицинская помощь оказывается в
стационарных условиях при заболеваниях и состояниях,

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
не угрожающих жизни пациента;
5.Лекарственное обеспечение – при оказании амбулаторно-поликлинической помощи;
6.Сестринский уход – оказанием помощи лицам,
неспособным к самообслуживанию, нуждающимся
в постоянном постороннем уходе или присмотре,
вследствие перенесенной болезни;
7.Паллиативная помощь – поддержание качества
жизни пациентов с неизлечимыми, угрожающими жизни
и тяжело протекающими заболеваниями на возможном
комфортном для человека уровне.
При этом, государство гарантирует следующие виды
бесплатной медицинской помощи:
- Скорая помощь и санитарная авиация;
- Медицинская помощь при социально-значимых
заболеваниях (онкозаболевания, туберкулез, сахарный
диабет и др.) и в экстренных случаях;
- Профилактические прививки.
- Лекарственное обеспечение на амбулаторнополиклиническом уровне будет осуществляться бесплатно
на основе выписанных рецептов врача, в соответствии с
утвержденным перечнем лекарственных препаратов.
Государство гарантирует сохранность активов
фонда. Сохранность активов фонда обеспечивается
посредством:
1) регулирования деятельности фонда путем установления Правительством Республики Казахстан норм
и лимитов, обеспечивающих финансовую устойчивость
фонда;
2) осуществления инвестиционной деятельности через
Национальный Банк Республики Казахстан;
3) учета всех операций по инвестиционному управлению активами фонда в
Национальном Банке РК;
4) ведения раздельного учета собственных средств и
активов фонда;
5) проведения ежегодного независимого аудита;
6) представления фондом регулярной финансовой
отчетности в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;
7) определения Правительством Республики Казахстан
перечня финансовых инструментов для инвестирования
активов фонда.
Кроме того, законопроектом предусматривается
установление конкретных требований, предъявляемых
к руководящим работникам фонда. К ним относятся:
наличие высшего профессионального (медицинского или
финансово-экономического) образования; наличие не
менее пяти лет стажа работы на руководящих должностях,
непосредственно связанной с профессиональной
деятельностью на рынке ценных бумаг и в организациях,
осуществляющих деятельность на финансовом рынке,
либо не менее пяти лет стажа работы на руководящих
должностях в субъектах квазигосударственного сектора,
либо не менее десяти лет стажа государственной
службы, в том числе не менее пяти лет на руководящих
должностях в государственных органах либо не менее
пяти лет стажа работы на руководящих должностях в
области здравоохранения.
П р о з р а ч н о с т ь д е я т ел ь н о с т и Ф С М С б уд ет
осуществляться посредством:
1) ежедневного мониторинга поступлений взносов и
средств;
2) ежемесячного мониторинга оказанных медицинских
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услуг;
3) предоставления в уполномоченные органы
стандартных отчетов об использовании средств;
4) публикации ежегодного годового отчета для
общественности;
5) ведения вебсайта ФСМС, на котором размещаются:
- стратегические документы ФСМС;
- информация застрахованным: общая (права,
обязанности, возможности, новости, условия оказания,
тарифы и т.д.);
- индивидуальная через личный кабинет - отчетность
ФСМС пациенту как плательщику взносов и потребителю
услуг
- информация поставщикам (НПА; правила закупа;
тарифы; содержание договоров с поставщиками, включая
финансовые данные; результаты контроля поставщиков;
разные планы – закупа и контроля)
- результаты разных анализов, обзоров и исследований
в области оказания медицинской помощи
- публикации рейтингов поставщиков.
В соответствии с действующим Законом РК «Об
обязательном социальном медицинском страховании»
уплата отчислений и взносов в Фонд социального
медицинского страхования будет осуществляться
через нек оммерческ ое акционерное общество
«Государственная корпорация «Правительство для
граждан», которая является единым оператором по
финансовым потокам бюджетных и иных средств в сфере
социального обеспечения на счет Фонда социального
медицинского страхования в Национальном Банке РК
[4]. При этом в соответствии с Законом исчисление
(удержание) и перечисление отчислений и (или) взносов
осуществляются ежемесячно.
Страховые отчисления и взносы не уплачиваются в
фонд со следующих видов дохода:
- компенсации при служебных командировках и
разъездном характере работы,
полевое довольствие работников,
- расходы, связанные доставкой работников, на оплату
обучения, пособия и компенсации из средств бюджета,
- пособие к отпуску на оздоровление, выплаты для
оплаты медицинских услуг, при рождении ребенка, на
погребение в пределах 8 минимальных заработных плат
(МЗП);
- стипендии;
- страховые премии.
Закон предусматривает и ответственность за неуплату
и за несвоевременную уплату взносов. Так согласно
Кодексу Республики Казахстан об административных
правонарушениях, также будут применены штрафные
санкций [7].

Список литературы:
1 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. - М., 1996.
2. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. - М., 1996.
3.Конституция РК от 30.08.1995 г. (с изменениями и
дополнениями на 2017 год)
4. Закон РК «Об обязательном социальном медицинском
страховании» от 16.11.2015 г.
5. Госпрограмма развития здравоохранения РК «Денсаулық»
на 2016-2019 годы от 15 января 2016 года.
6. Модели систем здравоохранения мира. [Электронный
ресурс] URL:http://studopedia.info/2-18792.html (14.02.2016).
7. Кодекс РК «Об административных правонарушениях» (с изм.
и доп-ми на 2017 г.)

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины №2-3 (16-17), 2017

14

Санитарная грамотность населения о здоровом
и рациональном питании - как основа здоровья и
долгожительства
Хабиева Т. Х.1, Третьякова С.Н.2, Маншарипова А.Т.2, Джуланова К.Н.3, Нурахметова А.4
Казахстанский медицинский университет «Высшая школа общественного здравоохранения»,
2
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»,
3
КаНМУ имени С.Д. Асфендиярова,
4
Городская поликлиника г. Алматы №20

1

Аннотация. Статья посвящается анализу питания
щкольников, студентов медицинских колледжей
и ВУЗов Казахстана, оценке состава основной
употребляемой пищи, культуре питания, частоте
и образу потребления. Несмотря на имеющиеся
рекомендации ВОЗ, в результате масштабных
исследований и длительных наблюдений по здоровому
питанию во всём мире, на достаточно широкий спектр
доступной информации для населения в любой форме,
информированность населения в вопросах здорового
питания остаётся недостаточной. Вопросы здоровья
и продолжительности жизни человека в зависимости
от характера и рациона питания, образа жизни,
изучаются исследователями многих стран, хотя, в
первую очередь, должны быть интересны для самого
населения. Населения предпочитает не столько
здоровую пищу, сколько вкусную, в результате которого,
употребляют пищу вредную для здоровья. Данные
исследования говорят о необходимости проведения
санитарной грамотности населения, поднятия её
культуры путём просвещения о влиянии здорового и
рационального питания на сохранение и укрепление
здоровья и увеличения продолжительности жизни.
Ключевые слова. Сохранение здоровья, взаимосвязь,
рациональное питание, долгожительство, недостаточная информированность, санитарная грамотность,
население Казахстана.
SANITARY LITERACY OF THE POPULATION ON
HEALTHY AND RATIONAL NUTRITION - AS A BASIS OF
HEALTH AND DEVELOPMENT
Khabieva T.Kh., Tretiyakovа S.N., Mansharipova A.T.,
Dzhulanova K.N., Nurahmetova A.
Kazakhstan Medical University “High School of Public
Health”
Kazakhstan-Russian medical University
Abstract: The article is devoted to the analysis of the
nutrition of schoolchildren, students of medical colleges and
universities in Kazakhstan, the evaluation of the composition
of the main food consumed, the culture of nutrition, the
frequency and the pattern of consumption. Despite the
existing recommendations of WHO, as a result of large-scale
research and long-term observations of healthy nutrition
around the world, on a wide range of available information

for the public in any form, the public’s awareness of healthy
nutrition remains insufficient. The health and life expectancy
of a person, depending on the nature and diet, lifestyle,
are studied by researchers in many countries, although,
first of all, they should be of interest to the population. The
population prefers not so much healthy food, how much tasty,
as a result of which, they use food harmful to health. These
studies show the need for sanitary literacy of the population,
raising its culture by educating about the impact of healthy
and rational nutrition on maintaining and strengthening
health and quality and longevity.
Key words: health preservation, interrelation, rational
nutrition, longevity, lack of awareness, sanitary literacy,
population of Kazakhstan.

Введение
Одной из важнейших государственных задач любого
государства, является сохранение и укрепление
здоровья населения. В последние годы благодаря
возрастающей технологизации и автоматизации многих
производственных процессов уменьшилась доля
физической работы, соответственно снизился расход
энергии. Это привело к тому, что энергетическая ценность
пищи превышает энергозатраты. В связи с этим резко
увеличилось число людей, страдающих ожирением
и связанных с ним хроническими неинфекционными
заболеваниями [1].
Актуальность вопросов качества и безопасности
пищи возрастает с каждым годом. Оптимальное
количественное и качественное питание создает
условия для сохранения здоровья, гармоничного роста и
развития организма, поддержания высокой умственной и
физической работоспособности, нормальной регуляции
функциональной активности органов и систем, а также
снижает риск развития ряда заболеваний [2, 3].
Население Казахстана, как и в большинстве других
стран, стало употреблять больше продуктов животного
происхождения; с высоким содержанием энергии,
насыщенных жиров, свободных сахаров или солей
натрия. Отмечается резкое снижение потребления
сложных углеводов. Фрукты, овощи, как бы на «десерт».
Хотя, в южных районах, (теперь, в виду доступности, и в
центральных, западных и северных районах Казахстана),
фрукты и овощи изобилуют в большом количестве.
Меньшее количество населения употребляет пищевую
клетчатку цельных злаков. На смену домашней пищи
пришли экспресс-обеды и ланчи.
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Авиценна говорил, что «пища должна быть
лекарством», а в современном обществе: «лекарство
стало пищей» (об этом свидетельствуют очереди в
аптеках). Стремительная урбанизация изменила образ
жизни, привела к сдвигам как в характере, так и в режиме
питания, а именно: к употреблению переработанных
пищевых продуктов (чрезмерному употреблению
сладостей, фастфуда, энергетических газированных
напитков); к уходу от приготовления домашней пищи,
одновременно с резким снижением уровня культуры
и санитарной грамотности населения (особенно
городского, в виду постоянной миграцией населения как
внутри страны, так и внешне). Сохранение и укрепление
здоровья тесно связано с правильным, здоровым
и рациональным питанием. Рациональное питание
отличается тем, что обеспечивает рост, нормальное
развитие и жизнедеятельность человека, способствует
улучшению его здоровья и профилактике заболеваний.

Цель и задачи исследования
- изучение питания (школьников, студентов медицинских колледжей и ВУЗов, как будущих специалистов
здравоохранения и просвещенцев здорового образа
жизни среди населения Казахстана) во взаимосвязи со
здоровьем и продолжительностью жизни. Дача оценки
основной употребляемой пище, согласно составу, частоте
и образу потребления и культуре питания.

Материалы и методы исследования
Материалами исследования послужили данные
анкетирования школьников, студентов медицинских
колледжей в возрасте 16-18 лет, студентов медицинских
ВУЗов в возрасте 18-25 лет (из них юношей - 27 человек и
девушек- 73 человека), кроме этого, состав меню буфетов
и столовых, расписание занятий (время, отведённое на
большой перерыв), элементы личной гигиены и культуры
питания исследуемых.

Результаты исследований
Уязвимой категорией населения в отношении правильного здорового и рационального питания являются
школьники и студенты. В связи с этим, мы провели исследование, направленное на выяснение особенностей
питания школьников и студентов медицинских колледжей и университетов г. Алматы, г. Астаны, ЗападноКазахстанской, Атырауской и Актюбинской областях.
Организацией школьного питания в названных
городах занимаются городские и районные акиматы,
организующие питание учащихся, а также обеспечивающие бесплатным горячим питанием отдельные категории
детей. Питание в школьной столовой осуществляется
на платной и бесплатной основе. Бесплатное питание в
школах предоставлялось детям из социально-уязвимых
слоев населения, живущих в семьях, где доход ниже
прожиточного минимума, требующих экстренной помощи
в результате ЧС, сиротам и оставшимся без попечения
родителей и тем детям, которых выбирает коллегиальный
совет школы и акиматы. В ходе исследования выяснилось, что в Мангистауской области кормят бесплатно
всех детей первых или вторых классов, не относящихся
к социально-уязвимым слоям. По данным Департамента
образования в 2016-2017 учебном году бесплатным горячим питанием были обеспечены 85,5% школ Казахстана.
Поставщиками услуг школьного питания являются
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юридические лица, прошедшие конкурс. С ними заключается договор аренды столовой. С целью улучшения качества питания, первоначальная цена, которая
закладывается на приобретение того или иного продукта,
не меняется. В случаях, когда поставщик плохо себя
зарекомендовал, добавляют в реестр недобросовестных поставщиков и, этот список выставляется на сайте Комитета по охране прав детей (с целью обезопасить
другие школы в сотрудничестве с плохими поставщиками). Директор школы разрабатывает и утверждает план
приобретения услуг в течение десяти рабочих дней.
План приобретения услуг в течение пяти рабочих дней
со дня его утверждения размещается на сайте школы, а
также на сайте Управления образования или на сайтах
районных, городских Отделов образования.
Наряду с этим, имеется платное питание, т.е. в буфетах дети могут купить пирожки, супы, коржики. Это меню
также утверждается директором школы. В среднем, по
Казахстану, школьный обед стоит от 200 до 400 тенге. В
него входит суп, чай, фрукты и хлеб. Вся продукция,
которая завозится в школы или готовится на ее территории, обладает сертификатами качества. В школах для
приготовления блюд строго запрещено использование
маргарина, кондитерских кремов, майонеза и копченой,
вяленой продукции. Астана входит в тройку городов по
Казахстану, которые организовывают 100% питание
детей. Школьный обед в г. Астане состоит из бутерброда с
сыром, молочной каши и чая с молоком и сахаром. Другой
вариант: из овощного салата, жареных биточков с соусом,
гречневой каши, компота и хлеба. Меню составляется из
расчета необходимого количества калорий для детей.
Проблемы питания у студентов медицинских колледжей и Вузов Казахстана стоят особенно остро. В
виду недостатка времени, студенты питаются 2 раза
в сутки, плюс гиподинамия. Всё это пагубно влияет
на состояние организма. Исключением являются
студенты, занимающиеся различными видами спорта.
Студенческ ая пора также отличается большим
перенапряжением нервной системыи не только в период
сессии. Значительная нагрузка (до 15-17 часов в сутки),
хроническая усталость, недосыпание, интенсивная
информационная нагрузка, зачастую приводят к нервным
срывам. Нами проведено анкетирование 100 студентов
1-2 –х курсов медицинского колледжа и 100 студентов
1-2-х курсов медицинского Университета в возрасте 16-19
лет. В процессе опроса было выявлено, что нерегулярно
питаются - 63 % студентов (из 100%); пропускают завтрак
- 52%, изредка завтракают - 38%, совсем не завтракают
- 10% опрошенных. Только 10% опрошенных употребляют на завтрак каши. Берут с собой в виде бутербродов,
фруктов и овощей 18% опрашиваемых; не берут с собой
завтрак на занятия – 49%; берут с собой завтрак иногда
в виде бутылочки воды, булочки с колбасой, сыром или
сосиской - 23% опрошенных.
На состояние здоровья влияет не только состав пищевых продуктов, но и режим, механизм питания. Из-за
недостаточного времени, выделенного на обеденный
перерыв, выявлено, что 89% школьников, 78% студентов
медицинских колледжей и 65% студентов ВУЗов тщательно не прожёвывают пищу, а просто глотают. Питьевой
режим недостаточен: школьники в сутки выпивают 0,75
л воды; студенты колледжей - до 1,0 л, а студенты ВУЗов
– до 1,0-1,5 л воды. Ужинают после 19.00 – 20.00: школьники - 24%, студены колледжа 39%, студенты ВУЗов - 37
%, при этом, около 55% опрошенных употребляют пищу
в ночное время (позже 23-24.00 часов).
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Около70% опрошенных признают, что питаются неправильно, как по составу, так и по времени, объясняя
это нехваткой времени и загруженностью на учёбе. Почти
все респонденты (97%) знают о последствиях нездоровой пищи, из них 3% отнеслись неадекватно. По поводу
заболеваний желудочно-кишечного тракта к врачу обращались 85% опрошенных, а 15% не обращались, хотя и
были проблемы со стороны органов пищеварительного
тракта. Среди опрошенных студентов медицинского
колледжа (67%) и студентов медицинских ВУЗов (49%)
были выявлены хронические заболевания желудочно-кишечного тракта с клинически установленным диагнозом.
У 75 % из 200 опрошенных выявлен лишний вес.

Заключение
Таким образом, полученные результаты позволяют
заключить, что питание большинства школьников, исключая младшие классы, не относятся к здоровому и
рациональному питанию, являясь причиной для возникновения хронических заболеваний пищеварительной
системы организма.
Студенты колледжей и ВУЗов, несмотря на их медицинское направление образования, ничем не отличаются
от студентов немедицинского направления образования,
так же питаются нездоровой пищей, не соблюдают принципы рационального питания, хотя знают о негативных
последствиях такого режима и состава употребляемых
продуктов питания. Наряду с этим, респонденты, имея
лишний вес, низкую работоспособность и успеваемость,
не стремятся изменить своё мировоззрение и работать
над собой. Всё это говорит о необходимости проведения
следующих мероприятий:
обеспечение контроля реализации государственных
программ школьного питания на местах, выявление и
профилактика факторов риска заболеваний (характер
питания и качество продуктов, учебные нагрузки, двигательная активность, особенно среди школьников старших
классов);
пересмотр и проведение санитарно-гигиенических
нормативов времени, выделенного на обеденный перерыв (не менее 1 часа);
обучение преподавателей, учащихся и их родителей
по вопросам здорового рационального питания - как залога здоровья и успешной успеваемости;
оздоровление школьников и студентов с хроническими заболеваниями путём проведения доврачебного скрининга и интегрированной работы участковых педиатров,
врачей студенческих поликлиник и ВОП;
привлечение врачей-диетологов в разработке школьного питания с учётом современного темпа развития и
учебных нагрузок;
обучение школьников старшего класса и студентов

колледжей и ВУЗов приготовлению домашней пищи из
полезных для здоровья продуктов питания;
проведение санитарной грамотности населения и, в
первую очередь, среди школьной и студенческой молодёжи, особенно, среди обучающихся в образовательной
сфере медицинского направления;
повышения общей культуры населения и культуры
питания.
Данные мероприятия могут быть реально
осуществлены соответствующими Управлениями
здравоохранения и Управлениями образования,
которые смогут интегрировать профилактическую
деятельность как медицинских работников, школьных
диетологов, психологов, так и учителей физической
культуры, сотрудников столовых и буфетов, представителей общественности (например, подключить
членов Ассамблеи народов Казахстана к обучению
молодёжи кухни разных народов; подключить к обучению
студентов старших курсов факультетов общественного
здравоохранения и ВОП, медико-профилактического
факультета медицинских ВУЗов; волонтёров, СМИ).
Без санитарной грамотности населения невозможно
осуществить любую, даже прекрасную государственную
программу. Необходим некий, забытый метод «хождения
в народ», путём ТВ, бесед, мастер-классов, проведения
научно-практических конференций и кураторства
студентов медицинских ВУЗов над студентами
немедицинских ВУЗов.
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Демографическое исследование семей в городе
Алматы
Третьякова С.Н., Третьякова Л.Н., Мухитова М.Р.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет», г. Алматы
Для выявления степени осведомленности о мерах
помощи семье и мерах медико-демографической
политики был проведен социологический опрос одной
тысячи респондентов в городе Алматы, составляющих
в большинстве случаев однодетные и двухдетные
семьи. Женщины в двухдетных семьях информированы
полнее и лучше о мерах помощи семьям, которые
предоставляются по линии государства, чем женщины
в однодетных семьях, и однодетные семьи испытывают
определенный недостаток этой информации по
сравнению с двухдетными семьями. Довольно много
было ответов, свидетельствующих о явно негативном
отношении администрации к женщинам, имеющих
детей («на предоставление дополнительных льгот
старается не идти», «относится явно неодобрительно»,
«предпочитает не держать таких на работе»),
особенно среди двухдетных женщин (8%) по сравнению
с однодетными женщинами (4,4%). В связи с этим
возникает необходимость осуществления среди
населения широкой разъяснительной работы о
социальных нормах деторождения.
Ключевые слова: социологическое исследование,
репродуктивное поведение, однодетные и двухдетные
семьи, информированность о социальных нормах
деторождения.

Актуальность
В Послании Президента Республики Казахстан народу
Казахстана «СТРАТЕГИЯ «Казахстан - 2050»» Новый
политический курс состоявшегося государства» глава
государства Н. Назарбаев сказал: «Для государства,
как и для меня лично, материнство - особая забота» [1].
В «Стратегии гендерного равенства в Республике
Казахстан на 2006-2016 годы» подчеркивается: «неполные
семьи, состоящие из одного родителя и детей, являются
в основном материнскими» [2].
Существуют различные точки зрения на причины
уменьшения потребности в детях. Многие авторы
сходятся на том, что сами по себе факторы рождаемости
влияют на число детей в семье не непосредственно,
а через поведение, и поэтому анализ рождаемости
необходимо проводить через систему репродуктивного
поведения (РП). Как отмечает А.И. Антонов, «социальноэкономические факторы не могут непосредственно
повлиять на число детей в семье, они действуют
через поведение, деятельность и таким образом,
что первоначально факторы сужения функций семьи
изменяют социальные нормы и ценности, а те, в свою
очередь, соответствующим образом изменяют систему
ценностных ориентаций личности» [3]. В.А. Борисов
показал в своих исследованиях, что репродуктивное
поведение вносит огромный вклад в рождаемость, и

основной причиной сокращения рождаемости является
изменение социальных норм рождаемости и сужение
функций семьи, что ведет к преобладанию потребности
в 1-2 детях [4].

Цель исследования –
оценить информированность о социальных нормах
деторождения.

Методика исследования
Материалом исследования послужили информация,
полученная в ходе социологического опроса одной
тысячи респондентов по специально разработанной
анкете, содержащей 32 вопроса, на которые предлагались
несколько вариантов ответов по выбору в 2014 году.
Социологический опрос проводился методом случайной
выборки, для чего были отобраны медицинские
организации города (Городская поликлиника №1, Детская
поликлиника №1, Городская клиническая больница
№5), а также семейное общежитие и городские семьи
в Медеуском районе. Выбраны различные группы
населения в возрасте 15 – 49 лет (670 женщин и 330
мужчин).
В соответствии с концепцией репродуктивной
установки (РУ), которая рассматривается рядом
авторов как психологическое состояние личности,
включающее три компонента: информированность
о социальных нормах деторождения, отношение к
детям и определенная готовность к деторождению при
определенном наборе благоприятных ситуаций, нами
были включены в анкету многоаспектные блоки вопросов
[3, 5]. Это дало возможность выяснить интенсивность
каждой компоненты репродуктивной установки среди
городских жителей.
В нашем подходе к понятию репродуктивной установки
основная гипотеза исследования состояла в следующем:
женщины (семьи) с высокой репродуктивной установкой
реально ведут себя в направлении рождения очередного
ребенка; женщины же со слабой репродуктивной
установкой стремятся отказаться от последующих
рождений. Распределение респондентов проводилось
по числу детей в семье – результату репродуктивного
поведения семьи, изменяющегося в зависимости от
готовности личности к рождению определенного числа
детей.
Для этого в группу двухдетных женщин с высокой
репродуктивной установкой (группа 1) мы включили
женщин, которые собираются в ближайшие 5 лет иметь
ещё ребенка при любых условиях, не пользуются или
редко пользуются контрацептивами. Кроме того, в 1
группу вошли женщины, которые проявили высокую
степень информированности в вопросах деторождения
и позитивные эмоции в отношении детей.
В целях сравнения нами была выделена из всей со-
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вокупности вторая группа двухдетных женщин со слаборазвитой РУ. В эту группу вошли все те, которые заявили,
что не собираются родить третьего ребенка ни при каких
условиях, а также те, которые постоянно пользуются
контрацептивами и у которых ожидаемое и желаемое
число детей в семье не превышает двух. Ожидаемое
число детей означает уже непосредственную готовность
к рождению определенного количества детей, и поэтому
показатель ожидаемого числа детей ближе всего к наблюдаемому поведению, то есть к тому количеству детей,
которая имеет семья к концу репродуктивного периода.
Оценка влияния репродуктивной установки на
репродуктивное поведение проводилась на основании
ответов респондентов и факторного анализа по ряду
важных параметров (возраст, семейное положение,
репродуктивное здоровье, благоустроенность жилища,
наличие образования, наличие работы и финансовая
стабильность).

Результаты исследования показали, что двухдетные
супруги осведомлены в большей степени о тех мерах
помощи семьям, которые предоставляются по линии
государства, чем однодетные супруги. Например, о
частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до
одного года двухдетные семьи осведомлены в 22,13%,
а однодетные семьи осведомлены в 10,86% случаях, о
неоплачиваемом отпуске до полутора лет двухдетные
семьи знают в 12,11% и однодетные - в 8,14%, об
увеличении очередного отпуска матерям с двумя детьми 10,23% и 5,22% соответственно. О единовременных пособиях при рождении детей наиболее хорошо информированы также двухдетные семьи (10,02%), чем однодетные
(5,64%), о ежемесячных пособиях одиноким матерям
(8,35% и 5,22% соответственно), малообеспеченным
(15,03% и 13,57%) и многодетным (17,33% и 16,08%)
семьям соответственно (Таблицы 1, 2).
Таблица 1 - Существует ли, по вашему мнению, в нашей
стране следующие меры помощи в виде отпуска? (% от числа
респондентов)

1
2
3
4
5

Меры помощи семье
Частично оплачиваемый отпуск по
уходу за ребенком до одного года
Д ополнительный отпуск без
сохранения заработной платы для
матерей с детьми до 1,5 лет
Увеличение очередного отпуск а
матерям с двумя детьми
Другое
Итого

№ Меры помощи семье
1
2
3
4

Ежемесячные
пособия
малообеспеченным семьям
Ежемесячные пособия многодетным
семьям
Единовременные пособия при
рождении детей
Пособия для одиноких матерей

15-29
лет

30-49
лет

1

14,0

17,9

3
4

22,13

8,14

12,11

5,22

10,23

№

14,20
38,41

17,12
61,59

1

15,03

16,08

17,33

5,64

10,02

5,22

8,35

Кредит молодоженам

Льготы молодым семьям при получении
13,5
жилья
Другое
11,3
Итого
38,8

25,9
17,4
61,2

Что же к асается отношения администрации
организаций к работающим женщинам, имеющим
детей, то, по мнению респондентов, руководство не
заинтересовано в стимулировании рождения детей у
своих сотрудниц или работниц. Эти дети нужны обществу и семьям, но не организациям, для которых они
только создают дополнительные сложности. Больше
всего ответов сводится к тому, что администрация не
делает различий между матерями, имеющих детей, и
остальными работниками (26% ответов однодетных и
20% двухдетных семей). Кроме этого, на предоставление
дополнительных льгот руководители стараются не идти,
«относятся явно неодобрительно» и «предпочитают не
держать сотрудниц с детьми» ответили 4,4% однодетных
и 8% двухдетных опрошенных семей и только около 3%
респондентов заявили о том, что на работе им охотно
предоставляют дополнительные льготы. Довольно много
было респондентов, которые затруднились с ответами,
возможно, именно потому, что не знают о самом своём
праве на дополнительные льготы, как видно из таблицы 4.

10,86

13,57

4,80
55,53

№ Меры помощи семье

Двухдетные

ОдноДвухдетные детные

3,97
44,47

Таблица 3 - Существует ли, по вашему мнению, в нашей стране
следующие меры помощи по обеспечению жилья? (% от числа
респондентов)

Однодетные

Таблица 2 - Существует ли, по вашему мнению, в нашей
республике следующие меры помощи в виде пособий? (% от
числа респондентов)

Другое
Итого

Ответы на один из вопросов анкеты показали, что
думают респонденты о мерах помощи государства по
обеспечению их жильем. Данный вопрос очень актуален для опрашиваемых семей, но только лишь седьмая
часть семей до 30 лет указала, что имела возможность
получить кредит или льготы при получении жилья
(Таблица 3).

2

Результаты исследования

№

5

Таблица 4 - Мнение респондентов об отношении администраций
к женщинам, имеющим детей
(Как, по вашему мнению, относится администрация вашей
организации к женщинам, имеющим несколько детей? (% от
числа респондентов)

2
3
4
5
6
7

Отношение администрации
Охотно предоставляет им
дополнительные льготы
Также, как и ко всем, не делая
различий
На предоставление дополнительных
льгот старается не идти
Относится явно неодобрительно
Предпочитает не держать таких на
работе
Затрудняюсь ответить
Итого

Однодетные

Двухдетные

2,92

2,71

25,89

20,04

2,09

3,55

1,46

2,51

0,84

1,67

19,0
52,19

17,33
47,81

По результатам опроса, многие однодетные матери
(14,2%) и часть двухдетных (3,13%) считают, что им редко
встречаются статьи в газетах и журналах, передачи по
радио и телевидению, в которых обсуждается вопрос о
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числе детей в семье (Таблица 5).
Таблица 5 - Мнение респондентов о частоте передач по радио
и телевидению, о публикациях материалов по проблемам
рождаемости средствами массовой информации
№

Частота публикаций и передач

Одно- Двухдетные детные

1
2
3
4
5

Часто встречаются
Не часто, но и не редко
Редко встречаются
Совсем не встречаются
Итого

8,77
24,43
14,20
4,80
52,19

12,73
30,06
3,13
1,88
47,81

Как видно из таблицы 6, женщины в двухдетных семьях (12,73% и 30,06%) информированы полнее и лучше,
чем женщины в однодетных семьях (8,77% и 24,43%),
однодетные семьи испытывают определенный недостаток информации по сравнению с двухдетными семьями.
Таблица 6 - Отношение респондентов к степени частоты
обсуждения проблемы рождаемости органами массовой
информации (% от числа респондентов)
№

Ч а с т от а о б с у ж д е н и я п р о бл е м ы Одно- Двухрождаемости СМИ
детные детные

1
2
3
4
5

Более чем достаточно
Достаточно
Недостаточно
Трудно сказать
Итого

2,71
17,95
15,87
14,41
50,94

3,13
20,25
13,57
12,11
49,06

Заключение
Проведенное социологическое исследование
среди городских женщин и мужчин репродуктивного
возраста (семей) с целью определения степени
информированности о мерах помощи семье, как одной из
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компонент репродуктивной установки и репродуктивного
поведения, показало следующие результаты:
1 Женщины в двухдетных семьях информированы
полнее и лучше о мерах помощи семьям, которые
предоставляются по линии государства, чем женщины
в однодетных семьях и однодетные семьи испытывают
определенный недостаток этой информации по сравнению
с двухдетными семьями. В связи с этим возникает
необходимость осуществления среди населения
широкой разъяснительной работы о социальных нормах
деторождения.
2 Результаты опроса свидетельствуют о явно
негативном отношении администрации к женщинам,
имеющих детей («на предоставление дополнительных
л ь г о т с т а р а ет с я н е и д т и » , « о т н о с и т с я я в н о
неодобрительно», «предпочитает не держать таких на
работе»), особенно среди двухдетных женщин (8%)
по сравнению с однодетными женщинами (4,4%).
Администрация не заинтересована в информировании
подчиненных о их правах – это должны делать в первую
очередь органы массовой информации.
3 С целью выбора эффективных форм предстоящего
совершенствования демографической политики необходимо продолжить исследования обусловленности
индивидуального демографического поведения в разрезе
многообразных связей общества, как целостной системы.
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Инновационная платформа для развития научноисследовательской работы на перспективу в
университете
Джайнакбаев Н.Т., Маншарипова А.Т., Третьякова С.Н., Ким З.Г., Шокарева Г.В., Вдовцев А.В.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет», г. Алматы
Научно-исследовательская работа является одним
из приоритетных направлений формирования единого
образовательного пространства в НУО «КазахстанскоРоссийский медицинский университет», базирующегося
на обеспечении тесной взаимосвязи науки, образования и профессиональной среды будущих медицинских
работников.
В университете налажена система планирования
научно-исследовательской и научно-методической
работы. Ежегодно составляются и утверждаются планы
на уровне НУО «Казахстанско-Российский медицинский
университет» (далее университет): План работы департамента науки, План повышения потенциала научно-исследовательских и научно-педагогических кадров, План
издания научной и учебно-методической литературы. В
планах отражены основные направления научных изысканий профессорско-преподавательского состава на
предстоящий период.
С учётом приоритетности обеспечения качества
научно-исследовательской работы (НИР) определены
стратегические цели и показатели, за счет которых
происходит реализация целевых ориентиров развития
НИР университета.
В н а с т о я щ е е в р е м я в о бл а с т и н а у ч н о исследовательской деятельности университета
осуществляется более 20 проектов НИР, из которых семь
проектов было зарегистрировано только в 1-м полугодии
2017 года в Национальном центре научно-технической
экспертизы (резкая положительная динамика по
сравнению с 2016 годом). Такое масштабное участие
профессорско-преподавательского состава в научных
исследованиях является серьёзной базой для развития
НИР в университете в настоящее время и на перспективу.
Прошедший год – очередной год успешной
реализации проекта «Разработка научно-обоснованных
предложений для оказания психологической и медикосоциальной помощи детям-инвалидам». Согласно
Меморандума о сотрудничестве между Министерством
здравоохранения и социального развития Республики
Казахстан, РГКП «Государственный центр по выплате
пенсий Министерства здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан» и НУО «КазахстанскоРоссийский медицинский университет» оказывается
психологическая помощь и консультационные услуги
посредством оn-line поддержки лицам, воспитывающим
детей - инвалидов.
С мая 2015 года в НУО «Казахстанско-Российский
м ед и ц и н с к и й у н и ве р с и тет » с озд а н С a l l - це н т р
с привлечением опытных специалистов разного
профиля, который имеет полноценное научное
сопровождение для разработки нового направления
в медицинской деятельности. Сall-центр выполняет
функции консультирования лиц, имеющих детей

инвалидов, а также обучения на до- и последипломном
ур о в н е , р аз р а бат ы ва ет н ау ч н о о б о с н о ва н н ы е
предложения по доступному отдаленному оn-line медикопсихологическому консультированию лиц, попавших в
затруднительное положение. Организационное и научнометодическое сопровождение осуществляется ведущими
научными сотрудниками департамента научной работы.
Сall-центр возглавляет ректор университета, д.м.н.,
профессор Джайнакбаев Н.Т., в его состав входят
опытные врачи психологи, психиатры, преподаватели
на базе 2-х кафедр психиатрии и психологии (7 врачей,
1 преподаватель) [1].
В рамках научной деятельности департамента
научной работы и на кафедрах по составленному
на 2017 год календарному плану и технической
спецификации ведется работа с преобладанием
прикладных исследований и разработок. Эффективность
НИР обеспечивают профессора, преподаватели,
молодые учёные, резиденты и студенты университета.
В течение года отслеживается степень выполнения
плана посредством анализа квартальных и полугодовых
отчётов по научно-исследовательской деятельности
кафедр и департаментов, реализующих НИР. Таким
образом, обеспечивается реализация процессного
подхода в управлении научно-исследовательской и
научно-методической работой.
В результате инновационной деятельноси в
университете рождаются новые и усовершенствованные
и д е и , п р од у к т ы , а т а к ж е о р га н и з а ц и о н н ы е и
управленческие предложения для медицины. Результаты
инновационной деятельности в нашем университете
выражаются в виде инновационной продукции и её
создатели приобретают авторские и смежные с ними
права. Так, например, в университете зарегистрировано
более 20 результатов интеллектуальной деятельности
(из них получены патенты - документов, удостоверяющих
авторство, в частности четыре за 2016-2017 учебный год:
«Медицинская информационная система «Здоровьеэкспресс» (программа для ЭВМ), №2358 от 11 ноября
2016 года (А.А. Кабенов, М.Н. Джайнакбаев); «Оказание
психологической помощи и консультационных услуг
лицам, воспитывающих детей-инвалидов посредством
он-лайн поддержки», №2461 от 22 ноября 2016
года (Н.Т. Джайнакбаев, А.Т. Маншарипова, Т.А.
Асимова); «Мобильный гемодиализный комплекс с
системой водоподготовки», Евразийское патентное
ведомство №026426 от 28 апреля 2017 года (Назарбаева
Д.Н., Джайнакбаев Н.Т.); Трансдермальное средство
противовоспалительный антиоксидантный бальзам
Ювелакс, №1451 от 16 июня 2017 года (А.Т. Маншарипова).
Итоги научных исследований публикуются в
отечественных и зарубежных научных изданиях. За
последние два года учёными университета опубликовано
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более 300 научных работ, в том числе монография
«Молекулярная биология» (С.А. Ермекова, А.Т.
Маншарипова, 2016 г.) и книга «Практическая диетология.
Характеристика лечебных столов, картотека диетических
блюд. Основные варианты стандартных диет. Примерное
семидневное меню» (А.К. Жангабылов, Н.Т. Джайнакбаев,
М.Т. Сейдуманов, 2015 г.). Наш опыт позволяет
рекомендовать включение в тематику методических
изданий материалы, максимально конкретизированные
применительно к условиям республики.
Под руководством ректора Н.Т. Джайнакбаева и
профессора А.Т. Маншариповой издается журнал
«Актуальные проблемы теоретической и клинической
медицины», в редакционный совет которого входят
ученые Казахстана, России, Киргизии, Турции.
В прошл ом учебном году в международных
рецензируемых научных изданиях, индексируемых в
авторитетных базах данных научной информации (Web
of Knowledge, Scopus, Springer), осуществлено 111
публикаций без импакт-фактора и 42 с импакт-фактором
до 2.
Проблема дальнейшего развития структуры
медицинской науки связана с процессом
дифференциации и интеграции различных отраслей
науки. Поэтому, учитывая это обстоятельство, 19 июня
2017 года наш университет подписал Меморандум о
научном сотрудничестве с Казахским национальным
университетом имени аль-Фараби (НИИ проблем
биологии и биотехнологии) по теме: «Разработка тест–
систем для ранней диагностики сердечно-сосудистых,
онкологических и нейродегенеративных заболеваний
на основе микроРНК и их генов мишений». Меморандум
призван укреплять взаимодействие в сфере развития
науки, новых технологий и инновационной деятельности. Имеются договорённости в области научной
деятельности с нанотехнологической лабораторией
открытого типа, Институтом государства и права
КазНУ им. аль-Фараби и Университетом Восточного
Средиземноморья (Фамагуста).
Именно на стыках существующих научных дисциплин
возникают нередко новые, высокоперспективные
направления научных исследований. «Если
проанализировать всё развитие современного научного
знания, - писал академик А.Н. Несмеянов, то можно легко
заметить, что точки роста науки возникают в большем
числе и наиболее быстро прогрессируют как раз на грани
соприкосновения и соседних, и самых отдалённых друг
от друга научных областей» [2, 3].
В течение 2017-2019 гг. кафедры университета под
руководством департамента научной работы и при
участии магистрантов, резидентов и молодых ученых
будут выполнять НИР по наиболее актуальным проблемам: 1 «Репродуктивное здоровье. Оптимизация
диагностики и лечения генитального эндометриоза»
(д.м.н. Алдангарова Г.А.); 2 «Изучение терапевтической
эффективности цельного кобыльего молока и его
сублимированного (сухого) вида при хронических заболеваниях органов пищеварения» (д.м.н., проф.
Жангабылов А.К.); 3 «Тенденции клинического течения
диффузного токсического зоба в современных условиях», 4 «Прогнозирование и профилактика развития послеоперационных вентральных грыж», 5 «На основании
изученных особенностей поражения костно-суставного
аппарата стопы при гнойно-некротических осложнениях
ДС нижних конечностей выявить прогностические критерии, влияющие на тяжесть развития инфекции» (зав.
кафедрой хирургических болезней №2 Мадьяров В.М);
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6 «Оценить эффективность использования мази, содержащей алпростадил, в лечении гнойно-некротических
осложнений нижних конечностей при диабетической остеоартропатии» (профессор Сапарова К.Г.); 7 Разработка
научно-обоснованных предложений для оказания
психологической и медико-социальной помощи детяминвалидам», 8 «Психический статус у больных с метаболическим синдромом (полным и неполным), а также в
сочетании с гипотиреозом», 9 «Синдром эмоционального
выгорания у медицинских работников амбулаторно-поликлинической сети г. Алматы и Алматинской области»
(профессор Асимова Т.А.), 10 «Разработка протоколов
по ортодонтии и ортопедической стоматологии по МКБ
– 10», 11 «Разработка алгоритмов диагностики и лечения зубочелюстно–лицевых аномалий и деформаций
зубочелюстной системы», 12 «Разработка алгоритмов
диагностики и лечения дефектов зубов, зубных рядов,
беззубых челюстей, 13 «Разработка алгоритмов ортодонтических и ортопедических конструкций для лечения в
ортодонтии и ортопедической стоматологии» (ответственная Шарипова С.К.); 14 «Усовершенствование модели
медицины катастроф», 15 «Центр развития первичной
медико-санитарной помощи» (профессор Джайнакбаев
Н.Т.); 16 «Разработка и оценка донозологического контроля состояния здоровья населения на уровне ПМСП», 17
«Оказание первичной медицинской помощи населению
регионов РК с использованием передвижных медицинских комплексов (ФАП)» (профессор Маншарипова А.Т.);
18 «Ранняя диагностика заболеваний сетчатки и зрительного нерва» (д.м.н. Джуматаева З.А.); 19 «Коррекция
когнитивных нарушений, развившихся у онкологических
больных, в процессе химио – и лучевой терапии» (профессор Есентаева С.Е.); 20 «Фармакоэкономический
анализ в рамках структуры расходов в медицинском
учреждении №4. Затраты – эффективность» (ответственная доцент Темиргалиева Э.М.); 21 «Диабетическая
нейропатия у детей», 22 «Неонатальная ЭЭГ» (зав. кафедрой послевузовской подготовки по функциональной
диагностики Абедимова Р.А.).
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС),
проводимая департаментом научной работы и кафедрами,
является одним из основных средств повышения качества
подготовки специалистов для республики. Основными
формами НИРС в университете являются: выполнение
курсовых проектов по научной и кафедральной
тематике; написание реферата и выступление с
докладом по заданной научной теме; выполнение в
период практики научно-исследовательской работы;
участие в рационализации и изобретательстве; работа
в студенческих научных кружках при кафедрах; участие
в научно-исследовательских работах, выполняемых на
кафедрах. Ежегодные планы НИРС включают проведение
студенческих научных конференций, предметных
олимпиад и семинаров, студенческую научную работу на
кафедрах, публикации статей, конкурсы НИРС и прочее.
Департамент научной работы традиционно организовал 1
и 2 туры Республиканского конкурса НИРС МОН РК (университетские туры были проведены 22 декабря 2016 года и 25 января
2017 года), основной целью которых явилось повышение
уровня научного информационного обмена и подготовка
научных кадров, привлечение талантливой молодежи к
участию в перспективных научных исследованиях.
В конкурсе НИРС принимали активное участие
студенты 1 – 6 курсов. Было представлено 18 докладов
22 декабря 2016 г. и 28 докладов 25 января 2017 г.
на основе кафедральных проектов. В обсуждении
докладов принимали участие студенты, молодые ученые,
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преподаватели и профессора нашего университета. Для
оценки НИРС были разработаны критерии оценки научноисследовательских работ профессором Маншариповой
А.Т., где учитывались следующие параметры: актуальность, научная новизна, планирование (осведомлённость), исследовательская деятельность (научность и
самостоятельность), результаты и выводы, представление готового продукта (презентабильность-публичное
представление, коммуникативность, креативность).
В состав экспертного жюри конкурса согласно трём
научным направлениям вошли ученые-эксперты по
данной отрасли науки под председательством директора
департамента научной работы.
Всем участникам, выступившим с докладами,
были вручены грамоты, а авторы лучших работ были
награждены грамотами I, II, III степени. По итогам конкурса 19 студентов, занявшие призовые места, участвовали
во 2 туре НИРС (республиканском) в КазНМУ им. С.Д.
Асфендиярова и в КазНУ им. Аль-Фараби.
С о гл а с н о п и с ь м у Уп р а вл е н и я п о во п р о с а м
молодежной политики г. Алматы кафедрами университета
были проведены круглые столы, научно – практические
конференции для студентов, магистрантов, резидентов
и докторантов с привлечением научных сотрудников
и преподавателей. Так, 16 марта кафедрой медицинской психологии, педагогики и языковых дисциплин
был организован круглый стол на тему: «Полиязычие
– основа формирования поликультурной личности
врача и его коммуникативной компетенции» с участием
Райымбековой М.А. (профессор кафедры русского языка),
д.ф.н. Насырова К. и Жумабековой У. (преподаватели
английского языка), проф. Асимовой Т.А. (зав. кафедрой
психологии, педагогики и языковых дисциплин),
Токсановой Г.А. (преподаватель казахского языка).
Также 16 марта 2017 года кафедрой морфологических
дисциплин университета была проведена научно –
практическая конференция на тему: «Ишемическая
болезнь сердца. Инфаркт миокарда» для студентов,
интернов и резидентов университета. Данная конференция позволила участникам семинара более углубленно
ознакомиться с данной патологией, понять патофизиологические механизмы развития инфаркта миокарда, механизмы действия препаратов, применяемых при данной
патологии. Были затронуты и вопросы профилактики, что
не маловажно для предупреждения развития сердечно
– сосудистой патологии.
19 мая прошла научно-практическая конференция
по теме: «Внематочная беременность», на которой выступили с докладами зав. кафедрой морфологических
дисциплин проф. Салимгереева Б.Ж. и проф. Есиргепова
С.Р., старший преподаватель Эльхенди Т.Н. и резидент
гинеколог Бейсенова Ж.М. (кафедра акушерства
и гинекологии), зав. курсом общей и клинической
фармакологии Темиргалиева Э.М. и другие участники.
Студенты, интерны и резиденты активно участвовали в
мероприятии, задавая интересующие их важные вопросы
по актуальности, клинике и диагностики внематочной
беременности, и получили компетентные ответы.
Надо отметить, что на основании Поручения
Администрации Президента Республики Казахстан,
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февраля 2017 году провел круглый стол «Здоровье
нации как фактор конкурентоспособности страны» с
участием молодых ученых. В нем принимала активное
участие резидент кафедры медицинской психологии,
педагогики и языковых дисциплин нашего университета
Мухамадиева М.В.
С д ел ат ь м а к с и м а л ь н о д о с т у п н о й о к аз а н и е
медицинской помощи, в том числе с участием
кардиологов и других узких специалистов в отдалённых
районах Алматинской области – такую задачу поставил
ректор НУО «Казахстанско-Российский медицинский
университет». Поэтому с 26 июля по 28 июля 2017 года
была организована работа выездной бригады врачейспециалистов от департамента научной работы и кафедр
университета в поселок Нура Алматинской области, отдалённый от центральной районной больницы с небольшой численностью населения. Ставший традиционным
порядок выезда сотрудников университета к пациентам
села включает использование таких инновационных
технологий, как «Кардиовизор». Профилактические
выезды мобильных бригад врачей в отдалённые сёла
уже стали постоянными для жителей горных районов.
Такая практика проводилась и в прошлые годы и на
регулярной основе позволяет пройти обследование и
диспансеризацию, а значит – сохранить жизнь и здоровье
пациентов. Приём проводили 6 специалистов, среди них
– акушер-гинеколог, психиатр, офтальмолог, 2 кардиолога
и врач-рентгенолог. Именно к этим врачам чаще всего
приходится обращаться взрослому населению. В итоге
жители получили квалифицированную медицинскую
помощь в своем поселке, а несколько пациентов были
отправлены в г. Алматы для получения более длительного
лечения в стационаре.
Таким образом, повышение качества и культуры
учебного процесса и научно-исследовательской работы
в неразрывной связи с практической деятельностью
рассматривается руководством университета как
стратегическая задача и инструмент обеспечения
жизнеспособности, устойчивого развития и процветания
университета в перспективе. Можно смело утверждать,
что в будущем значение проблемы максимально
эффективного использования трудового потенциала
каждого работника университета является задачей
исключительной важности. В этом процессе возрастает
нагрузка на молодёжь, велика её роль в формировании
человеческого капитала и конкурентоспособности
страны.
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Наука как двигатель прогресса современного
образования, опирающегося на инновационные
технологии
Бузаева Ж.Н.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет», г. Алматы
В последние годы резко возросло внимание государства
и общества к положению дел в научной сфере. Роль науки
в Казахстанском обществе кардинально изменилась
с выходом 18 февраля 2011 года Закона Республики
Казахстан «О науке».
Не секрет, что сейчас требуется подготовка
специалистов нового качества, обществу нужен не
просто грамотный работник, а специалист, способный
к самообразованию, ориентированный на творческий
подход к делу, обладающий высокой культурой мышления,
многосторонне развитый человек.
Ключевые слова. Наука. Образование. Инновационные
технологии для развития личности.
Ғылыми саладағы жағдайға соңғы жылдары қоғам
мен мемлекет тарапынан көзқарас артты. 2011
жылдың 18-ші ақпанында ҚР «Ғылым туралы» Заңын
қабылдаған соң, Қазақстан ғылымының ролі түбегейлі
өзгерді.
Бүгінгі таңда жаңа талаптарға сәйкес маманды
даярлауды талап етілетіні құпия емес, қоғамға тек сауатты маман ғана қажет емес, білімін өзі жетілдіретін,
ісіне шығармашылық тұрғыдан қарайтын, ойлау
мәдениеті жоғары, жан-жақты дамыған адам керек
О б р азо ва н и е я вл я етс я с т р ате г и ч е с к о й о с новой развития личности, общества, нации, государства и является залогом успешного будущего.
Преобразование постиндустриального общества в
глобальное информационное общество, основанное не только на знаниях, но и на компетентности
специалистов, значительно активизировало проблему
инновационных подходов к организации образовательных
процессов. Традиционный образовательный процесс в
учреждениях высшего профессионального образования
дает студентам учебные знания, но привязка этих
знаний к конкретной профессиональной деятельности
происходит эпизодически. Приобретение студентами
профессиональных знаний и качеств сейчас наблюдается
не в полной мере.
Главной целью инновационного технологического
образования является подготовка человека к жизни
в постоянно меняющемся мире. Сущность такого
обучения состоит в ориентации учебного процесса на
потенциальные возможности человека и их реализацию.
Обучение с применением информационных технологий в процессе преподования используется с целью
активации познавательной деятельности студентов, то
есть для самостоятельной творческой работы студентов.
К наиболее часто используемым технологиям отно-

сятся: электронные учебники, пособия, интерактивные
доски, образовательные ресурсы Интернета; электронная, справочная литература; тренажеры тестирования;
иллюстративный материал на электронных носителях;
интерактивная карта; дистанционные олимпиады;
конференции; конкурсы; научно-исследовательская
работа; подготовка и защита слайдовых презентаций;
подготовка и проведение деловых игр; проведение
в н е к л а с с н ы х м е р о п р и я т и й с и с п ол ь зо ва н и е м
интерактивной доски; управление учебным процессом,
включая диагностику, опирающееся на применение
компьютера.
Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы
решения жизненно важных проблем, способствовать
превращению творчества в норму и форму существования человека.
Инновационные технологии образования должны
создать у студентов четкое, наглядное представление об
учебном материале в целом как о системе знаний, выделяя главное, существенное в излагаемом материале.
Необходимо научиться устанавлевать причинно–
следственную связь между предметами и явлениями;
активизировать обучение, придав ему исследовательский
творческий характер.
Способствовать развитию творческого мышления
у студентов, чтобы они самостоятельно и успешно
систематизировали учебный материал, необходимо
стимулизировать стремление студентов к поисковой
активности, осмыслению и творчеству. Усилить
мотивацию к обучению, научить отбирать самое основное
в материале, дать самостоятельность, расширить
логические способности, познавательную активность,
способствовать выработке самоконтроля, то есть
самоанализа. Проведя анализ изучаемого материала
студент может выбрать тему для самостоятельной научной
деятельности. Преподователь должен стимулировать,
поддерживать, заинтересовать стремление студента к
научному познанию.
Таким образом, требуется передать учащемуся
иниациативу в организации своей познавательной
деятельности. Студент из объекта обучения превращается
в субъект обучения, осознанно участвующий в процессе
учебы и самостоятельно принимающий решения,
связанные с ним. Задачей технологии как науки является
выявление совокупности закономерностей с целью
определения и использования на практике наиболее
эффективных, последовательных образовательных
действий, требующих меньших затрат времени,
материальных затрат и интелектуальных ресурсов для
достижения какого-либо результата.
Информационные технологии для студентов дают
большой стимул для совершенствования своих базо-
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вых, ключевых и специальных компетенций, а также
для научных познаний, которые они могут реализовать
в будущей профессиональной деятельности в качестве
конкурентноспособного специалиста на рынке труда.
В итоге мы приходим к мысли о главной миссии
отечественного высшего учебного заведения, которая заключается в неуклонном повышении качества
и эффективности своей основной деятельности
в целях подготовки на стабильно улучшающемся
уровне профессионально компетентных и социально
активных специалистов с инновационным мышлением
и способностью к самобразвитию в течение всей жизни.
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Мамандырылған студенттердің жұмыс орнымен
қамтамасыз етілүі
Бузаева Ж.Н.
Қазақстан–Ресей медициналық университеті, Алматы қ. Қазақстан
Аннотация. Обеспеченность специалистов рабочими
местами, окончивших Казахстанско - Российский
медицинский университет по своей специальности,
одна из актуальных проблем современности. По
предварительной версии Минздрава Республики
Казахстан, а также по версии Российского Минздрава,
каждый врач имеет право сам самостоятельно
открыть офис и тем самым обеспечить себе рабочее
место. В Казахстане обеспеченность врачами на юге
страны достаточная, в то же время наблюдается
нехватка врачей в северной части страны.
Ключевые слова. Специалист, окончивший КРМУ.
Альтернативные способы обеспечения рабочими
местами медицинских специалистов. Офисы. Рабочие
места на севере страны или других районов страны.
Тұжырым. КРМУ – дың «Жалпы медицина»
факультетін бітірген медицина мамандарының жұмыс
орнымен қамтамасыз етуге альтернативтик жолдары
(Минздрав РК болжамы бойынша, Ресей медициналық
университетінің шешімі бойынша) әр дәрігер өзіне
өзі офис ашуға құқығы бар. Онтүстікте дәрігер
жетістік екені әйгілі, бірақта шығыс пен батыста
біздің Қазақстанда дәрігерлер жеткіліксіз. Шығыс пен
батысты медицина мамандарымен біздің КРМУ – дыңда
үлесі болса.
Біздің Қазақстан мемлекетіміздің тірегі және басты
байлығы – елді құраған халқы болып табылады. Осы
халықтың алға қарай адымдап дамуында КРМУ – дың алар
орны ерекше. Қазақстан Республикасында денсаулық
сақтаудағы мемлекеттік саясатты ұстамдарының
құжатында. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау
жүйесі туралы» кодекскісінде азаматтардың денсаулығын
қорғау аясында айтылған:
1. Медициналық қызмет – жоғары немесе орта кәсіптік
медициналық білім алған жеке тұлғалардың, сондайақ
заңды тұлғалардың азаматтардың денсаулығын сақтауға
бағытталған кәсіптік қызмет.
2. Медициналық қызметтер көрсету – денсаулық сақтау
субьектілерінің нақты адамға қатысты профилактиқалық,
диагностикалық, емдеу немесе оңалту бағыты бар іс
қимылы.
3. Төмендегілер халықтың денсаулығын сипаттайды ауру - сырқау көрсеткіштері, демографиялық көрсеткіштері,
даралық көрсеткіштері, физиқалық даму көрсеткіштері.
4. Халыққа көрсетілетін барлық медициналық көмектің
негізгі түрлеріне жататындар: Біріншілік медициналық санитарлық мамандырылған, жоғары мамандырылған,
медициналық - әлеуметтік. Осы ұғымдарға сәйкес кәзіргі
замануи уақытында 21 ғасырдың басында Қазақстан
Республикасының Егемендіктің арқасында дамып келе
жатқан елімізде медицина мамандарына сұраныс элде
көп. КРМУ студенттерінің келешегі берік және сенімді

болу үшін мемлекеттің бағдарламасы бойынша оқуды
КРМУ - да бітіріп, мамандырылған студенттерді жұмыс
орнымен қамтамасыз ету біздің мемлекетімізге ауыр
түрде болуы мүмкін.
Осыған орай Тәуелсіздік алған Қазақстанның
экономикасына КРМУ - ды бітіріп мамандырылған
студенттердің қосатын үлесі өте зор.
Бірақта, жұмыс орнын өзінің алған мамандығы
бойынша табу кейбір мамандарға қиындыққа соғады.
Себебі:
1. Жұмыс істеп жатқан клиникалар, ауруханалар,
поликлиникалар тағыда басқа медициналық емханалар
қалада немесе ауылда мамандырылған тұлалармен
қамтамасыз етілген.Сондықтан бір - де екі жаңа мамандар
жұмыс орнына ие бола алады.
2. Жағдайына қарай (декретке кеткен тұлғалар, ауыр
жағдайымен) мамандырылған студенттер алыс ауылға,
аудандарға, облысқа бара алмайды.
3.Өзінің маманы бойынша жұмыс орнын таппағаннан
кейін басқа жұмыс іздеуге мәжбүр болады.
4. Қазақстан республикасының денсаулық сақтау
министрлігінің болжам айтқан сөзі, Ресей медициналық
университетінің елге жариялаған сөзі бойынша әр
мамандырылған студенттер оқуды бітірген соң өзіне өзі
жұмыс орнын табуға құқығы бар. Мысалы, стоматология
факультетін бітірген мамандырылған студенттер
стоматологиялық офис ашып алып жұмыс істеп жатыр.
Жалпы медицина факультетін бітірген мамандар
терапевтік офис ашуға құқығы болу керек. Сырқатанған
ха л ы қ қ а ү й і н і ң ж ә н і н д е г і те р а п е вт і к о ф и с те г і
мамандырылған дәрігерден көмек алуға болатын.
Әр мамандырылған дәрігер өзі офис ашып алса
поликлиникаларға түсетін жүктемені төмендетін еді.
Себебі кәзіргі заманға сәйкес поликлиникадағы жүктеме
өте қиын: кейбір мамандырылған дәрігерге көрінуге,
консультация алуға аурулар бір –екі ай бұрын жазылуға
мәжбүр болады. Ауруханаға жолдама алып барып
жатқанға жағдайына қарай қиналатын аурулар үйінің
жәніндағы терапевтік офистан амбулаторлық ем алуға
болады. Тағыда айта кететініміз оңтүстікте дәрігерлердің
саны жеткілікті болса шығыс пен батыста жетіспейді.
Келісім шартпен біздің мамандырылған студенттеріміз
шығыс пен батыстағы медицина мекемелерге өзінің
университетте алған маманы бойынша жұмыс орнымен
қамтамасыз етілсе. Осы мәселе оң шешімі дұрыс болар
еді. Біздің студенттер алаңдамай оқу бітіріп жұмыспен өз
маманы бойынша қамтамасыз етілетін еді. Мемлетімізге
жақсы үлес қосатын едік.

Пайдаланған әдбиеттер:
Время в пути // Журнал для пассажиров. - №1(15). – 2017. – С.
3-5.
Как сберечь людей // АиФ «Свободное время». - №17. – 2017.
– С. 11.
«Время» газета «Лечись, учись – но только не дерись» 26 № 4
2017 «Злоба дня» стр. 5.
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Исследование иммунного статуса при скрининге
населения
Ким З.Г ., Маншарипова А.Т., Шокарева Г.В., Вдовцев А.В.
Третьякова С.Н., Загулова Д., Жаркова Г.Ф.
НУО «Казахстанско - Российский медицинский университет»
Рижская международная академия
НЦГНТЭ
В течение последнего столетия бронхиальная астма
(БА) из редко наблюдаемой в клинической практике
болезни стала одной из самых распространенных,
представляющих значительную социальную проблему,
как для детей, так и для взрослых. [1-3]. БА болеют во
всех странах, независимо от уровня развития, но ее
распространенность различается между популяциями
даже внутри одной страны [1]. Очевидно, что за последние 20 лет распространенность этого заболевания
заметно возросла. Эпидемиологические исследования
свидетельствуют о том, что 4-10% населения стран мира
страдают бронхиальной астмой различной степени выраженности [2, 4]. Не избежал этой участи и Казахстан.
Заболеваемость и болезненность аллергическими
состояниями растут в геометрической прогрессии. К
примеру, к середине 90-х гг. по оценкам отечественных
эпидемиологов распространенность аллергозов выросла
по сравнению с 70-ми гг. в 25 раз и составила около 13%
от всего населения РК (около 2 млн. человек, по данным
НИИ ЭМиБ) [5]. Безусловно, известную часть этого прироста можно отнести на счет улучшения методов диагностики и повышения внимания к вопросам аллергологии.
Однако это не распространяется на исследования начала
нового века, установившие новые отметки – до 25%
взрослого и до 16% детского населения (около 4 млн.
человек), (собственные данные). В западных странах
заболеваемость аллергией приобретает эпидемические
пропорции, увеличившись более чем в 3 раза за 20 лет
и достигнув 50% [6,7].
По данным ВОЗ в мире страдают бронхиальной
астмой около 300 млн человек. В сентябре 2011г. на
Генеральной Ассамблее ООН, посвященной неинфекционным заболеваниям, внимание было сфокусировано
на увеличении влияния бронхиальной астмы и других
неинфекционных заболеваний на глобальное здоровье,
социальное благополучие и экономическое развитие.
Бронхиальная астма является проблемой мирового
масштаба, отличается высокой распространенностью
и медико-социальной значимостью. Бронхиальной
астмой болеют люди всех возрастов, длительно и
при недостаточно эффективном лечении приводит к
инвалидизации или к смерти.
Существует взаимосвязь между развитием астмы и
социально-экономическим статусом человека (в частности, астма больше распространена в развитых странах,
чем в развивающихся; среди малообеспеченных слоев
населения в развитых странах, чем среди обеспеченных;
среди обеспеченных слоев населения в развивающихся
странах, чем среди необеспеченных), которая вероятно,
отражает различия в образе жизни, например, в уровне
контакта с аллергенами, а также в доступности медицинской помощи и т.п.

Несмотря на то, что бронхиальная астма неизлечима,
в настоящее время считается доказанным, что адекватное лечение позволяет контролировать клинические проявления заболевания – симптомы, нарушения сна, ограничения повседневной активности, нарушение функции
легких, потребность в препаратах неотложной помощи.
При контролируемой астме характерно не более чем
случайное возобновление симптомов и крайне редкое
развитие тяжелых обострений заболевания.
Астма – это хроническое воспалительное заболевание
дыхательных путей, в котором принимают участие
многие клетки и клеточные элементы [8,9]. Хроническое
воспаление обуславливает развитие бронхиальной
гиперреактивности, которая приводит к повторяющимся
эпизодам удушья, экспираторной одышки и кашля.
Эти симптомы связаны с обструкцией дыхательных
путей вследствие бронхоспазма, отека слизистой,
гиперсекреции слизи, гипертрофии мышечного слоя
мелких бронхов и бронхиол [10,11]. Астма по праву занимает одно из ведущих мест среди заболеваний, серьезно угрожающих здоровью человечества в целом. Она
давно является глобальной проблемой, которая может
поразить людей любого возраста, пола, социального
положения, благосостояния, профессии, подданства,
места жительства [12,13]. К тому же неоспоримо
доказано увеличение болезненности астмой при росте
благосостояния страны в целом [14,15]. За последние
два десятилетия было сделано многое для изучения
механизмов развития астмы [16-20], ее причин, осложнений [21], особенностей в различных регионах планеты,
появились новые методы диагностики и лечения [22- 25],
апробировались инновационные схемы профилактики в
разных масштабах [75, 76].
В частности это выразилось в создании в 1989 году
Национальным Институтом Сердца, Легких и Крови, в
содействии с Всемирной Организацией Здравоохранения,
рабочей группы по реализации Глобальной инициативы
по менеджменту и профилактике астмы (GINA), которая
в свою очередь привлекла ряд ведущих специалистов,
общественных и медицинских учреждений, а также организаторов здравоохранения со всего мира. Результатом
явились регулярные отчеты рабочей группы, основанные
на строгих принципах доказательной медицины,
последний из отчетов был представлен в 2009 году [28].
В 2001 году для дополнительной популяризации
новейших сведений об астме и методах борьбы с ней
был учрежден Международный День Астмы [16]. В 2002
году был выдвинут лозунг «У большинства пациентов с
астмой контроль над заболеванием может и должен быть
достигнут и соблюдаем» [29].
Несмотря на серьезные усилия и неоспоримые
успехи, надо признать, что полного контроля над астмой
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в государственном масштабе не удалось добиться
ни одной системе здравоохранения, рабочая группа
признала «субоптимальность» результатов предпринятых
мероприятий [30].
На данный момент по меньшей мере 300 миллионов
человек по всему миру страдают от астмы [31,32]. В
различных популяциях она достигает (по разным данным)
от 5 до 18 % населения [33,34]. Официальные данные в
Российской федерации не превышают 1 – 1,5 %, что явно
не соответствует действительности в связи с отсутствием
широкомасштабных исследований, активного выявления,
диспансеризации и низкой преемственности организаций здравоохранения на различных уровнях. В данном
случае Казахстан находится в невыгодном положении
даже на фоне России. На «географической карте»
рабочей группы GINA не обозначена даже оценочная
распространенность астмы в РК, точно так же как на
территории Гренландии, Монголии, КНДР и большей
части Африканского континента.
В самых развитых странах болезненность по астме
превышает 10%. В то же время смертность на тех же
территориях на порядок ниже, что говорит, во-первых, о
высокой организации ранней диагностики и выявляемости
астмы, а, во-вторых, о способности организованного
здравоохранения если не исключать, то значительно
снижать долю тяжелых случаев и осложнений.
Более 90 % всей астмы является аллергической,
рост ее распространенности совпадает с ростом
выявляемости атопии [35]. По самым приблизительным
оценкам, астма является причиной 1 из 250 смертей,
часто маскируясь за сердечно-сосудистыми причинами
[36]. Приверженность так называемому «западному»
стилю жизни, характерному для высокоразвитых стран
достоверно повышает риск развития астмы, а также экономические потери – как прямые (стоимость госпитализаций, лекарств, обследования), так и косвенные (снижение
работоспособности и пропуски учебы, смертность [37-38].
ВОЗ оценивает приблизительные ежегодные потери
15 миллионов лет активной жизни от астмы, что
составляет не менее 1% от всей заболеваемости в мире
[40]. Хотя с точки зрения пациента и общества затраты
для достижения контроля над астмой кажутся высокими,
неадекватное лечение и отсутствие национальных
программ в конечном итоге окажутся еще дороже. В
настоящее время считается доказанным, что адекватное
лечение позволяет контролировать клинические
проявления астмы – ночные симптомы, ограничение
ж из ненной а к т ив н о с ти, р аз в ит ие о с л ожнений,
потребность в препаратах неотложной помощи. Поэтому
вопросы первичной и вторичной профилактики астмы
продолжают оставаться открытыми как в Казахстане, так
и высокоразвитых странах западной Европы и США [41].
С у ч ет о м т е к у щ и х з а д а ч , с т о я щ и х п е р е д
здравоохранением Казахстана, проведение генетических
исследований можно отнести к дальнесрочным
перспективам как фундаментальных. К внутренним
факторам также относят ожирение и пол. Показано, что
лептин может влиять на функцию дыхательных путей, тем
самым провоцируя астму [42]. Однако эти влияния носят
достаточно условный характер, особенно в сравнении
с влиянием избыточной массы тела на сердечно-сосудистые или эндокринные патологии [41]. Половые же
различия в болезненности астмой с возрастом стираются
[44].
В отношении профилактики астмы более важными
и потенциально устранимыми факторами являются
внешние:
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1) Аллергенное воздействие (бытовые, эпидермальные, инфекционные, пыльцевые).
2) Инфекции, в основном вирусные.
3) Профессиональные сенсибилизаторы.
4) Курение (пассивное и активное) является также
общепризнанным фактором риска (уровень доказательности В).
5) Загрязнение воздуха изнутри и снаружи помещений
(поллютанты).
6) Питание.
Таким образом, из вышеперечисленного видно, что
астма является мультифакторным заболеванием, и
конкретный вклад отдельных факторов на ее развитие до
сих пор не уточнен. К тому же специалисты подтверждают
условную применимость данных, полученных в
высокоразвитых странах Европы, для других стран,
в том числе и Казахстана. Все это подразумевает
необходимость организации и проведения собственных
крупномасштабных исследований в этой области.
В исследовании EGEA более 500 пациентов были
обследованы на предмет зависимости контролируемости
астмы от различных факторов – возраста, пола, уровня
образованности, индекса массы тела, активного и
пассивного курения, сенсибилизации к различным
аллергенам, содержания общего IgE, хронического кашля, обилия мокроты, давности астмы. Было установлено,
что женский пол, хронический кашель с мокротой,
высокий уровень сывороточного IgE, сенсибилизация к
грибковым аллергенам были независимо и значительно
корреляционно связаны с более низкой контролируемостью астмы. Прямая же взаимосвязь же с курением,
возрастом больных и давностью астмы обнаружена не
была [45].
Национальный институт сердца, легких и крови провел
анализ деятельности 4901 врачей первичного звена в
2876 учреждениях, оказывающих медицинскую помощь
астматикам. Были проанализированы особенности
течения заболевания более чем у 60 тыс. пациентов.
Выявилось, что 74% из них имели признаки недостаточно
контролируемой астмы. Около 68% детей, страдающих
астмой, и 78% взрослых с этим заболеванием жаловались
на вынужденное ограничение активности вследствие
симптомов в течение последней недели. Около 40%
пациентов при этом не выполняли предписание врача в
отношении базовой терапии [46].
В другом исследовании, проведенном в США среди
1812 пациентов с бронхиальной астмой средней и
тяжелой степени, которым были назначены базовые
препараты для лечения астмы и наблюдение на
срок более 1 года, только 45% отмечали полностью
контролируемую астму согласно тесту АСТ. Более 55%
же нуждались в периодических обращениях к врачу или
даже госпитализации. Более 60% пациентов с хорошо
контролируемой астмой получали ингаляционные
кортикостероиды в комбинации с пролонгированными
бета-2-агонистами. В группе с недостаточным
контролем данный показатель не превышал 48%. Это
исследование также наглядно продемонстрировало
ограниченность практической применимости лечения,
ориентированного на степень тяжести астмы, а не
на уровень контролируемости. Кроме того, были
подтверждена эффективность АСТ – теста контроля
астмы в «полевых» условиях.
П од о б н ы е р ет р о с п е к т и в н ы е и с с л ед о ва н и я ,
проведенные в странах западной Европы, на 1241
взрослом пациенте в течение нескольких лет на фоне
назначения базового лечения согласно международным
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рекомендациям от 2002 года, показали схожие результаты.
Только у 15% пациентов, принимавших ингаляционные
стероиды и 45% пациентов, не использовавших их
регулярно, отмечалась контролируемая астма [47].
Распространенность неконтролируемой астмы
в разных странах Европы колебалась от 20% в
Исландии до 67% в Италии. Повышенная масса
тела, хронический к ашель, трудноотделяемая
мокрота, гиперчувствительность к плесневым грибкам
(Cladosporium и др.) были статистически ассоциированы с наиболее плохим контролем над астмой [48]. Как
выяснилось при детальном анализе, 65% пациентов с
неконтролируемой и 87% с частично контролируемой
астмой получали лечение, не соответствующее
рекомендованному программными документами GINA,
что еще раз подтверждает значение их внедрения для
улучшения эпидемиологических показателей.
Тем не менее, вопросы диагностики, профилактики и
лечения астмы продолжают оставаться открытыми как в
развивающихся, так и высокоразвитых странах западной
Европы и США. Актуальны они в Казахстане.
С учетом специфики отечественной системы
здравоохранения и социально-экономических факторов,
подавляющая часть в потребности на оказание различных
видов медицинской помощи приходится на больных с
тяжелой астмой, что в условиях низкой преемственности
и недостаточной эффективности терапии приводит к
ранней инвалидизации и росту прямых и косвенных
финансовых потерь.
Именно в этой связи, нами НУО Казахстанским
Российским Медицинским университетом проводилось
скрининговое обследование по 516 жителей в п. Отар и
п. Гвардейский Кордайского района Жамбылской области
с целью выявления аллергических состояний.
При исследовании наличия аллергических состояний
проанализированы такие факторы как заболеваемость
хроническим бронхитом, хроническим ринитом, имеющиеся консультации у аллерголога или пульмонолога,
перенесенные операции на носовой полости, наличие
у ближайших родственников бронхиальной астмы или
приступов ночного кашля.
Всем пациентам было проведено анкетирование и
клинико - лабораторное обследование.
Диагноз бронхиальной астмы у жителей п. Гвардейский
и Отар выявлен у 0,6% жителей, а положительный
экспресс-тест на иммуноглобулин Е крови обнаружен у
4,4% жителей. На вопрос, страдаете ли Вы бронхиальной
астмой, положительно ответили из всех опрошенных
2 женщин (0,38%) и 1 мужчина (0,19%). Необходимо
отметить, что наличие аллергического ринита отметили
5,3% пациентов, хронического бронхита 10% опрашиваемых, а оперативное вмешательство на носовой полости
перенесли 7 человек (2,8%). Из 3 человек, страдающих
астмой, 3 (100%) за последние 5 лет все обращались
за стационарной помощью. Кроме того, 5,3% больных
отметили, что среди ближайших родственников была
бронхиальная астма.
Таким образом, анализ проведенных исследований
показал, что наличие факторов развития аллергических
состояний достаточно высок у обследуемых жителей п.
Отар и п. Гвардейский Кордайского района Жамбылской
области.
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Изучение цитотоксичности формы интерферона
альфа в липосомах
Маншарипова А.Т., Гильманов М.К., Ташенова А.А., Джансугурова Л.Б.
КРМУ, г. Алматы.
НИИМБиБ имени М.А.Айтхожина, Алматы
ИОГиЦ, г. Алматы
Аннотация. В настоящее время к новому поколению
липосом относят сферосомы, полученные из фосфатидилинозитола [1,2]. Нами был разработан липосомальный препарат на основе фосфатидилинозитола и
содержащий интерферона альфа.

Целью исследования
был о изучение цитоток сичности с озданного
препарата.

Материалы и методы

концентрации (МПК).

Полученные результаты и обсуждение
Определение цитотоксичности препарата при
воздействии на сформированный монослой клеток.
Для определения цитотоксического, эмбриотоксического и антивирусного действия препарата использованы
первичные и перевиваемые культуры клеток: клетки куриных фибробластов [КФ], клетки МДСК [перевиваемая
культура клеток почки собаки], клетки эмбриональных
фибробластов легких человека [ЭФЛ].
Определение токсичности препарата для первичной
культуры клеток КФ
С целью определения концентраций, не оказывающих
цитотоксического действия на культуру клеток [ЦТД],
готовили разведения препарата на физиологическом
растворе [рН=7,0]. Препарат в разведениях 1:2, 1:3, 1:4,
1:5, 1:6, 1:7 и 1:8 вносили в культуральные флаконы с клеточным монослоем на 60 минут. После тщательного отмывания клеток от препарата физиологическим раствором
во флаконы вносили питательную среду и инкубировали
при температуре 37оС. Наблюдение проводили в течение
72-96 часов.

Фосфатидилинозитол содержит в своем составе
6-атомный спирт - инозитол, которой через остаток
фосфорной кислоты ковалентно связан с молекулой
глицерина. В свою очередь к 1,2 углеродному атому
глицерина через окси группы присоединены 2 жирные
кислоты. В липосом загружен препарат интерферона
альфа (препарат «Интераль» НИИОЧБ, РФ) [1].
Первично трипсинизированную культуру куриных
фибробластов (КФ) получали по общепринятым
методам [3], выращивали в питательной среде [0,5%
раствор гидролизата лактальбумина, среда
199] с добавлением 10% сыворотки крупного
рогатого скота (КРС) и 100 ЕД/мл антибиотиков. Перевиваемые клетки МДСК и Нер-2
культивировали в среде ИГЛА или РПМИ1640 с добавлением глютамина и 10% КРС.
Клетки эмбриональных фибробластов легкого
человека (ЭФЛ) культивировали в среде ДМЕМ с
добавлением глютамина и 20 % эмбриональной
сыворотки телят (ЭС).
С целью определения токсичности испытуемого соединения для культуры клеток монослой
1:2 [50%]
дважды отмывали физиологическим раствором Контроль клеток
[рН=7,0], готовили разведения препаратов на физиологическом растворе от 1:2 до 1:10. Препараты
вносили в указанных разведениях в сосуды с
клеточным монослоем на 60 мин. Затем отмывали
клетки трехкратно, вносили среду поддержки и инкубировали флаконы в течение 7 суток. На каждую
концентрацию препарата использовали не менее
3 флаконов. Контролем служили интактные клетки
такого же срока культивирования. Каждый опыт
проводили в трех повторностях.
1: 8 [12,5%]
Степень токсичности действия препарата в 1: 4 [25%]
культуре клеток (цитотоксическое действие, ЦТД)
Примечание: препарат разводили физиологическим раствором 1:2, 1:4 и 1:8
оценивали по четырехкрестовой системе. С этой
Примечание:
разводили
физиологическим
раствором
Рисунок 1 препарат
- Морфология
клеток КФ, обработанных
в монослойной
культуре 1:2, 1:4
целью находили первую концентрацию, которая
ипрепаратом
1:8
интерферон альфа, через 24 часа культивирования
не вызывает видимых цитотоксических изменений Рисунок 1 - Морфология клеток КФ, обработанных в монослойной культуре
в монослое клеток до максимальной переносимой препаратом интерферон альфа, через 24 часа культивирования
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морфологию, характерную для изучаемых клеток КФ,
округления и отторжения их от поверхности стекла не
отмечено.
Определение токсичности препарата для
перевиваемой культуры клеток МДСК
С этой целью препарат в разведениях 1:2, 1:3, 1:4,
1:5, 1:6, 1:7 и 1:8 вносили в культуральные флаконы с
клеточным монослоем на 60 минут. После тщательного отмывания клеток от препарата физиологическим
Контроль клеток
1:2 [50%]
раствором во флаконы вносили питательную среду ИГЛА
и инкубировали при температуре 37оС. Наблюдение
проводили в течение 72-96 часов.
Полученные результаты показывают, что при обработке клеток МДСК в составе монослойной культуры препаратом, также не отмечено цитотоксического действия.
Об этом свидетельствуют как цвет питательной среды,
так и данные микроскопического исследования [рисунок
2].Из рисунка 2 видно, что в клетках, обработанных пре1:4 [25%]
1: 8 [12,5%]
паратом в разведениях от 1:2 до 1:8, цитотоксичного
действия не обнаружено.
Рисунок
- Морфология
клеток
обработанных
в монослойной
Рисунок 2 2
- Морфология
клеток
МДСК,МДСК,
обработанных
в монослойной
культуре
Определение токсичности препарата для
препаратом интерферон
альфа, через
72 часа культивирования
культуре
препаратом
интерферон
альфа, через 72 часа
Из рисунка 2 видно,
что в клетках,
обработанных
препаратом
в разведениях отперевиваемой
1:2
культуры клеток ЭФЛ
культивирования.
Из рисунка
2 видно,
что в клетках,
обработанных
до 1:8, цитотоксичного действия не обнаружено.
препаратом в разведениях от 1:2 до 1:8, цитотоксичного действия
Клетки ЭФЛ являются перевиваемой культурой клене обнаружено.
ток эмбриональных фибробластов легкого человека.
Для этих клеток характерен рост в виде четких длинных
тяжей, кроме того, они отличаются чувствительностью
к вирусу гриппа. Для определения цитотоксического
действия использован препарат в разведениях 1:2, 1:4,
и 1:8. После инкубации клеток с препаратом в течение 60
минут и тщательного отмывания клеток физиологическим
раствором во флаконы вносили питательную среду ДМЕМ
с 5 % ЭС. Затем флаконы инкубировали в термостате при
37оС, наблюдение проводили в течение 72-96 часов.
При обработке монослойной культуры клеток ЭФЛ
Контроль клеток, 72 ч
1:2 [50%], 72 ч
препаратом цитотоксическое действие не обнаружено.
На рисунке 3 представлены результаты, полученные при
микроскопии клеток ЭФЛ, обработанных препаратом.
Как следует из рисунка 3, при микроскопии клеток
ЭФЛ, обработанных препаратом в разведениях от 1:2 до
1:8, цитотоксичность не обнаружена. Клетки сохранили
свою морфологию, отторжения их от поверхности стекла
не отмечено.
Таким образом, доклинические результаты показывают, что липосомальной формы интерферона альфа не
1:4 [25%], 72 ч
1: 8 [12,5%], 72 ч
Рисунок 3 - Морфология клеток ЭФЛ, обработанных в монослойной культуре
Рисунок 3 - Морфология клеток ЭФЛ, обработанных в монослойной обладает цитотоксичным действием.
препаратом интерферон альфа, через 72 часа культивирования

культуре препаратом интерферон альфа, через 72 часа
культивирования. Как следует из рисунка 3, при микроскопии
клеток ЭФЛ, обработанных препаратом в разведениях от 1:2 до
1:8, цитотоксичность не обнаружена. Клетки сохранили свою 1. Gilmanov М.К., Gilmanova S.M. // Cytokinin secondary hormone
морфологию, отторжения их от поверхности стекла не отмечено. and 14-3-3 proteins activates the Ca 2+ ATP-ase pump and the
cytosolic Ca 2+ switch on the activity of ammonia assimilation
of spherosome in the filling
Полученные данные показали, что препарат не NADP-glutamate dehydrogenase
wheat grains. Abstracts of 2nd International Symposium “Plant
обладает токсическим действием во всех изученных Growth Substances: intracellular Hormonal Signaling and Apконцентрациях. Цвет питательной среды является по- plying in Agriculture”, p. 40, 8-12 October, Kyiv, Ukraine, 2007.
казателем жизнеспособности клеток, и в норме, т.е. при 2. М аншарипова А.Т., Гильманов М.К. Результаты
наличии жизнеспособных клеток, среда имеет окраску, экспериментальных исследований гипотензивного действия
характерную для данного красителя при слабокислом мицеллярной формы алпростадила. Второй международный
или нейтральном значении рН [6,8-7,2]. В описывае- конгресс студентов и молодых ученых, Алматы, 2016 стр54мом случае это желтовато-розовый или оранжевый 55.
цвет. Наглядно отсутствие ЦТД видно из рисунка 1, где 3.Walum E., Varnbo I., Peterson A. A multiple cell-culture toxicity
test system based on neuroblastoma C1300 cells and differentiated
представлена микроскопическая картина клеточного primary cultures of brain, muscle, heart, and liver cells // Food and
монослоя после воздействия различных концентраций Chemical Toxicology. - 2016. - V. 24. - Р. 567 -568.
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Диагностика бактерий при острой кишечной
инфекции
Финк Д., Шунин Ю., Кив А., Гусейнов Н, Мухамедиев Р., Габдуллин М., Северова Е., Маншарипова А.,
Ешманова А, Маншарипов Д., Сафонов Д.
Ассоциация Акшам, Инстиут твердого тела, Латвия, Университет Бен-Гуриона, Израиль,
КазНУ имени аль-Фараби, КРМУ
В настоящее время актуально совершенствование
технологий для быстрой и точной диагностики
бактериальных инфекций, в том числе для диагностики
миокардитов.

мгновенные значения макроскопических величин
системы: энергии, полного импульса, момента инерции.

Целью работы явилось

Результаты проведенного исследования выявили
существующие зак ономерности при работах с
наноструктурами, содержащими треки и заданные
свойства. Изучены существующие наноструктуры для
обнаружения бактериальной инфекции. Проведена оценка
возможностей для создания новых многофункциональных
наноструктур с заданными свойствами в целях ранней
диагностики бактериальных инфекций. В ходе работы
изучен научный подход для создания наноструктур с
заданными свойствами для обнаружения бактерий при
миокардитах.

изучение научного подхода и создание наноструктур с
заданными свойствами для диагностики бактериальных
инфекций.

Материалы и методы
Было проведено изучение многофункциональных
наноструктур в национальной нанотехнологической
лаборатории открытого типа КазНУ имени аль-Фараби,
в научно-исследовательских лабораториях медицинского
университета. В работе были применены физические
методы исследований (работа с ионами тяжелых
металлов с помощью ядерной пушки), биофизические
методы (оптические методы), биологические методы
(микроскопия) и биохимические методы (спектрометрия)
по стандартным методикам. При создании треков
применялись стандартные методы трековой электроники.
Метод молекулярной динамики позволил найти
мгновенные значения микроскопических величин
системы, таких как координаты и скорости частиц.
С помощью микроскопических величин вычисляли

Результаты

Выводы
Анализ технологических аспектов и конструктивных особенностей получаемых диагностических
нанобиосенсоров для миокардитов показал, что созданы
современные системы с такими характеристиками, как
селективность, высокая чувствительность, безопасность
применения, с использованием методов групповой
обработки, технологии микроэлектроники, нано- и
микросистемной техники.
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Динамика и структура врожденных пороков
развития у детей в Республике Казахстан за 20102015 гг.
Б.С. Турдалиева, А.М Иембердиев, С.М Алимолдина
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова
Резюме: Врожденные пороки развития (ВПР) у детей стабильно занимают первое место среди причин
детской инвалидности и второе место в структуре
смертности детей первого года жизни [1, 2]. В последние 15 лет благодаря достижениям эмбриологии,
сравнительной анатомии, медицинской генетики, перинатологии и педиатрии, а также моделированию в
эксперименте многих ВПР тератология от науки описательной перешла к познанию причин пороков развития,
что послужило предпосылкой к их профилактике [3]. С
позиций современной науки и практики ВПР необходимо
рассматривать в первую очередь как следствие разнообразных нарушений здоровья родителей, среди причин
которых экзогенные факторы играют существенную
роль [4, 5]. В зависимости от причин возникновения
пороки развития могут быть наследственными (эндогенными), экзогенными, причем последняя группа
значительно преобладает над остальными.
Ключевые слова: младенческая смертность, врожденные пороки развития, факторы риска формирования
врожденных пороков развития.

Актуальность
Младенческая смертность (также иногда называется
детская смертность, хотя это не совсем точно) — смертность среди детей младше одного года; один из базовых
статистических показателей демографии, составляющих смертность населения. Младенческая смертность
является важной характеристикой общего состояния
здоровья и уровня жизни населения страны, региона,
города, национального меньшинства и т. д. С середины
ХХ века практически неизменно используется как один
из важных факторов при классификации стран по уровню
жизни населения. Коэффициент младенческой смертности (КМС) — число случаев смерти детей в возрасте до
одного года на 1000 родившихся живыми. Этот показатель часто используется в качестве сравнения уровня
развития стран и свидетельствует о развитости системы
здравоохранения. По данным ООН среднемировой показатель младенческой смертности составляет около 50,
по данным CIA World Factbook за 2014 год — около 36,6.
По данным ООН среденемировой показатель смертности
детей в возрасте до пяти лет — 73,7. В 2010 году данный
показатель был равен 20,8 случаев на 1000 живорожденных, именно в этом году Казахстан перешел на критерии
живорождения по стандартам ВОЗ, что даст возможность
сравнивать РК с другими странами по данному показателю. А результаты сравнения не утешительны: в 2008
году показатель младенческой смертности в Казахстане
был выше, чем в большинстве стран СНГ:

Цель
- изучение структуры и динамика ВПР у детей, факторы риска их возникновения для оценки эффективности
выполняемых профилактических мер.

Материал и методы
Проведен анализ частоты ВПР у детей в Республике
Казахстан за период с 2010–2015 годы на основе материалов, которые были выкопированы из официальных
статистических данных Республиканского информационно-вычислительного центра (РИВЦ) Минздрава РК. За
период с 2010 по 2015 г. в РК выявлено 1395 детей с врожденными аномалиями развития, отмечено увеличение
врожденных пороков развития по республике в 2 раза.

Результаты и обсуждение
По данным мониторинга в 2010–2015 гг., в общей
структуре ВПР в целом по Республике и регионам 1-е
место занимают пороки системы кровообращения,
2-е – пороки костно-мышечной системы, 3-е – пороки
мочевой системы, кроме северо-восточного региона. В
северо-восточном регионе на 3-м месте находились пороки костно-мышечной системы. В 2012 г. по сравнению
с 2007 г. в целом по республике увеличился удельный вес
ВПР системы кровообращения (с 38,3 до 40%), органов
дыхания (с 0,7 до 1,6%) в основном за счет увеличения
показателя в Кызылординской области (с 0,7 до 5,2%),
врожденных аномалий мочевой системы (с 9,4 до 12%) за
счет центрального (увеличение удельного веса на 78,2%),
южного (на 76,6%), западного (на 46,2%) регионов, хромосомных аномалий, не классифицированных в других
рубриках (на 9,5%). Значительный рост наблюдался при
других врожденных аномалиях органов пищеварения (с
2,9 до 5,3%), в том числе при расщелине губы и неба (с 5,7
до 6%). В структуре ВПР по данному классу доля гидроцефалии составляет 34,2%, спинномозговой грыжи – 31%,
анэнцефалии и подобных пороков развития – 8,4%, на
все остальные формы нарушений приходится 26,4% от
всех ВПР нервной системы. Доля врожденных пороков
системы кровообращения в общей структуре пороков за
2007–2012 гг. составила 32,9% при частоте 5,92 на 1000
рождений. Распространенность врожденных пороков
органов дыхания в общей структуре ВПР по республике
за анализируемый период составила 1,1% при частоте
0,21 на 1000 рождений, при этом отмечен рост частоты с
0,16 до 0,29‰, и в 2012 г. На долю врожденных пороков
органов пищеварения, включая случаи расщелины губы
и неба, в общей структуре ВПР за 2010–2015 гг. приходилось 11,1% с частотой 2,0 на 1000 рождений, и в 2012
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г. значительный вклад в этот показатель вносили случаи
расщелины губы и неба (52,9%), врожденных пороков
кишечника (23,5%) и пищевода (11,8%). Врожденные пороки половых органов в общей структуре ВПР составили
6,1% при частоте 1,09 на 1000 рождений. Структура ВПР
половых органов в 2012 г. в основном была представлена гипоспадией (68,6%), врожденными аномалиями
яичников, фаллопиевых труб и широких связок (15,7%),
не-опущением яичка (7,8%). В общей структуре ВПР за
2007–2012 гг. доля пороков развития мочевой системы
равнялась 12,9% при частоте 2,31 на 1000 рождений. В
2012 г. по сравнению с 2007 г. наблюдался прирост частоты ВПР мочевой системы на 1,6% (с 2,12 до 2,31‰).
Среди ВПР данного класса в 2015 г. значительный
удельный вес приходился на нарушения проходимости
почечной лоханки и врожденные аномалии мочеточника
(53,9%), кистозную болезнь почек (19,5%), агенезию и
другие редукционные дефекты почки (15,6%), другие
врожденные аномалии почки и мочевой системы (10,9%).
За 2007–2012 гг. в общей структуре ВПР по распространенность пороков костно-мышечной системы составила
16,2% при частоте 2,91 на 1000 рождений. Среди ВПР
этого класса 2012 г. преобладали полидактилия (32,6%),
врожденные деформации стопы (22,5%), ВПР костномышечной системы, не классифицированные в других
рубриках (21,7%) [6, 7].
Приведенные данные свидетельствуют о том, что в
группе выявляемых при мониторинге врожденных пороков нервной системы самыми многочисленными являются врожденная гидроцефалия (29,6%) и спинномозговые грыжи (28,6%). Основной вклад в группу пороков
системы кровообращения вносят аномалии сердечной
перегородки (65,6%). Весомый вклад в структуру ВПР
пищеварительной системы вносят расщелины губы и
неба (52,9%), среди пороков половых органов гипоспадия
(68,6%), мочевой системы – аномалии почечной лоханки
и врожденные аномалии мочеточника (53,9%), среди пороков развития костно-мышечной системы полидактилия
(32,6%), врожденные деформации стопы (22,5%). Эти
данные указывают на то, что перечисленные пороки
составляют основную долю в структуре ВПР. Данные
по группе пороков обязательного учета представлены
далее. За исследуемый период выявлено 1395 случая
ВПР, подлежащих обязательному учету. Суммарная частота пороков обязательного учета за 2010–2015 гг. по
республике составила 6,81 на 1000 рождений. Наиболее
неблагополучным по частоте ВПР среди новорожденных
является южный регион республики. Одной из возможных
причин межрегиональных различий могут быть разные
уровни и возможности диагностики пороков, а также используемые диагностические критерии. В динамике частота пороков обязательного учета снизилась на 17,9% (с
7,99 до 6,81‰). Среди регионов наиболее значительное
снижение отмечено в северном (на 52,7%), Акмолинском
(на 32,7%), цен- тральном (на 30,5%), южном (на 20,1%)
и незначительное в северо-западном (на 4,8%). В то же
время в западном регионе наблюдался рост частоты ВПР
обязательного учета на 26,9% (с 6,51 до 8,27‰), северо-восточном – на 39,7% (с 4,96 до 6,92‰). Возможно,
снижению частоты ВПР в некоторой степени способствовало улучшение пренатальной диагностики при УЗИисследовании, благодаря которому процент выявленных
ВПР в 2012 г. по сравнению с 2010 г. увеличился на 22,5
(с 26,1 до 31,9%) (табл. 3). Количество элиминированных
пороков в 2012 г. по Республике составило всего 5,8%. В
структуре ВПР, подлежащих обязательному мониторингу,
в 2007–2012 гг. наибольший удельный вес по РБ имели

множественные ВПР (МВПР) (17,2%), гипоспадия (11,8%),
синдром Дауна (11,7%), расщелина губы и неба (11,7%),
врожденная гидроцефалия (7,9%), Spina bifida (7,1%),
расщелина неба (6,4%), редукционные пороки конечностей (5,1%). По регионам структура ВПР обязательного
учета различалась. МВПР занимали 1-е ранговое место
в центральном (19,4%), западном (15,5%), северо-западном (17,4%), северо-восточном (20,3%) и уральском
(17,5%) регионах, гипоспадия в южном (22,4%), синдром
Дауна в северном (20,6%) (среднее за 2007–2012 гг.). Для
2-го и 3-го ранговых мест отмечен широкий разброс по
нозологическим формам ВПР между регионами [8, 9].
Заключение. Таким образом, по данным мониторинга
ВПР за 5 лет (2010–2015), общая частота ВПР составила
18‰ (в динамике снизилась на 20,3%), пороков обязательного учета – 6,81‰ (снижение на 17,9%), в том числе
МВПР – 1,17‰, синдрома Дауна – 0,79‰, что сопоставимо с данными Российского и Европейского регистров.
Наиболее высокие показатели как общей частоты ВПР,
так аномалий обязательного учета зарегистрированы
в Западно-Казахстанской области, которая входит в
группу наиболее промышленно-развитых областей. В
нем расположены города с крупнейшими нефтехимическими комплексами. В то же время по другим регионам,
входящим в эту группу, достоверных различий с непромышленными регионами не наблюдалось. В западном
регионе отмечен рост частоты ВПР обязательного учета
на 26,9% (с 6,51 до 8,27‰), северо-восточном – на 39,7%
(с 4,96 до 6,92‰). В структуре пороков различных систем
организма в РБ наибольшую долю составили аномалии
сердечно-сосудистой системы (32,9%), 2-е место занимали пороки костно-мышечной системы (16,2%), 3-е
– аномалии мочевой системы (12,9%). В структуре ВПР,
подлежащих обязательному мониторингу, наибольший
удельный вес имели множественные пороки развития
(17,17%), гипоспадия (11,8%), синдром Дауна (11,7%);
по регионам структура ВПР имела широкий разброс по
нозологическим формам. В результате анализа также
установлена межрегиональная неравномерность частоты
распределения ВПР, обусловленная вариабельностью
частот гипоспадии, пороков нервной системы, МВПР,
синдрома Дауна.
С учетом вышеизложенного необходимо проведение
дальнейших эколого-эпидемиологических работ с выявлением факторов, влияющих на динамику ВПР как в
каждом регионе, так и в республике в целом [10].
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Изучение клеток полости рта у лиц с
возрастзависимыми заболеваниями
Юй Р.И.1, Маншарипова А.Т.2, Абылайулы Ж.А., Семченкова С.А.1, Кругликовская Т.Ф.1, Тусупова
Н.М.1, Мулькибаева Ш.Ш.1, Калинина М.С.1
1
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, 2НУО «КазахстанскоРоссийский медицинский университет», Алматы, Казахстан
В последнее десятилетие демографическая ситуация
в Казахстане, как и во многих странах Америки, Европы
и Азии характеризуется увеличением доли лиц пожилого
и старческого возраста в обществе [1, 2].
Особенностью процесса старения в Казахстане является чрезвычайно высокий разрыв продолжительности
жизни у мужчин и женщин, в 1999 году он составил 10,3
года. По последним данным этот показатель вырос до
11,9 лет. Из каждых 100 человек, доживших до пожилого
возраста, долголетия достигнет в среднем только 1,46.
Особого внимания заслуживает тот факт, что возрастные
потребности в расширении услуг по долгосрочному уходу
за престарелыми увеличивают расходы на эти цели.
К показателям состояния здоровья пожилых людей
можно отнести активную жизнедеятельность, которая
снижается с возрастом в силу хронических терапевтических заболеваний, в том числе эндокринной, сердечнососудистой, нервной и других систем организма, а также
ухудшения слуха и зрения. В среднем на одного пожилого
больного Казахстана приходится от 2 до 4 заболеваний,
а стоимость лечения пожилых в 1,5 - 1,7 раза выше стоимости лечения молодых людей [1].
Поэтому вступление Казахстана в категорию стран
с преобладанием пожилого населения предъявляет
серьезные требования к медицинским проблемам и
предполагает необходимость пересмотра осуществляемого лечения, что требует выработки единой научной
концепции возникновения процессов старения [2, 3, 4, 5].

Целью исследования
было изучение показателей цитограммы эпителия
слизистой оболочки полости рта, свидетельствующих об
особенностях его пролиферации и дифференцировки в
процессе старения организма.

Материал и методы исследования
Материалом для исследований послужили мазки со
слизистой оболочки губы, щеки, свободной части десны,
языка и твердого неба от 142 респондентов в возрасте
от 45 до 85 лет.
После тщательно прополаскивания полости рта
материал со слизистой оболочки губ, щек, десен, языка
и твердого неба забирали с помощью стерильных металлических шпателей, переносили его на предметные
стекла и изготавливали тонкие мазки. Приготовленные
мазки высушивали, фиксировали в спирт-ацетоне (1:1)
в течение 5 минут и окрашивали по Май-Грюнвальду и
Романовскому-Гимза (Меркулов Г.А., 1969).
На мазках из расчета на 1000 клеток определяли
эпителиоциты различных стадий дифференцировки,
в том числе дистрофически измененные, с инвазией

нейтрофилов и контаминированные микроорганизмами.
Кроме того, выявляли мононуклеары с цитоплазмой,
голоядерные мононуклеары, сегментоядерные нейтрофилы и лимфоциты.
После подсчета цитограмм на мазках со слизистой
оболочки полости рта вычисляли индексы дифференцировки (ИДиф) (Быкова И.А., Агаджанян А.А., Банченко
Г.В., 1987) и ороговения (ИОЭК) (Ергазина М.Ж., Юй
Р.И., 2003).
ИДиф вычисляли по формуле:
А=1а+2б+3в+4г+5д+6е, где А – индекс дифференцировки эпителиальных клеток в мазках, 1, 2, 3, 4, 5,
6 – цифровые обозначения 1-ой, 2-ой, 3-ей, 4-ой, 5-ой
и 6-ой стадий дифференцировки эпителиоцитов; а,
б, в, г, д, е – процент клеток соответствующей стадии
дифференцировки.
ИОЭК – отношение количества ороговевших плоскоэпителиальных клеток к общему числу эпителиальных
клеток в процентах. ИОЭК вычисляют по формуле:
ИОЭК= ∑ОЭК/n х 100, где ∑ОЭК – количество эпителиальных клеток, n – общее число эпителиальных клеток.
Работа была одобрена этическим комитетом КазНМУ
имени С.Д. Асфендиярова.
Анализ полученных данных и оценку достоверности
различий средних проводили с использованием критерия Стьюдента с помощью профессионального пакета
статистических программ StatSoft (USA) “Statistica – 6”.
Изменения показателей считали достоверными при Р <
0,05. При подсчете средних величин ИДиф и ИО СОПР
исключены респонденты с местными» и «системными»
воспалительными заболеваниями, вирусными заболеваниями и эндокринными расстройствами (сахарный диабет
2 типа, гипотиреоз).

Результаты исследований и
заключение
По данным изучения цитограмм слизистой оболочки полости рта различного типа – выстилающего
(покровного) (губа, щека), специализированного (язык)
и жевательного (десна и твердое небо) (Графики 1-4)
установлено, что наиболее информативным индикатором
СОПР являются индексы дифференцировки и ороговения
эпителиоцитов губы (ЦИФРЫ) и щеки (ЦИФРЫ), в меньшей степени – языка (ЦИФРЫ). Не информативны ИДиф
и ИО эпителиоцитов десны и твердого неба(ЦИФРЫ), т.к.
они выстланы многослойным плоским ороговевающим
эпителием, затрудняющим взятие материала и подсчет
цитограммы.
Как показали наши исследования (Графики 1-4) средние индексов дифференцировки и ороговения эпителиоцитов постепенно возрастают в течение всего периода
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наблюдений от 45 до 85 лет. Однако существенное
увеличение ИДиф и ИО(ЦИФРЫ) отмечается только
с 65 лет (P < 0,05).
Вместе с тем по сравнению с лицами молодого
возраста у пожилых респондентов отмечается значительная индивидуальная вариабельность цитограмм
СОПР выстилающего типа, что свидетельствует о
более выраженных колебаниях биологического возраста у пожилых людей.
Увеличение уровня индексов дифференцировки и
ороговения эпителиоцитов СОПР выстилающего типа
указывает на изменение регуляторных механизмов
их пролиферации и дифференцировки. У пожилых
людей происходит усиление процессов дифференцировки эпителия СОПР, приводящих к увеличению
в цитограмме эпителиоцитов 5-ой и 6-ой стадий дифференцировки и уменьшение количества клеток 4-ой
и 3-ой стадий дифференцировки.
Однако, как показали наши исследования, средние
величины ИДиф и ИО эпителиоцитов СОПР выстилающего типа могут существенно изменяться при заболеваниях полости рта (хронический генерализованный
пародонтит, стоматиты, красный плоский лишай),
хроническом рефлюксном эозофагите, гастритах и
язве желудка и 12-перстной кишки, гипотиреозе, а
также при таком возраст-ассоциированном заболевании, как сахарный диабет 2 типа. У лиц пожилого
возраста больных сахарным диабетом 2 типа ИДиф
эпителиоцитов в губе и щеке превышает 500,0 ед., а
ИО – 30,0 ед.
У части людей пожилого возраста отмечалось
увеличение количества эпителиоцитов 3-ей, 4-ой и
5-ой стадий дифференцировки с инфильтрацией нейтрофилов. Выявлялись дистрофически измененные
эпителиальные клетки (гидропическая дистрофия). У
некоторых обследуемых было выявлено резкое увеличение числа эпителиоцитов в состоянии патологического митоза (разделение ядра без цитотомии). Одной
из причин увеличения количества таких клеток может
быть передозировка лекарственных препаратов.
Таким образом, индексы дифференцировки и ороговения эпителиоцитов слизистой оболочки выстилающего типа полости рта могут служить индикаторами
биологического возраста человека.

График 1

График 2

Индекс ороговения эпителиоцитов губы и
щеки у респондентов пожилого возраста
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Индекс ороговения эпителиоцитов языка, десны и
твердого неба у респондентов пожилого возраста
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ЭКСПО- 2017 г. Зелёная энергетика: от
углеводородного топлива к альтернативным
источникам энергии
Бузаева Ж. Н.
НУО «Казахстанско - Российский Медицинский Университет»
г.Алматы, Республика Казахстан
Аннотация. В начале 21 века в Казахстане в Астане
открылась выставка ЭКСПО –2017 г., где были заявлены
альтернативные источники энергии и формирование
«зелёной экономии». Это даёт возможность уменьшить
влияние зависимости от ископаемого топлива, то есть
от углеводородного топлива.
К л юч е в ы е с л о в а . « З ел ё н а я » э н е р г ет и ка » .
Альтернативные источники энергии. Будущ ее
человечества через электроснабжение. ЭКСПО - 2017
в Астане.
Тұжырым. Заманға сәйкес 21 ғасырдың бас жағында
Қазқстан дүниежүзілік халықтың арасында бірінші
болып «жасыл» энергетиканың жолын Астанада ЭКСПО -2017- бастады. Болашаққа альтернативтік
көзі болып табылады. «Жасыл» энергетиканың
жолын дүниежүзілік халыққа ашып берді бұрыңғы
көмірсутектердің отынынан бетін бері бұрды.
Түйінді сөздер. «Жасыл» энергетика. Альтернативтік
көзі энергияның. Болашақты жаңа энергиямен
қамтамасыз ету. ЭКСПО -2017 Астанада.
Проблема тысячелетия - изменение климата – одна
из общих для всего мира проблем, но перспективные
способы её решения также доступны в любой точке мира.
Од н и м и з с п о с о б о в е ё р е ш е н и я я вл я ет с я
использование альтернативных источников энергиии. К
возобновляемым источникам энергии относятся: ветер,
солнце, вода, подземное тепло, биомасса.
Э то вет р о ва я эл е к т р о с та н ц и я , с о н еч н а я
электростанция, гидроэнергетика или
гидроэлектростанция, геотермальные электростанции,
биотермические электростанции.Альтернативные
источники энергии – это энергии будущих наших поколений
всей планеты, предназначенные служению народа.
Использование альтернативных источников энергии
открывает перед человечеством огромные возможности :
без бензиновых выхлопов и смога. «Зелёная» энергетика
обладает уникальной способностью восстанавливать
атмосферу, сохранив планету. А потому отрадно, выставка
в ЭКСПО – 2017 со столь трепешущей идеей сохранения
изумрудных лесов, голубых небес, золотых полей, кроме
новых концепт – каров демонстрирует главнейшее
открытие. Это общечеловеческое восприятие: мир
един и невелик, но «Зелёная» энергетика его способна
расширить, заглянуть в будущее человечества через
тему электроснабжения. В Зелёную» страницу истории
человечества открывает ЭКСПО -2017 в Астане: это
будущее энергетики на пороге которого стоит мир.
Казахстан бережно использует всё, что дала ему природа.
В качестве главной иллюстрции этого отношения можно

считать Астану – современный мегаполис, окружённый
настоящим лесом.
«Золотой голос» мира именитый певец Пласидо
Доминго сказал об ЭКСПО – 2017 г. и Астане: «Астана
выросла очень быстро. Меня поразила выставка ЭКСПО
– 2017, это что – то вроде визита в будущее. Внезапно мы
очутились во времени, более совершённом, чем –то, что
мы привыкли видеть. Это была новая планета, на которой
развита наука, казалось, всё человечество шагнуло
вперёд. Думаю, феноменальная выставка останется в
памяти всех туристов».
Темой ЭКСПО - 2017 в Астане заявлены поиск
альтернативных источников энергии и формироввание
«зелёной экономии» - самого перспективного направления
сегодня во всём мире. Развитие и совершенствование
«зелёной экономики» обусловлено необходимостью
восполнения энергодефицита, решения экологических
проблем и нового этапа технологического развития
мировой экономики. Спектр и масштаб возобновляемых
источников энергии очень широк: от локальных
ветровых установок до глобальных проектов получения
энергии космоса. Его позитивное влияние для создания
устойчивой экономики, а также уменьшение влияния
зависимости от ископаемого топлива (углеводородного топлива). Отдавая дань прошлому и не отставая
от реалий настоящего, вспоминаем людей, благодаря
которым мир меняется кардинально. 1. Инженер миллиардер Илон Маск - создал революционный
электромобиль. 2. Семья миллиардеров Рокфеллеров:
чья фамилия стала именем нарицательным и является
синонимом успеха и благополучия.
Чудовищные фак ты. Приведём примеры от
использования углеводородного топлива. Двигатель
внутренного сгорания, работающий на углеводородном
продукте ежегодно поглащает до 4 –х тонн кислорода,
выбрасывая в атмосферу до 8оо кг угарного газа и 40 кг
оксида азота. А в мире ежегодно тратится 3 миллиарда
628 миллионов тонн кислорода, в атмосферу за год
выбрасывается 725 миллионов тонн угарного газа и 36
миллионов тонн оксида азота. Для того, чтобы ушли в
прошлое двигатели внутренного сгорания, работающие
на углеводородном топливе, то есть подземном топливе.
Производители автомобилей активно занимаются
снижением уровня вредных выбросов в выхлопных
газах: разрабатывают двигатели нового типа, находят
новые способы аккумулирования электричества для
преобразования её в кинетическую энергию. На выставке
впервые дана возможность создать площадку, где
собраны двигатели всех современных видов, какие
сегодня в 21 веке способен изобретать инженерный гений
человечества.
Например, 1. Автомобили на электрической или
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гибридной тяге, мчащиеся на улицах городов, по
автобанам и трассам. 2. Автомобили «солнцепоклонники»,
аккумулирующие энергию светила. 3. Автомобили двигатели которых работают на водородном топливе.
Посещая ЭКСПО - 2017 узнаёшь мир каждой страны,
видишь воочию эти автомобили, можно посидеть за
рулём, они ездят по территории выставки. Узнаёшь
традиции народа, видишь красивые города, другие
места государства этого этноса, разнообразие природы,
богатство культур разных этносов. Каждый новый
павильон, как окно в неизведанный мир, останавливает,
завораживает, приковывает взгляд, заглядывает в
душу. И человек незаметно для себя погружается в
неизведанное будущее. Здесь создаётся атмосфера
красоты, погружения во что-то неизведанное. ЭКСПО
- 2017 - это ещё искусство, как средство интеграции
личности в мировую культуру.
ЭКСПО - 2017 сплотила страны и умы. По итогам
всемирной выставки Казахстан станет восприниматься
как страна, входящая в современную мировую повестку
дня. ЭКСПО - 2017 станет органической частью
глобальности, рабочей площадкой мировых инноваций
для 1Т - стартапов, проектов «зелёной энергетики»,
других, ещё неизвестных проявлений человеческого
интеллекта. Выставка ЭКСПО - 2017 в Астане успешно
выполняет одно из своих предназначений - становится
водоразделом, в прошлом оставляя ранее преобладавшее
в мыслях землян почти безразличие к судьбам мира, в
будущем открывая новую «зелёную» страницу истории
человечества.
Первые ласточки «зелёной» энергетики в Казахстане.
Под Астаной строят крупнейшую солнечную
электростанцию мощностью 1оо МВТ. Проект улучшит
энергетическую систему региона.
Итальянцы будут добывать электричество из
казахстанского мусора. Они построят завод, котрый
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позволит утилизировать твёрдый мусор, превращая
его в электроэнергию или в другой продукт удобрения,
используемый в сельском хозяйстве.
3. В Алматы построено типовое здание на его крыше
установлены коллекторы для переработки солнечной
энергии втепло. Электричество вырабатывают солнечные
панели. Аналогичное здание потребляет электроэнергии
на 350 тысяч тенге, а это офисное помещение максимум
на 70 тысяч тенге.
4. В сельских местностях благодаря солнечным
панелям отопление в помещениях для содержания
скотины уменьшили на 50%.
Медицина получит колоссальную помощь от «зелёной»
энергетики. Стоимость лекарственных средств снизится
значительно, уменьшатся затраты электроэнергии в
лечебных помещениях, особенно это важно, где должно
быть бесперебойное электроснабжение. Например, в
операционных блоках, детских отделениях, родильных
домах, социальных учреждениях, в отдалённых сельских
участках. Изготовление медицинских инструментов,
оборудования, специальной формы , нательного и
постельного белья и других необходимых предметов
для больных ощутимо подешевеет. Весь транспорт
лечебно - профилактических учреждений перейдёт на
альтернативные источники энергии. Соответственно это
даст толчок к качественному оказанию доврачебной и
врачебной помощи населению.
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