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Заседание Учебно-методического 
совета (УМО РУМС) по группе 

специальностей «Здравоохранение и 
социальное обеспечение (медицина)» 

15 марта 2018 года в КГМУ состоялось заседание Учеб-
но-методического совета (УМО РУМС) по группе специально-
стей «Здравоохранение и социальное обеспечение (медици-
на)» .

На заседании присутствовали представители Республи-
канского центра развития здравоохранения, Национального 
центра независимой экзаменации и медицинских вузов: КазН-
МУ им.С.Д.Асфендиярова, МУА, ГМУ г.Семей, ЗКГМУ, ЮКГФА 
и МКТУ им Ясави.

В рамках мероприятия были обсуждены вопросы:
-подготовка к независимому тестированию выпускников 

интернатуры и резидентуры организаций образования и науки 
в области здравоохранения 2018 года;

-повышение потенциала менеджеров и ППС (обучение 
по профессиональным, педагогическим компетенциям, обра-
зовательным технологиям);

-поэтапное овладение ППС английским языком;
-формирование модели ППС (врач + преподаватель + 

ученый);
-инструктивное письмо, регламентирующее порядок ор-

ганизации обучения и компетенции выпускников в профиль-
ной и научно-педагогической магистратуре и докторантуре и 
др.

Заседание Совета ректоров 
медицинских вузов

На базе КГМУ состоялось заседание Совета ректоров 
медицинских вузов, в рамках которого был утвержден план 
работы Совета ректоров медицинских вузов на 2018 год. 
Особое внимание было уделено вопросам:

-развитие полиязычия в медицинских вузах РК;
-цифровизация и автоматизация высшего медицинского 

образования в РК;
-реализация международных программ в вузах РК;
-пилотное внедрение новых подходов к независимой 

оценке компетенций (IFOM/USMLE).

Ярмарка вакансий 2018
29-30 марта 2018 года отдел клинической работы и 

трудоустройства выпускников КГМУ провел в стенах Кара-
гандинского государственного медицинского университета 
ежегодную Ярмарку вакансий, ставшую для нашего вуза тра-
диционным мероприятием, пользующимся огромным инте-
ресом, как у студентов, так и у работодателей.

В Ярмарке вакансий приняли участие более 270 пред-
ставителей из более 220 медицинских организаций из Юж-
но-Казахстанской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Ка-
рагандинской, Павлодарской, Акмолинской и Костанайской 
областей и из городов Алматы и Астана, а также выпускники 
специальностей: «Общая медицина», «Стоматология», «Об-
щественное здравоохранение», «Фармация», «Технология 
фармацевтического производства», «Сестринское дело», 
«Биология».

Открыла Ярмарку вакансий приветственным словом 
проректор по клинической работе и непрерывному профес-
сиональному развитию Б.Н. Кошерова. Начальник отдела 
клинической работы и трудоустройства выпускников Б. К. 
Омаркулов выступил с информацией об университете и 
контингенте выпускников 2018 года. Затем выступили рабо-
тодатели и представители акиматов, озвучившие большое 
количество предложений для выпускников, планирующих 
работу в городах и в сельской местности. Работодатели оз-
накомили выпускников с предоставляемым социальным па-
кетом, предлагали помощь в решении жилищных проблем, 
кредитовании, повышении квалификации, а также помощь в 
трудоустройстве супругов и устройстве детей молодых вра-
чей в детские дошкольные учреждения.

В рамках проведения Ярмарки вакансий было про-
ведено анкетирование работодателей, по итогам которого 
уровень теоретической и практической подготовки выпускни-
ков был оценен на достойном уровне. Высококвалифициро-
ванные выпускники нашего университета востребованы на 
рынке труда, что подтверждает высокий показатель трудоу-
стройства – 99% (2016 г.), 95% (2017 г).

Итогом проведения мероприятия стало заключение 
трехсторонних договоров с бакалаврами выпуска 2018 года 
по специальностям «Фармация», «Сестринское дело», «Об-
щественное здравоохранение», «Биология» «Технология 
фармацевтического производства» и планируемыми выпу-
сками 2019 года и 2020 года по специальностям «Общая ме-
дицина» и «Стоматология».

Ярмарка вакансий в Карагандинском государственном 
медицинском университете может стать отличным трампли-
ном и стартовой площадкой для карьеры молодых специа-
листов.

Несомненно, главным показателем хорошей деятельно-
сти вуза, являются его выпускники. Более 33 тысяч выпуск-
ников КГМУ стали высококвалифицированными врачами, 
которые успешно трудятся во всех регионах Казахстана, а 
также странах ближнего и дальнего зарубежья. 
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Центр Обслуживания Студентов КГМУ
В Карагандинском государственном медицинском университете 

открыт и функционирует «Центр Обслуживания Студентов», 
который является  первым среди медицинских вузов. Современный 
интерьер и технологии центра предлагают студентам новейшую 
автоматизированную систему высокоэффективного обслуживания. 

Основной целью работы центра является - принцип «одного 
окна». 

Принципы работы центра:
• Качество и доступность услуг.
• Недопустимость проявлений бюрократизма и волокиты при 

оказании услуг.
• Противодействие коррупции.
• Подотчетность и прозрачность в сфере оказания услуг.
• Постоянное совершенствование процесса оказания услуг.
• Экономичность и эффективность при оказании услуг.
• Равный доступ без какой–либо дискриминации по мотивам 

присхождения, социального, должностного и имущественного 
положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, 
убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

Также на территории центра организовано место для 
самообслуживания студентов, позволяющее студентам на территории 
КГМУ получить услуги в онлайн-режиме через порталы e.gov.kz и cos. 
kgmu.kz

Перечень услуг ЦОС:
1.Получение справки с места учебы.
2.Получение дубликата студенческого билета.
3. Получение дубликата зачетной книжки.
4.Возврат оплаченной суммы за обучение.
5.Возврат оплаченной суммы за проживание в общежитии.
6.Изменение персональных данных.
7.Заявление на дробную оплату за обучение.
8.Заявление на дробную оплату за проживание в общежитии.
9.Заявление на бесплатное повторное прохождение дисциплины.
10.Заявление на повторное изучение дисциплины в связи с 
неудовлетворительной оценкой.
11.Заявление на восстановление в связи с полной ликвидацией 
задолженности за обучение.
12.Обходной лист.
13.Заявление на получение транскрипта.
14.Заявка на получение справки о наличии / отсутствии стипендии.

Перечень государственных услуг:
1.Прием документов для участия в конкурсе на обучение за рубежом, 
в том числе в рамках академической мобильности.
2.Предоставление общежития обучающимся в высших учебных 
заведениях.
3.Предоставление общежития обучающимся в организациях 
технического и профессионального образования
4.Предоставление академического отпуска обучающимся в 
организациях образования.
5.Перевод и восстановление обучающихся в высших учебных 
заведениях.
6.Перевод и восстановление обучающихся в организациях 
образования, реализующих образовательные программы технического 
и профессионального, послесреднего образования.
7.Получение дубликатов документов о высшем и послевузовском 
образовании.
8.Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном 
образовании.
9.Выдача справки лицам, не завершившим высшее и послевузовское 
образование.
10.Выдача справки лицам, не завершившим техническое-
профессиональное, послесреднее образование.

Обеспечение студентов доступными и качественными услугами 

является основной задачей центра обслуживания студентов.
Будем рады видеть вас в нашем центре!

Мастер-класс
 «Современная тактика ведения 

беременных с внутриутробными 
инфекциями»

28 марта 2018 года на базе КГМУ преподаватели кафедры ин-
фекционных болезней и дерматовенерологии провели мастер-класс 
с международным участием на тему: «Современная тактика ведения 
беременных с внутриутробными инфекциями». Выбор темы опреде-
лен актуальностью проблемы. Зачастую только во время беремен-
ности диагностируются инфекционные заболевания, представляю-
щие угрозу для матери и будущего ребенка. Весьма важно выбрать 
правильную тактику ведения беременных, ответить на ряд вопросов: 
«Нужно ли пролонгировать беременность?», «Представляет ли опас-
ность данная инфекция для беременной и развивающегося ребен-
ка?», «Могут ли развиться врожденные пороки?», «Каковы меры про-
филактики внутриутробных инфекций» и др.         

В мастер-классе принял участие почетный гость из Германии, 
доктор медицины, профессор Франк Хааманн, прибывший в наш вуз 
26 марта по приглашению Отдела международного сотрудничества.  
С приветственным словом выступила Б.Н. Кошерова, проректор по 
клинической работе и непрерывному профессиональному развитию, 
д.м.н., профессор. Интерес к проблеме внутриутробных инфекций 
проявили врачи-инфекционисты КГП «Областная инфекционная 
больница»; акушеры-гинекологи КГП «Поликлиника №5», КГП «Поли-
клиника №3», КГП ЦБ г. Сарань; врачи общей практики, резиденты 1 и 
2 года обучения специальности «Инфекционные болезни, в том числе 
детские», интерны 7 курса специальности ОМ (ОВП). 

Профессор Ф. Хааманн акцентировал внимание участников ма-
стер-класса на вопросах профилактики инфекционных болезней, на-
сколько важно и экономически выгодно предупредить развитие болез-
ней, нежели вылечить. Раскрыл тему неспецифической профилактики 
нозокомиальных, респираторных инфекций, вирусных гепатитов с па-
рентеральным механизмом передачи, ВИЧ-инфекции. Особое внима-
ние уделил вопросам вакцинопрофилактики, выразил мысль о важно-
сти прививать знания со школьной скамьи. Импонировала его манера 
изложения материала – просто, доступно, непринужденно, что сразу 
расположило слушателей. Последовало много вопросов профессору 
Хааманну: «Существует ли инфекционная служба в Германии, инфек-
ционные стационары?», «Какова модель страховой медицины в Гер-
мании?», «Есть ли университетские клиники?» и др.   

Проблему острых и хронических гепатитов, герпетической и 
цитомегаловирусной инфекций, токсоплазмоза и листериоза, бакте-
риального вагиноза, ВИЧ-инфекции у беременных доложили заведу-
ющая кафедрой А.А. Ким, доктор PhD, доцент Е.С. Жунусов, доктор 
PhD, доцент Н.Е. Сарсекеева, доцент Н.А. Тимченко, ассистенты Е.Л. 
Колмогорова, Т.П. Мансурова, Г.Р. Бейсенова. 

Проблема внутриутробных инфекций вызвала большой интерес, 
потому, как слушателями было задано много вопросов, разгорелась 
дискуссия. Преподаватели кафедры охотно ответили на все вопросы, 
приводили клинические примеры из практики, давали рекомендации.

Слушатели поблагодарили профессора Ф. Хааманна, препода-
вателей кафедры за предоставленную  практически значимую инфор-
мацию.

30 марта профессор Франк Хааманн посетил Областную инфек-
ционную больницу. Для коллектива больницы визит стал событием, 
для профессора – приятной возможностью поделиться знаниями и 
опытом. Доктор прочитал лекции по инфекционному контролю и вак-
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Академическая мобильность в Курском 
государственном 

медицинском университете
В марте 2018 в течение 10 дней, ассистент кафедры скорой 

медицинской помощи Каммерер Людмила Александровна, находилась 
в Курском государственном медицинском университете по программе 
академической мобильности.

На сегодняшний день Курский государственный медицинский 
университет является одним из ведущих медицинских вузов России. 
В нем обучается  9 тысяч студентов, в том числе около 2,5 тысяч 
иностранных граждан из Индии, Бразилии, Нигерии, Шри-Ланки, 
Малайзии.   

Академическая мобильность проходила на базе кафедры 
Анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии факультета 
постдипломного образования. Кафедра была организована в 1999 
году, заведующим кафедрой был избран д.м.н., профессор С.А. Сумин, 
который возглавляет её и в настоящее время. Сергей Александрович 
является автором  более 200 научных и учебно-методических 
публикаций. В рамках конкурса «100 лучших вузов России» в 
номинации «Лучшее учебное пособие для вузов (учебник года)» 
ему было присуждено первое место. В настоящее время учебник 
«Неотложные состояния» для студентов и нашего вуза является 
основным по специальности «Скорая медицинская помощь».

В ходе визита состоялось посещение практических занятий 
для студентов 6 курса лечебного факультета, проводимых доцентом 
кафедры П.А. Ереминым, а также лекций доцентов кафедры на темы 
«Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы», «Автодорожная травма».

По специально разработанной программе в рамках 
академической мобильности мной были проведены практические 
занятия со студентами шестого курса лечебного факультета. Занятия 
проводились с использованием инновационных образовательных 
технологий на такие темы, как «Обморок, коллапс, кома» и «Шоковые 
состояния». Студенты были активны, решали ситуационные задачи, 
отвечали на тестовые задания, задавали много вопросов. Необходимо 
отметить, что на проводимых занятиях психологический микроклимат 
был доброжелательный, обстановка рабочая, студенты воспринимали 
учебный материал с большим энтузиазмом.

По мнению присутствующих на занятиях преподавателей 
Курского медицинского университета, практические занятия были 
проведены на высоком педагогическом и методическом уровне с 
подробным разбором материала, цели и задачи были полностью 
достигнуты.

Была проведена экскурсия по Курскому университету с 
посещением музея истории университета.  Очень понравились 
кафедры нормальной и патологической анатомии, где обучение 
студентов проходит с использованием влажных анатомических 
препаратов. Есть и замечательный анатомический музей. 

В свободное от занятий время представилась возможность 
посетить культурно-исторические достопримечательности города 
Курск.

Хочется выразить огромную благодарность администрации и 
профессорско-преподавательскому составу Курского государственного 
медицинского университета за теплый прием, возможность обмена 
опытом свысокопрофессиональными специалистами. Особое 
спасибо хочется сказать заведующему кафедрой Анестезиологии, 
реаниматологии и интенсивной терапии факультета постдипломного 
образования Сергею Александровичу Сумину за простоту в общении, 
доброжелательность, предоставленную возможность общаться с 
такой личностью мирового значения на профессиональном уровне. 

Огромная благодарность за предоставленную возможность 
посетить г. Курск и получить взаимный интересный опыт, ректору 
КГМУ, профессору Досмагамбетовой Раушан Султановне и отделу 
международного сотрудничества.

Л.А.Каммерер
Асс. кафедры скорой медицинской помощи

цинопрофилактике инфекционных заболеваний.
Профессор побывал в отделениях стационара, ознакомился с 

правилами индивидуальной защиты медицинских работников,  утили-
зацией расходного материала  и др.

Франк Хааманн выразил желание  повторно приехать в Казах-
стан, наш город, который климатически очень напоминает его родной 
Гамбург, и надежду на новые встречи с преподавателями нашего вуза.

А.А. Ким
заведующая кафедрой инфекционных 

болезней и дерматовенерологии

Участие команды КГМУ в III 
Международной практической 

олимпиаде в г. Курск
2-3 марта 2018 года в Курском государственном медицинском 

университете состоялась ІІІ Международная практическая олимпиада. 
Команду КГМУ представляли студенты V курса. Состав команды: Пак 
Элина и Толеубаева Ардак  (5-075 гр.), 
Эм Сабина и Эм Максим (5-085 гр.).

Данный проект стартовал 
в 2014 году с идеи провести 
масштабную симуляцию, в которой 
старшие студенты медицинских 
специальностей играли бы 
роль спасателей, а младшие - 
пострадавших в  масштабной 
катастрофе. Для привлечения 
студентов в проект были созданы 
курсы первой помощи с упором 
на клиническую картину острых 
состояний. В 2015-2016 учебном году 
проект обрел современные очертания. 
Была принята основополагающая 
концепция - проведение Олимпиады, 
которая бы поощряла командный дух, 
быстрое и нестандартное мышление, освоение широкого спектра 
практических навыков. С каждым годом количество участников 
рекордно увеличивается.

В этом году в Олимпиаде приняли участие 34 команды из разных 
городов России, Украины и Казахстана.

В подготовке нашей команды приняли активное участие 
сотрудники кафедры Скорой медицинской помощи и кафедры Общей  
врачебной практики №2, тренеры Центра практических навыков, 
медицинские работники филиала ГУ «Центр медицины катастроф» 
КЧС МВД РК по Карагандинской области.

Олимпиада проходила 2 дня. В первый день состоялась основная 
конкурсная программа (тренинг в стационаре, тренинг в зоне ЧС, 
поликлинический прием, сестринские навыки, работа бригады скорой 
медицинской помощи).

По результатам первого дня в финал вышли 10 из 34 команд, в 
том числе и наши студенты. 

Второй день - массовый тренинг. В массовом этапе приняли 
участие все команды. Команды, набравшие максимальное количество 
баллов в первый день, выступили в роли спасателей, а менее 
удачливые в роли пострадавших в зоне ЧС. 

По итогам Олимпиады наша команда заняла 4 место и получила 
диплом в номинации «Оказание помощи в зоне ЧС». 

Победа досталась нашим студентам в сложной борьбе, им 
пришлось соперничать с интернами-анестезиологами, неоднократно 
участвовавших в подобных соревнованиях, но наши ребята 
показали, что способны конкурировать на самом высоком уровне с 
представителями ведущих университетов.

Олимпиада проходила в дружественной и теплой атмосфере.
Победителей награждал заведующий кафедрой Анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии Курского государственного 
медицинского университета д.м.н., профессор С.А.Сумин.

Команда студентов КГМУ при активной поддержке руководства 
и профессорско-преподавательского состава нашего университета 
и впредь ставит своей целью регулярно участвовать и выигрывать в 
международных и республиканских конкурсах по скорой и неотложной 
медицинской помощи.

Коллектив кафедры Скорой медицинской помощи
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Инновационные технологии в 
консервативной пародонтологии

В стоматологической клинике КГМУ кафедрой 
терапевтической и ортопедической стоматологии с  26.02. 

по 07.03.18  был организован и 
проведен  для врачей-стоматологов 
уникальный мастер-класс на тему 
«Консервативная пародонтология» 
с участием  Президента Ассоциации 
эндодонтистов и пародонтологов 
Республики Казахстан д.м.н., 
профессора  М.Т. Копбаевой и 
зав. кафедрой терапевтической 
и ортопедической стоматологии, 
доцента  Ж.Г. Танкибаевой. 

Цель мастер-класса: 
Подготовка врача-стоматолога, 

владеющего инновационными 
технологиями консервативного 
лечения заболеваний  пародонта.

В теоретической части 
мастер-класса были освещены 

вопросы оказания  экстренной помощи при патологии пародонта, 
минимально инвазивной и поддерживающей терапии заболеваний 
пародонта, современные медикаментозные средства в 
клинической пародонтологии, инновационные технологии 
шинирования зубов. 

В практической части была продемонстрирована методика   
лечения пародонтита с применением высокотехнологичной  
VECTOR-системы. Кроме этого, слушателями мастер-класса   
были успешно освоены  инновационные  методики шинирования 
зубов на моделях, с применением современных стекловолоконных 
и композиционных материалов. 

Организаторам мастер-класса была выражена благодарность 
и высказаны пожелания по дальнейшему продолжению 
сотрудничества, направленного на развитие профессионального 
мастерства среди врачей-стоматологов.

К.А. Шауенова, З.Е. Исина, Т.С. Сакенов, М.Г. Тусбаев
Сотрудники кафедры  

Международная конференция для 
студентов медицинских вузов 

(ICHAMS-2018) в г. Дублин
ICHAMS 2018 состоялся с 14-17 февраля 2018 года в 

г. Дублин (Ирландия), в котором приняли участие более 200 
студентов, магистрантов и PhD докторантов со всех уголков 
мира. Карагандинский государственный медицинский университет 

представляли интерны-хирурги 6 курса специальности «Общая 
медицина» Ташметов Эльярбек и Шлегель Александр с докладом 
на тему «Analysis of the results of surgical methods for treating 
of primary tumors and tumor-like lesions of bone in children». 
Научный руководитель к.м.н., заведующая отделением детской 
травматологии и ортопедии ОЦТиО им. проф. Х.Ж. Макажанова 
Мукашева Шолпан Мырзагуловна.

Конференция началась с регистрации участников и 

официального открытия в главном корпусе Royal College of 
Surgeons in Ireland, после которого состоялась экскурсия по 
городу Дублин. Рабочие дни конференции оказались очень 
насыщенными впечатлениями и информацией. День начинался 
с презентации постерных и устных докладов. Затем проходили 
выступление именитых профессоров, которые делились своим 
многолетним опытом и успехами своих исследований, чередуясь 
с мастер-классами, нацеленными на улучшение теоретических и 
клинических навыков.

Конференция включала более 100 устных и постерных 
докладов, разделённых на 11 секций, в рамках которых подавались 
тезисы.

В последний день конференции было проведено пленарное 
заседание, на котором были озвучены все результаты и названы 
победители. 

Нам была предоставлена уникальная возможность 
получить большой опыт, участвуя в конференции такого уровня 
и масштаба, не говоря уже о том огромном количестве друзей, 
с которыми выпал шанс познакомиться, тот объем знаний, 
который мы получили, посещая лекции и мастер-классы, то 
восхищение и наслаждение от каждой минуты присутствия на 
этой необыкновенной конференции останется в памяти еще очень 
долго.

Выражаем огромную благодарность руководству 
Карагандинского государственного медицинского университета 
в лице ректора, профессора Р.С. Досмагамбетовой  за 
предоставленную возможность участвовать в международной 
конференции и показать свои творческие возможности.

Э.Ташметов, А. Шлегель Интерны-хирурги 
6-013 и 6-021 гр.специальности «Общая медицина» 

XIII Международная Пироговская 
научная медицинская конференция

15 марта 2018 г. в Москве в стенах Российского националь-
ного исследовательского медицинского университета имени Н.И. 
Пирогова состоялась «XIII Международная Пироговская научная 

медицинская конференция». В данном мероприятии студенты и 
молодые учёные из России и стран ближнего и дальнего зарубе-
жья могли представить свои научные работы в 21 секции. РНИМУ 
имени Н.И. Пирогова - единственный международный медицин-
ский вуз России, которому присвоена категория Национальный 
исследовательский университет. Научная деятельность РНИМУ 
включает как исследования по приоритетным направлениям на-
уки, так и международное сотрудничество с ведущими биомеди-
цинскими центрами мира. 

С докладами в секции «Общая хирургия, трансплантология, 
травматология и ортопедия, урология» выступили студенты КГМУ: 
Мусабеков Исламбек (7-014), Тлеукулова Айсулу (6-017), Ивачёв 
Павел (5-106). Председателем секции был д.м.н., профессор 
Тер-Ованесов Михаил Дмитриевич. Обратила на себя внимание 
отличная организация мероприятия, кроме того, помимо участия 
в работе конференции, студенты могли посетить лекции и фор-
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сайт-сессию для будущих врачей.

Выражаем глубокую благодарность за предоставленную воз-
можность участия ректору КГМУ, профессору Раушан Султановне 
Досмагамбетовой,  проректору по стратегическому развитию, на-
уке и международному сотрудничеству, профессору А.А. Турму-
хамбетовой, декану факультета общей медицины и стоматологии, 
В.Б. Ташкенбаевой, кафедре  хирургических болезней №2 в лице 
зав. кафедрой,  профессора  Е.М. Тургунова. За оказанную по-
мощь и поддержку выражаем благодарность научным руководите-
лям: PhD, и.о. доцента Д.К. Калиевой, Д.М. Амангельдиеву 

П.А. Ивачёв 
Студент 5-106 гр. «ОМ»

Международная олимпиада по 
хирургии

22 февраля 2018 года в г. Екатеринбург (Россия) в стенах 
Уральского государственного медицинского университета 
состоялся региональный этап XXVll Московской (Всероссийской) 
студенческой олимпиады по хирургии имени академика М.И. 
Перельмана.

Наш университет представляли интерны-хирурги 6 курса: 
Долотбек уулу Амангельды  (капитан команды), Золотарев 
Валентин, Цильке Павел и студенты 5 курса специальности 
«Общая медицина»: Абдумуталов Нурдаулет, Курваналиев Нагы, 
Шабанов Александр. Команда была подготовлена кафедрой 
хирургических болезней №2 под руководством заведующего 
кафедрой, профессора Е.М. Тургунова. 

Организаторы нам оказали теплый приём. В рядах 
участников олимпиады царила дружеская атмосфера. 
Доцент кафедры анатомии А.А. Якимов провел экскурсию по 
анатомическому музею, где были представлены многочисленные 
анатомические препараты высокого качества, здесь студенты 
вуза могут заниматься в свободное время и готовиться к 
занятиям. Нам также понравилась на кафедре Оперативной 
хирургии и топографической анатомии полнофункциональная 
лапароскопическая стойка, с помощью которой, студенты 
отрабатывают различные виды оперативных вмешательств на 
экспериментальных животных и на кадаврах.

Программа олимпиады оказалась очень насыщенной, 
было предусмотрено 9 конкурсов: «Вязание хирургических 
узлов», «Нейрохирургия», «Шов сухожилия», «Пластическая 
хирургия», «Урологический конкурс», «Абдоминальная хирургия», 
«Эндоскопия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Остеосинтез», 
по данному конкурсу команду подготовил Б.Е. Тулеубаев - 
заведующий кафедрой общей хирургии и травматологии.

Наша команда выступила в 4 конкурсах: «Абдоминальная 
хирургия», «Урологический конкурс», «Шов сухожилия», 
«Остеосинтез».

По итогам олимпиады команда КГМУ заняла призовые 
места: 

2 место – в конкурсе «Шов сухожилия»: Долотбек уулу 
Амангельды, Золотарев Валентин, Абдумуталов Нурдаулет, 
Шабанов Александр. 

3 место – в конкурсе «Остеосинтез»: Золотарев Валентин, 
Долотбек уулу Амангельды, Цильке Павел, Курваналиев Нагы. 

Выражаем глубокую благодарность руководству КГМУ в лице 

ректора, профессора Р.С. Досмагамбетовой за предоставленную 
возможность участия. 

Студенты специальности «Общая медицина» 5 и 6 курсов

Использование экспертных знаний на 
лекциях

29 и 30 марта 2018 года на кафедре истории Казахстана 
и социально-политических дисциплин ст. преподавателем 
кафедры Рысбековой Бахыт Баяновной и преподавателем 
Магзумовой Лаззат Кенжебековной проведена гостевая лекция 
по дисциплине «Основы предпринимательства» на тему «Налоги 
в предпринимательстве». Структура бизнес-плана. Технология 
разработки бизнес-плана». Лекция читалась для студентов 1 
курса, обучающихся на казахском и русском языках специальности 
«Общая медицина». 

Данная лекция входит в реализацию проекта 
предпринимательского образования в КГМУ. В связи с 
этим на мероприятие был приглашен специалист Палаты 
Предпринимателей г. Караганды Жакупов Ержан Галымбекович. 
Он рассказал студентам-медикам о главных аспектах 
налогообложения в предпринимательстве. 

Студентов заинтересовала информация о методике расчётов 
налогов, разнице между упрощенной системой налогообложения 
на основе патента и основным налогом, о том какие условия 
созданы для начинающих предпринимателей. 

В конце лекции в анкете обратной связи студенты указали 
на важность полученной практической информации, возможность 
её реализации и применения, как в обычной, так и повседневной 
жизни. 

Б.Б.Рысбекова
 Ст.преподаватель кафедры 

Өзіңізді  дерттен  қорғаңыз 
24 ақпан мен 24 наурыз аралығында дүниежүзілік туберкулез-

ге қарсы күніне орай, Қарағанды облысында туберкулез ауруының 
алдын алу жайында айлық өткізілді. Осы қауіпті аурумен күресу 
үшін Қазақстанда «Өзіңізді туберкулезден қорғаңыз»  атты ұлттық 
бағдарлама қабылданды. 

ҚММУ студенттері мен 
оқытушылары аурудың тара-
луына қарсы күреске өз үле-
стерін қосты. Фтизиатрия ка-
федрасы (кафедра меңгерушісі 
профессор Н.С.Тәбріз) және 
жастармен жұмыс жөніндегі 
бөліммен бірлесіп, ОӘД ал-
дындағы алаңда театрланған 
қойылым көрсетті. Бұл қауіпті 
ауруды дұрыс және ең бастысы 
уақтылы емделу қажеттілігі ту-
ралы заманауи түрде көрсетіл-
ді.

Сценарий бойынша сту-
дент қыз бала уақтылы емдеу 
алуға немқұрайлы қарады, 
нәтижесінде ауруға шалдыққан 
организм, ауруды тудыратын 
бөшкелерді жоюшыларға ор-
ганизмді жою оңай болды, ал дұрыс және уақытылы таңдаған 
дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етілмесе, бәрі қайғылы түрде 
аяқталуы мүмкін еді.

ОӘД келушілері және қасынан өтіп бара жатқан адамдар 
әсерлі қойылымды үлкен қызығушылықтармен тамашалады. 
Әрқайсысы медициналық ақ түсті футболкалармен жүргендер-
ге алаңдап, оларға вирустарға қарсы күресте сәттілік тіледі. Ем-
делушінің жағдайы қауіпсіз жағдайға түскенде барлық көрермен-
дер құтқарушыларға қол шапалақтады.

Акция қатысушылары барлығы көңілді және қызықты болды 
деп айтты!

А. Тохметов,
жастармен жұмыс жөніндегі бөлімінің маманы
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Студенческий научный кружок Центра 
практических навыков

Студенческий научный кружок является неотъемлемой ча-
стью любой кафедры.  С целью овладения практическими на-
выками, в особенности хирургическими, в ЦПН был организован 
научный кружок для студентов. Работа в нем позволяет глубже 
овладеть основами топографической анатомии и оперативной 
хирургии, знакомит студентов с последними достижениями хирур-
гии. Студенты приобретают здесь практические навыки, необхо-
димые будущему врачу в повседневной практике.

В настоящее время его работа заключается в проведении 
еженедельных практических занятий для отработки навыков и 
ежемесячных заседаний, на которых студенты выступают с до-
кладами по хирургической анатомии и особенностям техники 
выполнения оперативных вмешательств. Заседания посвящены 
наиболее актуальным проблемам ургентной и плановой хирургии. 
Старостой студенческого научного кружка ЦПН Зиганшиной Иль-
мирой подбирается тематика заседаний кружка, чтобы они были 
интересны и доступны студентам со 2 по 5 курсы.

Д.Аубакирова 
Тренер ЦПН КГМУ

Зимняя школа «KazMSA SURGERY!»
В марте 2018 года в Казахском национальном медицинском 

университете им. С.Д. Асфендиярова состоялась Зимняя школа 
«KazMSA Surgery». Наш LC KSMU принял участие в составе: 
Ганиева Айжан, Кнаятова Сагыныш, Жумагазы Дана и Жунайтов 
Адлет.

В первый день Зимней школы по хирургии студенты 
совершили экскурсию по университету, побывали на кафедре 
Клинической анатомии и оперативной хирургии, познакомились 
с хирургическим инструментарием и техникой завязывания 
хирургического  узла, кожного шва. Были проведены лекции на 

темы «Экспериментальная хирургия как основа прикладной 
медицины», «Преемственность и наставничество как фактор 
развития личности хирурга», «Роль базовых хирургических 
навыков в клинической практике», «История становления 
хирургии Независимого Казахстана». А заведующий кафедрой 
Хирургии №1, к.м.н. профессор А.Н. Баймаханов объяснил 
важность диагностических и лечебных процедур в подготовке 
специалиста- клинициста.

Второй день прошел не менее интересно, так как  
участники познакомились со  структурой и организацией 
работы операционного блока, а также с правилами асептики и 
антисептики в работе операционного блока.  Были проведены 
практические занятия: техника проведения местной анестезии, 
техника катетеризации яремной и подключичной вены, техника 
проведения плевральной пункции.

На третий день студентам прочитали лекции: «Анатомия 
грудной клетки. Хирургические доступы к органам грудной 
полости», «Премедикация пациента. Наркоз». Также провели 
практические занятия: ушивание раны легкого, краевая резекция; 
способ обработки культи бронха; перевязка сосудов, способ 
наложения сосудистого анастомоза.

На четвертый день участники узнали об оперативном 
доступе к органам брюшной полости;  об устройстве и принципе 
работы лапароскопической стойки и о желчекаменной  болезни.

В заключительный день  И.Р. Фахрадиев и Т.А. Салихова 
провели пульмонэктомию и лапароскопическую холицистэктомию 
в экспериментальной медицинской лаборатории передовой и 
практической медицины научно-исследовательского института 
им. Б.А. Атшабарова. Участники перешли к работе на реальной 
эндохирургической стойке. В качестве объекта манипуляций 
использовались разные нативные материалы животных: печень, 
почки, петли кишечника и т.д.

З. Докумбаева 
Пресс - секретарь KazMSA LC KSMU 

Конкурс «Жас Зерде» - 
уникальная возможность развития 

интеллектуального потенциала 
студентов 

2 марта 2018 г. состоялся финальный этап III Международного 
конкурса студенческих научно-исследовательских работ в области 
маркетинга и социологии 
«ЖАС ЗЕРДЕ», организа-
торами которого являются 
Казахстанская ассоциация 
профессиональных иссле-
дователей общественного 
мнения и рынка (КАПИОР), 
и УО «Алматы Менеджмент 
Университет» (AlmaU). Со-
организаторы – Ассоциа-
ция социологов Казахстана, 
Гильдия маркетологов. 

УО «Алматы Ме-
неджмент Университет» 
(AlmaU) – предпринима-
тельский, социально-ответ-
ственный университет ми-
рового уровня, бизнес вуз № 
1 в Казахстане и Централь-
ной Азии, входит в 217 луч-
ших университетов мира, 
являясь единственным обладателем в Казахстане и Центральной 
Азии аккредитации Ассоциации МВА (UK, Лондон). Президент УО 
– Асылбек Базарбаевич Кожахметов, Ректор – Курганбаева Гуль-
мира Аманжоловна.

Цель проведения конкурса – формирование интеллектуаль-
ного потенциала и развитие творческой инициативы и аналитиче-
ского мышления студентов, поддержка самостоятельных иссле-
дований в самых важных сферах. Нынешний Третий конкурс Жас 
Зерде отличался от предыдущих своим географическим размахом. 
Было прислано более 100 заявок из разных городов Казахстана, 
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социальная проблема».
Основной целью беседы была пропаганда ЗОЖ и ликвида-

ция мифов о безвредности слабоалкогольных напитков, так как 
здоровый образ жизни является ключом к здоровью нации.

Активно обсуждались медицинские и социальные аспекты 
алкоголизма среди молодежи. Обсуждалось влияние слабоалко-
гольных напитков на системы организма: эндокринную, нервную, 
сердечно-сосудистую, мочевыделительную, печень, поджелудоч-
ную железу, половые железы, кровь. Приведены биохимические 
основы патологических процессов, представлены варианты па-
тологоанатомических разрешений алкоголизма. Были развеяны 
мифы о безвредности пива, слабоалкогольных коктейлей, вина, 
шампанского и т.д., приведены статистические показатели алкого-
лизации населения среди молодежи. 

Большое внимание было уделено вопросам распростране-
ния пивного алкоголизма среди молодежи, а также влиянию его на 
репродуктивное здоровье молодых людей. 

Вечер завершился открытым вопросом для студентов о фи-
зическом и социальном здоровье будущего поколения. 

Кафедры биохимии и патологической анатомии выражают 
благодарность за помощь в организации беседы студенту 5001 
ОМ Darshan Choundhary.

Д.В.Коробейникова 

Дәуірнамалық туынды
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында жуырда Қараған-
ды қаласында облыстық Н.В. Гоголь атындағы әмбебап ғылыми 
кітапханасының конференц залында Мемлекет басшысы Н.Ә.На-
зарбаевтың жүрек төріндегі толғаныстарынан шыққан «Тәуелсіздік 
дәуірі» атты кітабын оқырманға жақынырақ таныстыру мақсатында  
«Н.Ә. Назарбаев феномені: саяси ұстанымдар мен бастамалар » 
атты дөңгелек үстел өткізілді. 

Аталған  іс-шараға ҚММУ орта медициналық қызметкерлерін 
дайындау факультетінің  білім алушылары  тәуелсіз Қазақстанның 
құрылу тарихында ерекше  орын алатын Қазақстан Республика-
сының тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың қызметі мен шығар-
машылығына, егемен елдің жиырма алты жылдық тарихында 
жеткен жетістіктерін сипаттайтын «Дәуір. Тұлға. Қоғам» атты кітап 
көрмесіне қатысып, алған әсерлерімен бөлісті.

России, Украины, Грузии, Китая, Индии, Бангладеша. Так, что 
успешное развитие Жас Зерде дает Алматы шанс стать столицей 
студентов-интеллектуалов и исследователей. В итоге в конкурсе 
приняли участие 70 студенческих команд из 14 городов и 4 стран: 
Казахстана, России, Украины и Бангладеша. Первый тур конкурса 
проходил в online-формате. По результатам экспертизы прислан-
ных работ в финальный тур вышли 25 команд. 13 команд по секции 
маркетинга и 12 по секции социологии.  

КГМУ представляли две команды: студентка третьего курса 
специальности «Общественное здравоохранение» Е. Заскалько и 
студенты третьего курса специальности «Биология» Д. Дубина и 
Д. Чунихина. Научные руководители – ст. преподаватель Социо-
логии С.А. Никифорова и ст. преподаватель по Основам экономи-
ческой теории А.С. Ламанова. Студенты нашего вуза поехали на 
защиту проектов в области социологии. Работы оценивали члены 
независимого жюри, в состав которого вошли: Г.Т. Алимбекова – к. 
социол. н., президент ЦИОМ, член КАПИОР, ESOMAR, ISA, тре-
нер-коуч; Ж.С. Жандосова – к.п.н., директор исследовательского 
центра САНДЖ, стипендиат Фулбрайт, член КАПИОР; Т.В.Отенко 
– ген. директор Исследовательского центра «BISAM Central Asia» 
член КАПИОР, Esomar; М.С. Садырова – д. социол. н., профессор 
кафедры социологии и социальной работы КазНУ им.аль-Фараби; 
А.С. Жусупова – к. полит.н., координатор по социальным вопросам 
в ИМЭП  при ФПП РК. 

По итогам конкурса места распределились следующим:
Секция «Социологические исследования»
1 место
Абдулин Алихан, Гаджиев Рустам, Ем Дарья, Жанайдарова 

Медина, Жумаш Мадина, Сон Анеля.  Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби, г. Алматы, 2 курс.  Тема: «Изучение 
предпочтений работодателей на рынке труда по специальности 
«Маркетинг». 

2 место (2 работы)
1. Муравьева Ольга, Мангишева Умитжан, Ескожин Ерканат, 

Балгазарова Адия. Карагандинский Государственный Университет 
им. Е.А. Букетова, г. Караганда, 2 курс, 4 курс. Тема исследования 
– «Социальный портрет молодежи Карагандинской области».

2. Одинец Екатерина. ФГАОУ ВО «Финансовый универси-
тет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва, 3 курс. 
Тема исследования — «Туристический имидж Казахстана в глазах 
россиян».

3 место (2 работы)
1. Аралбаева Диана, Торламбай Дамира, Ермекова Әнел. 

Таразский государственный университет им.М.Х.Дулати, г. Тараз. 
4 курс, 3 курс, 12 класс НИШ. Тема исследования — «Проблемы 
формирования общественного сознания молодежи в рамках «Ру-
хани жаңғыру».

2. Дубина Диана, Чунихина Дарья. Карагандинский государ-
ственный медицинский университет, г. Караганда, 3 курс. Тема ис-
следования — «Изучение общественного мнения о качестве пре-
доставляемых услуг в государственных и частных диагностических 
центрах».

По результатам защиты, успешно отстояв свою позицию, сту-
дентки – Д. Дубина и Д. Чунихина заняли 3 место в секции «Соци-
ология». Им были вручены сертификаты, диплом третьей степени 
и денежный приз. Е.Заскалько была награждена сертификатом за 
участие и сертификатом на прохождение теста «Карьерный гид» 
по британской системе Thomas, а также памятной книгой. Поздрав-
ляем наших участников с успехом в столь серьезном мероприятии. 

А.С.Ламанова 
Ст. преподаватель кафедры 

истории Казахстана и СПД    

Алкоголизация молодежи как 
социальная проблема

В рамках проведения мероприятий по воспитательной работе 
со студентами КГМУ сотрудниками кафедр биохимии и патологи-
ческой анатомии проведена встреча со студентами общежития № 
2 в виде Круглого стола. Под руководством заведующих кафедра-
ми, преподавателями кафедр была проведена беседа и представ-
лен интерактивный материал на тему: «Последствия употребле-
ния слабоалкогольных напитков» и «Алкоголизация молодежи как 
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Арнау
Бұл өмірде ештеңе де себепсізден болмайды,
Ақыл менен жүрек шіркін бірін-бірі тыңдайды.
Мамандығым дәрігер нық қадаммен айта алам,
Ал өмірлік серікті тағдыр өзі болжайды.
Күз мезгілі, жылдың басы бәрі бәрі есімде,
Жаздың жайсан күндері көз алдымнан өтуде.
Бейтаныс бір қалашық, бейтаныс көп адамдар,
Таныстығым басталды өмірдің жаңа бетінде.
Оңай емес мамаңдық, қиындығы өте көп,
Мамандықтың маманы айтар болсам жөн бөлек.
Біреу емес, бірнеше өмір біздің мойында,
Акушерлік мамандық, мамандықтың төресі.
10 түрлі қыз, мінездері, өздері де сан түрлі,
Пришахтинсктің төрінде бас қостық тар бөлмеде,
Жаңа өмір, жаңа белес артта қалды еркелік,
Өмірімде басталды интерндік мәртебе.
Ерте тұру, кеш ұйықтау айналды өмір мәніне,
Кезекшілік, докладтар ол да бөлек бір дүние.
Тәртіп деген заңға да бағынғандар құл болмас,
Айтып кеткен Баукендер сонау ерте кезеңде.
Ұстаз шіркін үйретуден жалықпайды балаға,
Ұстаздардың сенімін ақтамауға бола ма?
Кешіретін, түсінетін әркез бізді қолдайтын,
Алғыс айтам дәл осындай Сымбат деген анаға.
Ал қыздардың жөні бөлек айтар болсам бір-бірден,
Бар болғаны 10 қызбыз, шіркін кино түсірерме – ем,
Аз болғанмен  тіл деген жетіп жатыр білім де,
Мың жігітке татитын күш қайрат бар білекте.
Достыққа мен сенемін, досты көпті жау алмас,
Махаббатқа сенемін, тылсым күшпен қойдырмас.
Тағдырыма сенемін, бұйырып қойған төбеден,
Өз-өзіме сенемін жеңілуге келмеген!!!!

Кеңесбекова  Әйгерім 6002 топ акушер-гинеколог интерні
Өлең шумақтары  анамыз болып кеткен Жанабаева Сымбат 

Умирзаковнаға және 6001-6002 топ қыздарына арналады.

 
Алға қойған – мақсатым!

Алға қойған мақсатым бар ғой менің, 
Аман босын «Қазақтай!» - ұлы елім!
Еліміз қиындықтан аулақ болып,
Аман – сау алдымызда жүре бергін.
Жастарымыз білім алып, еңбектеніп,
Қамқор жасап қаржылай көмек беріп.
Жақсылық жасай алсақ барлық жанға,
Бақыт құсы қонады сонда келіп.
Жамандыққа салынсақ бізде егер,
Онда Аллам бақытты қалай берер.
Алқаш болып, көшеде қаңғып жүрсек,
Басымызға қиындық сонда келер.
Білім алып , өмірден намаз оқып,
Жүрейік бес парызды миға тоқып.
Қиындыққа төзейік, о, ағайын!
Қайтеміз әр нәрсеге бірге қорқып.
Аман есен бақытты боп жүрейік,
Алламыздың бар екенін білейік.
Тәуелсіздік жасай берсін мәңгілік,
Қуаныш пен шаттық өмір сүрейік!

Съез Гүлнар
Жалпы медицина

1-018 топ студенті 

Ана тілі
Ана тіл – бесік жырмен келген тілім, 
Санама ақыл , білім берген тілім.
Ана тіл – өмірімнің өзеніндей,
Арайлап атқан таңым жарық күнім.
Ана тіл – айғақталып ата заңда,
Биік тұр мәртебесі бүгін таңда.
Ана тіл – мемлекеттің ортақ тілі,
Елімде мекендеген барлық жанға.
Біріміз құрметтейік бірімізді,
Түзейік орын алған мінімізді.
Сөйлесу ана тілде парызымыз,
Жүрейік шұбарлатпай тілімізді.
Бірлесіп жақын менен алысымыз,
Толағай арта берсін табысымыз.
Сөйлейік ана тілде барлық қазақ,
Оянып, қазақ деген намысымыз!

Съез Гүлнар
Жалпы медицина

1-018 топ студенті 

Студенттік өмір
Студентке кездеседі талай шың,
Шыңға шығып көп нәрсені қарайсың.
Студенттің шынығып шыңға жетуін,
Ғылымы мен білімі деп санайсың.
Студент – жас, жаңа өмір бастайды,
Білім алып, қиындықтан қашпайды.
Мектептегі шашып жүрген ақшасын,
Оңды – солды бос нәрсеге шашпайды.
Жатақхана студенттің тұрағы,
Бесте жатып, таңғы алтыда тұрады.
Бос уақытта достарменен қыдырып,
Ойын – сауық дегендерді құрады.
Содан кейін шешек атып әр күні,
Шамын жағып аспандағы ай – нұры.
Студенттік өмір қызық жастықта,
Білмейтұғын уайымменен қайғыны.
Студенттің түсінемін жүрегін, 
Оқу қиын, оны дағы білемін.
Асқақтатар елімнің асқақ айбынын,
Ақ халатты абзал жан бол, тілегім!

Съез Гүлнар
Жалпы медицина

1-018 топ студенті 

Туған жер
Туған жердің ыстық маған құшағы!
Аспанында бейбіт құстар ұшады,
Туған жердің ыстық тіпті желі де,
Жетпейді екен мың ассада, өзің туған еліңе!
Құшағы кең, ана жері әрбір жанның,
Алшақ кетсең сағынасың, саялы бағын.
Көріп өстім таң атып, күн батқанын,
Көріп өстім тағдырлы мың қатпарын.
Туған жер сенде соққан самал қандай,
Сездірткен ата-анамның алақанын.
Есіме түседі сонау өткен күндер,
Оралмас ешбір қайтпас сол бір шақтар.

Мырзагелді  Ақерке
Жалпы медицина 

1-018 топ студенті

ЖАС ӨРКЕН
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Жаңғырды қайта жыл басы
Жуырда Жедел медициналық көмек кафедрасының мұғалімдері 

Байекеева М.С., Қылышбаева М.О., сондай-ақ “Жалпы медицина” ма-
мандығы бойынша 5011, 5012 студенттерінің ұйымдастыруымен Нау-
рыз мерекесіне орай қайырымдылық концерті өткізілді. Мерекелік кешті 
“Жедел медициналық көмек кафедрасының” меңгерушісі Г.С.Жұмабе-
кова құттықтауымен ашты.

Әрі қарай концерттің тізгінін салиқалы, әрленген сөздерімен ажар-
ландыра түскен 5-016 топ студенті  Оспанбек пен 5-015 топ студенті 
Азиза  жүргізді. Алғашқы нөмірлерде 5-014 топ студенті Шерхан Ақма-
рал “Наурыз-Думан” әнін ерекше ырғақпен орындап шықты. Әуелеген 
әуен қаншама ғасырлық тарихы бар қазақтың ұлттық биі “Қаражорға-
мен”ұласты.

Ұлыстың ұлы күніне арналған концертте “Адай күйі” ерекше 
ұлттық нақыштағы домбырамен топ студенттерінің орындап шығуы 
жиналған көрермендердің көңілдерін елжірете түсті. Осы сәтте топ 
студенттері “Сыңсу” көрінісімен қызықтыра түсті. Көрермендердің қо-
шеметіне 5-012 топ студенті Еламанова Л.К.  “Көктем-Наурыз” атты әнін 
тарту етті. Елімізге көрші мемлекет өзбек халқының ұлттық биін 5-011 
топ студенттері Наурызбаева Айкен және Дүйсенова Нұрила өз дәре-
жесінде билей алды. Арнайы қойылым сазды әуендермен аяқталды.

Наурыз – қуанышты мерекеміз! 
Наурыз – қазақстандықтардың басты және жақсы көретін мереке-

лерінің бірі, ол көптеген адамдар үшін жылы күнмен, көктемгі көңіл-күй-
мен сәйкес келеді.

Қазақстанда бұл мемлекеттік мереке ретінде аталып, ал БҰҰ Бас 
Ассамблеясы сессиясының шешімімен Халықаралық «Наурыз күні 
болып қабылданды. Мереке күндері адамдар көп ұлттық тағамдар, 
сусындар дайындайды. Мерекелік дастархан әр үйде дайындалады. 
Мерекелік  дастарханның басты сыйы «Наурыз көже» тағамы болып са-
налады. Наурыз мерекесі әрқашан көпшілік қуанышпен жүреді. Жастар 
жиналады6 у-шу мереке, әндер, билер, жастар әткеншек – алтыбақан 
тебеді. Наурызда ерлер арасында күрестер, жарыстар болады, ұлттық 
ойындар ойнатылады. Наурыз – бірлік мерекесі, сонымен қатар жер 
бетіндегі барлық адамдардың, жақсылық жаршысы мерекесі.

Кафедраның базасында Қарағанды қаласының балалар ауру-
лары ауруханасында «Наурыз –   біздің қуанышты мерекеміз» атты 
мерекелік іс-шара өткізілді. Оның мақсаты - жастарды тәрбиелеу, сту-
денттердің мақтаныш сезімін, жетістіктерін, Қазақстан халқының қол 
жеткізген табыстарын саралау,  Қазақстан тәуелсіздік жылдарында қан-
дай жетістіктерге жеткенін өз көздерімен көру болып табылады. Іс-ша-
ра атмосферасы жайлы болды.  Осы орайдағы студенттер мен педа-
гогтар арасындағы қарым-қатынастар жылы және достық рәуіште өтті, 
мейірімді жүрекжарды мерекелік құттықтаулар әдет-ғұрыптар, бақытты 
жастық, сәттілік, мамандыққа қажетті мәселелер жөнінде ой толғадық.

Үлкен қолдау мен мерекелік іс-шараны ұйымдастыруға Балалар 
ауруларының пропедевтикасының ассистенттері  Курилова Вероника 
Викторовна және Жетпісбаева Рымкүл Эбынияновна, сондай-ақ Жал-
пы медицина мамандығының 3046 және 3038 топ студенттері көмек 
көрсетті. Жүргізуші ретінде 3-046 студенттері Майылханова Диана 
және Каден Әшірбай, Бейісбай Аида, Оңғарбаева Хилола болды, олар 
өздерінің мерекеге арнаған құттықтау сөздерімен бастап, содан 3-038 
Дацко Константин, Култуш Курат, Атығаева Зарина, Сүлейменова Ги-
зат, Байспаева Тамара және Катетова Данагүл кішігірім көріністер және 
қыз ұзату, шашу сияқты дәстүрлер көрсетті. Ең басты мереке симво-
лы ретінде Қорқыт Ата рөлін студент Джумагалиев Ондасын сомдады. 
Ерекше атап өтетін шетелдік студенттер Ядав Киран және Яда Шила 
өздірінің индия тілінде өлеңдерімен көзге түсті.  Резидент Шоқаева 
Ақерке өзінің Наурыз туралы өлеңін шырқап берді. 5-061 тобының сту-
денті Сафарханұлы Абзал тебіреніске толы, сазды күйін орындап, көп-
теген қонақтардың көңілінен шықты.  Кафедра резиденттері Қошанова 

Жанат және Усманова Венера интеллектуалды конкурс өткізіп, бағалы 
сыйлықтар табыстады. Содан кейін резиденттер қазақша өлең орын-
дап берді. Сонымен қатар 3-030 студенті Сқақова Айгерімнің орында-
уындағы Қамажай өлеңін атап өту керек. Ал мереке ең кішкентай ак-
тердің тұсау кесер рәсімімен аяқталды. 

 Сыйлы қонақтар ретінде кафедра ардагері Нақыпова Сәкен Жақ-
сыбайқызы, балалар ауруханасы директоры – Өмірзақова Перизат Ах-
метқызы, балалар ауруларының пропедевтикасы кафедра меңгерушісі 
Қабиева Сәуле Маутқызы ұйымдастырушыларға зор алғысын білдірді. 
Қазіргі ұрпаққа біздің тарихымыздың және салт-дәстүрлерімізді сақтап 
қалуға мүмкіндік бар екенін атап өтті. 

Осы 2018 жылы біздің мемлекеттік мерекеміз Наурыз 26 рет және 
елордамыз Астананың 20 жылдық мерейтойымен қатар келіп отыр. 
Мемлекет басшысы айтқандай: “Қазақстан – біртұтас жер, біртұтас 
халық, біртұтас болашақ”! “Құрметті студенттер, дәрігер мамандығын 
таңдадыңдар, қазақ халқының болашағы үшін ортақ жауапкершілік-
ті алдыңдар. Сіздерге мықты денсаулық барлық ізгі тілектерді тілей-
мін. Бақыт, алға қойған жоспарларды сәтті іске асыру, бейбіт өмір мен 
жарқын болашаққа ұмтылғайсыңдар” дегім келеді.

Достық, қуанышты күлкі мен құттықтаулар мереке күнін әрі қарай 
жалғыстыра түсті. 

В. Курилова,
Балалар аурулары пропедевтикасы кафедрасының ассистенті 

Д. Майылханова, 3-046 топтың студенті

«Мой город будущего»

20 февраля 2018 года студенты факультета подготовки средних 
медицинских работников КГМУ приняли участие  в Республиканском 
дистанционном интернет-конкурсе рисунков «Мой город будущего» в 
рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» среди обучающих-
ся, а также педагогов организаций дошкольного, общего среднего, до-
полнительного, технического и профессионального образования. 

Конкурс проводился РГКП «Республиканский учебно-методиче-
ский центр дополнительного образования» МОН РК.

Победителями республиканского конкурса стали студенты фа-
культета подготовки средних медицинских работников КГМУ: 

1 место- дипломом 1 степени награжден Аюбов Абубакир; 
2 место- дипломом 2 степени награжден Касымов Диас.
Сертификатами награждены - Кусаинова Акерке, Абилжан Дина-

ра, Габдуллина Камила, Ормалдаева Ботакоз,  Сәдібек Дильшат.  
Благодарственным письмом награждена преподаватель по ин-

форматике Калдар Сауле Акжоловна.
Поздравляем всех участников с достигнутыми успехами.

А.И.Онгарбаева  
Зам.декана  факультета 

подготовки средних медицинских работников 
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Қош келдің, Әз – Наурыз!
Тіршіліктің жаңарған, Жер Ананың кеңейген шағында  

тойланатын қазақтың төл мерекесі – Наурыз мейрамы. Қыстан 
аман шыққан халықтың  бір-бірінен  жөн сұрасып, жағдай білісетін 
уақытын қазақтың «Жаңа жылы» деп те атайды. Бұл күндері ерте 
заманнан атадан балаға мұра боп келе жатқан салт-дәстүрлері: 
Алтыбақан, Қыз қуу, Көкпар тарту, Бесікке салу, т.б  дәріптеліп және 
де мейрамның келгенін айқындайтын белгі  «Наурыз көже»  пісіріледі. 
Әр үйде қазан-ошақ қайнап, үлкендердің батасы беріледі.

Осы ұлыстың ұлы мерекесіне орай №2 балалар аурулары 
кафедрасында  6 курс интерн – педиатрларының тәлімгері ассистент 
Әлімшаихина К.Ж. бірігіп ұйымдастыруымен үлкен іс-шара атап 
өтілді. Кеш төрінде қазақтың әдемі киіз үйі құрылып, дастархан 
жайылды. 

Әрине, жеті түрлі  қоспадан дайындалған Наурыз көжеде 
дастарханның сәнін келтіріп тұрды. Кафедра меңгерушісі  Түкбекова 
Б.Т. қонақтарды Наурыз мерекесімен құттықтап, жылы лебізін 
білдірді. Бұл кеште педиатрия мамандығында оқып жатқан интерн-
дәрігерлер  өздерінің өнерлерімен көрерменді  тәнті  етті. Атап айтар 
болсақ, 6-029 топ интерндері Қалғаппар Әйгерім өзінің жүрекжарды 
жыр шумақтарымен кешімізді бастап берсе, Белгімбаева Толқын 
«Ерке сылқым» күйін шеберлікпен орындады. 6-028 және 6-030 топ 
интерндері сахна төрінде қазағымыздың кең таралған салт-дәстүрі 
«Бесікке салуды» ұйымдастырып, кішкентай бөбегімізге кафедра 
оқытушыларынан бата-тілектер айтылды.

Құлақтан кіріп, бойды алар,
Әсем ән мен тәтті күй.
Көңілге түрлі ой салар,
Әнді сүйсең, менше сүй,-деп Абай атамыз айтқандай, кешіміз 

6027 топ студенттерінің «Наурыз» әнімена яқталды.
Н. Смағұл, 

№2 Балалар аурулары кафедрасы 6-023 топ интерні 

«Қош келдің, Наурыз» на кафедре 
морфологии 

Наурыз, по мнению многих ученых, древнейший праздник, ко-
торый празднуется вот уже более 5000 лет.   По, давно сложившей-
ся, традиции Наурыз празднуют семь дней, сам праздник наступает 
22 марта в день весеннего равноденствия.  В Наурыз всегда накры-
вают богатый стол,  подают на стол основное блюдо Наурыз-коже, 
которое состоит из 7 ингредиентов. 

Сотрудники кафедры Морфологии встретили Наурыз 16 марта. 

И в рамках конкурса «Қош келдің, Наурыз»  подготовили  неболь-
шую сценку «Ауыл Құнанбай», в которой показали, как проходит 
обряд «Жар-Жар», «Бет ашар», накрыли богатый дастархан с тра-
диционными блюдами Наурыз-коже и бешбармак. Завучи кафедры: 
К.К.Кайырбекова исполнила на домбре попурри из произведений 
Шамши Калдаякова, а Р.Т. Карибжанова представила прекрасный 
танец  «Камажай»! И, конечно, был танец «Қара Жорға», который 
исполнили Наурызов Нурлан Ныгметович и Кантемиров Марат 
Райханович, мужчины танцевали настолько зажигательно, что даже 
преподаватель из Индии доктор Шив Кумар не смог усидеть и присо-
единился! В конце празднования Құнанбай-ата (заведующий кафе-
дрой – Наурызов Нурлан Ныгметович) прочел Бата (традиционное 
казахское пожелание от самого уважаемого человека на празднике). 

По итогам конкурса, о которых объявили на очередном заседа-
нии ученого совета 29 марта, кафедра морфологии заняла первое 
место и получила диплом первой степени!      

Коллектив кафедры морфологии.

Көктемнің жаңару мейрамы
Жақында терапиялық пәндер кафедрасы ұжымының ұйымда-

стырумен көктемнің жаңару мерекесі «Наурыз мейрамы» салтанат-
пен атап өтілді. Мерекелік іс-шараға 5 курс студенттері, акушер-ги-
неколог интерндері, ішкі аурулар кафедрасының интерндері, ЖДТ 

интерндері қатысты. 
Сахна ұлттық нақышта, жарқын да әсем безендірілді.  Студент-

тер концерттік бағдарламада әншілер, домбырашылар, ұлттық киім-
дегі бишілердің қатысуымен шынайы  шашу, музыка және театрлық 
көріністерден тұратын «Армысың, әз-Наурыз!» сахналық көрінісін 
ұйымдастырды. Дастархан кең жайылып, мерекенің арнайы тағамы 
Наурыз көже дайындалды.

5029-5030 топ студенттері қазақ тойының «Беташар» дәстүрін 
көрсетті. 5-098, 5-114 топтың ұйымдастыруымен «Қара жорға» биі 
салтанатты кешке сән берді. 5-103 және 5-105 топтардың өнерпаз 
жастары «Наурыз» әнін шырқады. «Акушерлік және гинекология» 
кафедрасының 6 курс интерндері «Қайдасың» әнін нәшіне келтіре 
орындады.

Осындай іс-шаралар ұлттық байлығымыз бен мәдениетімізді 
дамытып, соның арқасында еліміздің бірлігін сақтайды.

Іс-шараның ұйымдастырушысы терапиялық пәндер кафедра-
сының оқу ісінің меңгерушісі  Д.Е.Төлегеноваға үлкен алғысымызды 
білдіреміз.

Айбатыр Есқазин,5-105 ЖМ тобының студенті
 Елизавета Рассохина,5-103 ЖМ тобының студенті

Әсел Серікова,5-103 ЖМ тобының студенті

Multilingual intellectual game dedicated 
to Nauryz holiday

March 16, the Department of Foreign Languages organized 
multilingual intellectual game for the students of Karaganda State 
Medical University dedicated to Nauryz holiday. 5 teams of students with 
different languages of studying were competing in knowledge of Kazakh 
traditions and culture, as well as Kazakh ceremonies of Nauryz holyday. 
Participants demonstrated proficiency in the three languages: Kazakh, 
Russian and English. They showed not only deep knowledge but also 
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creativity which they expressed in names and logos of their teams. The 
groups presented themselves inventively, using chants and even poems 
in the three languages. Friendly atmosphere of the game lasted till the 
end, all teams held the fort, and showed their best. 

The jury was represented by the Vice-dean of the International 
Medical Faculty  - D. Doskozhin, the head of the Department of the 
Kazakh Language – M. Maretbayeva and the head of the Department of 
Foreign Languages V. Burmistrova. 

The game consisted of four rounds: the first round was called 
“Leader of the 21st century” where participants had to answer questions 
on the video “Kazakh customs and traditions”. They were given points by 
jury according to the quality of the answers.

The second round was called “Flashgun”. In this round each team 
was given one minute to answer as many questions as possible, the 
questions and answers were in the three languages.

In the third round students had to describe randomly chosen 
pictures connected with national cuisine, musical instruments, games 
and clothes in the three languages. Participants not only described all 
pictures properly but also demonstrated extra knowledge on these topics 
that was highly estimated by the jury.

The last round was aimed to demonstrate creativity of the teams. 
There were given cards with names of national ceremonies which they 
demonstrated and described in one of the three languages. Students 
acted so vividly that the audience enjoyed very much.

At the end of the game jury summed up the results; the participants 
were awarded with prices. 

During the event there also were musical performances made by 
the students: they were dancing Kazakh national dances, singing songs 
and playing the dombra. 

In the multilingual intellectual game students were able to show 
their knowledge, communicate, practice languages, increase team spirit, 
and feel atmosphere of Nauryz. 

Organizators would like to thank the jury and participants and 
congratulate everybody on the bright holiday of Nauryz! 

The Department of Foreign Languages

Встреча со студентами из Курска на 
заседании исторического кружка
15 февраля 2018 г. состоялось заседание исторического круж-

ка кафедры  истории Казахстана и СПД, на которое были приглаше-
ны студенты Курского государственного медицинского университета 
(тоже КГМУ),  которые учатся в текущем семестре в нашем вузе по 
академической мобильности. Присутствовали на заседании студен-
ты 1 – 6 курсов специальности «Общая медицина» и  1 курса специ-
альности «Фармация»,  преподаватели кафедры.  

Первое выступление с презентацией было посвящено различ-
ным аспектам восточной медицины и её пользе для современных 
людей.  С обстоятельным докладом на эту тему выступила интерн 
6 курса, постоянная и уже заслуженная участница исторического 
кружка кафедры на протяжении последних пяти лет – Асия Кадра-
линова. Мы узнали об истоках и направлениях медицины древнего 
Востока, о «типах» людей согласно её канонам и о многом другом, 
что можно взять современному человеку из опыта прошлого. Асия 
подчеркнула, что медицина древнего Востока опиралась на силы 
природы и внутренние возможности и резервы самого человече-
ского организма. Она познакомила нас с учением о «меридианах» 
тела, вдоль которых расположены активные точки, воздействуя на 
которые  можно положительно влиять, избавляя человека от тех или 
иных недугов. На этом, в частности построена система иглоукалы-
вания, Су-джок терапия, индийская йога и другие разновидности 
восточной медицины. Однако, это не означает, как отметила Асия, 
что можно отказаться от лечения традиционными способами, от та-

блеток и процедур, от (когда это необходимо) оперативного вмеша-
тельства. Мы узнали также, что Асия в целях закаливания зимой, в 
мороз, купается в проруби. Это вызвало аплодисменты аудитории! 
В то же время докладчица отметила, что к любому виду закалива-
ния организма надо подходить индивидуально, с учётом состояния 
здоровья человека. Студенты, пришедшие на заседание, задавали 
вопросы, на которые докладчица отвечала максимально откровен-
но. Так, были заданы следующие вопросы:

- Чем Вас привлекает восточная медицина?
-  Страшно ли было Вам купаться зимой в проруби?
-  Есть ли у Вас единомышленники?
Выступление А.Кадралиновой сопровождалось интересным 

анкетированием, которое помогло определить «тип» нашего орга-
низма, после чего мы увидели на экране советы по оздоровлению 
общего психологического и физического состояния организма для 
каждого из нас. Выступление интерна специальности «Общая меди-
цина» было встречено аплодисментами.

Студентов из Курска пригласила поучаствовать в работе на-
шего кружка, его  староста Адель Аденова – студентка 4 курса ОМ. 
Дело в том, что в 1 семестре Адель сама находилась в Курском 
медуниверситете по программе академической мобильности. Учё-
ба в российском вузе, в целом, понравилась Адель, и она решила 
со своей однокурсницей – Кенжебаевой Айгерим рассказать нам 
об истории города с тысячелетней историей и о курянах – жителях 
Курска, а также о культурных традициях,  прошлом и настоящем го-
рода.  Красочная презентация понравилась всем нам. Мы увидели 
фото архитектурных памятников древнего города, узнали о средне-
вековой и новейшей истории Курска. Также, по предложению Адель, 
был показан фрагмент фильма о Великой Отечественной войне, в 
частности, о Курской битве, которая стала решающей в деле разгро-
ма фашистских захватчиков и изгнания их с территории СССР. Как 
всегда, после выступления докладчицы ответили на предложенные 
аудиторией вопросы, среди которых были  следующие:

- Что более всего запомнилось вам из достопримечательно-
стей города?

- Отличается ли климат Курска от карагандинского?
- Обрели ли вы новых друзей в Курске?

На первый вопрос нам, среди знакомства с разными памятни-
ками, Адель отметила экскурсию в мужской монастырь. Отвечая на 
второй вопрос, докладчицы отметили, что, хотя Курск располагается 
несколько севернее Караганды, климат там более мягкий, по сравне-
нию с резко континентальным климатом Центрального Казахстана. 
На третий вопрос девушки ответили положительно – «…приобрели в 
Курске  много новых друзей,  с которыми продолжаем общаться…». 
Присутствующие наградили     Адель  и Айгерим аплодисментами. 

Затем выступили студенты КГМУ (Курск). Они подготовили вы-
ступление, посвящённое истории своего вуза, которому исполняется 
в следующем году 85 лет!  Студентка 4 курса КГМУ (Курск) специ-
альности «педиатрия» Ольга Малыхина показала нам видеофильм 
о своём вузе, истории его создания и становления. Пожалуй, особый 
интерес аудитории вызвали документальные кадры о студентах-ме-
диках, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны, а 
также о военном госпитале, открытом в здании КГМУ в те тревожные 
для граждан всей страны годы. Студенты и преподаватели задавали 
вопросы Ольге о её учёбе, отмечали при этом общее и различное 
в системе медицинского образования российского и нашего вуза. 
Аплодисментами наградили члены исторического кружка кафедры 
содержательное выступление студентов из Курска.  Наши студен-
ты и преподаватели рассказали студентам из Курска также о своих 
поездках в рамках работы исторического кружка кафедры к истори-
ческим местам нашего края, показали интересные фото наших по-
следних поездок лета и осени 2017 года. А также пообещали при 
случае  пригласить с собой на экскурсию наших гостей. 

А.Б. Долгополов 
 Ст. преподаватель кафедры, рук. исторического кружка
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Спешите делать добрые дела!
20 марта 2018 года в преддверии светлого и теплого праздника, 

несущего радость, доброжелательность и положительный 
настрой, студенты групп 3024, 3036,3048 факультета Общей 
Медицины и Стоматологии, под  руководством Бекова Ернура 
Касиповича, преподавателя кафедры пропедевтики Внутренних 
болезней, поздравили пациентов  дневного стационара и 

коллектив КГП «Поликлиника № 4». По традиции в этот день 
ходят в гости, поздравляют с началом весны, желают всего самого 
наилучшего, и мы решили не оставаться в стороне. Заходя  в 
палату, даря солнечное настроение и вызывая улыбку на лицах 
людей, нам хочется верить, что устроенный нами, небольшой 
праздник и искренние пожелания внесли вклад в скорейшее 
выздоровление пациентов.  

Гайсина Амина, 3048 ОМ

Жетім көрсең, жебей жүр!
Дана халқымыз сан ғасырдан бері «Адамның бақыты — ба-

лада» деп, баласының ер жетіп, азамат болуына бар өмірін арнап, 
жиған-тергенін балаларының қолына берген. Кез-келген адам баға 
жетпес бақытты ұрпағының жалғасып, өсіп-өнуін тілейтіні белгілі. 
Ал, қазірігі таңда кейбір жандар өз бақытын байлықтан, мансап 
пен қызметтен іздейтін сияқты.

Соның салдарынан елімізде жәутеңдеп, жетім қаракөздердің 
саны едәуір артып, жетімдер үйі көбеюде. Бұл жан түршігерліктей 
жағдай. Жанары жаутаңдаған жәудір көздер сол бақытты сезініп 
жүргені шамалы.

Жетекшіміз Жанна Бағдатқызы бастаған Жалпы медицина 
және стоматология факультетінің 1-013 тобы  «Құлыншақ» бала-
лар үйіне бардық. Бару себебіміз – тағдырлары ауыр жетім бала-
ларды Наурыз мерекесімен құттықтап, өзіміздің балаларға ыстық 
лебізімізді  көрсете отыра, балалармен  би билеп, ән айтып, қы-
зықты ойындар өткізіп, арнайы алып барған сый- сияпаттарымы-
зды ұсыну. 

Бұл сапар көңілімізде ерекше әсер қалдырды.  Біз балалар  
үйіндегі сәбилердің қамсыз, мұңсыз, өскенін қалаймыз. Үкімет 
қамқорлығы қанша жерден қайырымды болғанымен, ата-анасы-
ның аялы алақанын алмастыра алмайтынын айтудың қажеті де 
жоқ шығар.

«Мың өліп, мың тірілген» халықпыз. Елдігіміз де, ерлігіміз де 
қайтып оралар басымызға. Ел болып, билік болып, кесімді шара 
қабылдап, бұл індеттің алдын алсақ, ертеңгі ұлт болашағы нұрла-
на түсетіне толықтай сенімдіміз.

 К. Мұратова,
«Жалпы медицина» факультеті 1-013 тобының студенті

Мейірім мерекесі
Наурыз – жыл басы, Ұлыстың ұлы күні. Күн мен түннің, ыстық 

пен суықтың, қыс пен жаздың, қараңғы мен жарықтың теңелетін, 
жер арқасы кеңіп, күллі тіршілік әлемі қайта түлейтін Табиғат ме-
рекесі. Наурыз – әрбір шаңыраққа шыраққа шырақ жағылып, «Қы-
зыр түнін» күтіп, жақсылық пен құт-береке тілеп, ертеңгі күнге зор 

үмітпен қарайтын Сенім мерекесі. Наурыз – жеті дәмнен Наурыз 
көже жасап, адамдардың бір-біріне дәм татқызып, дастарқан ба-
сында бірге отыратын ынтымақ-бірлік мерекесі. Наурыз – жыл 
бойы өткен-кеткен ренішті кедергісіз кешіріп, ән-күймен, ойын-са-
уықпен жанды жадыратып, сананы серпілтетін Көңіл мерекесі.

Бұл мереке Қарағанды мемлекеттік медицина универси-
тетінің нутрициология және жалпы гигиена кафедрасындада той-
ланды. Қыдыр ата батасын беріп, Наурыз көже дайындалып, тұ-
сар кесу дәстүрі өткізілді.

Азаматтық қорғаныс шаралары
Жақында ҚММУ қабырғасында «Азаматтық қорғаныс» ере-

желері мен жаттығуларын оқып-үйрену шаралары жоспар бойын-
ша ойдағыдай жүргізілді. Азаматтық қорғаныс істерін қалыптасты-
руға,  КШО, ТАО дайындық жұмыстарын өткізу кезінде Қазақстан 
тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы шебер ұйымда-
стырып және өрт сөндіру бөлімшелерін жақсы басқарып, белсе-
не ат салысты. Заман талабына сай қоғамдық оқу орындарында 
азаматтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ҚММУ бұл шараларға 
үлкен жауапкершілкіпен қарайды.

Осы арада бұл саланы басқарып отырған полковник А.М. 
Зининнің еңбегін атап өту орынды. Ай сайын азаматтық қорғаны-
сты жетілдіру мақсатында жоспарланған оқып-үйрену дайындық 
жұмыстары атқарылып отырады. Бұл жаттығулардың маңызды 
екендігін қоғам сұранысы дәлелдеп отыр. Осы жаттығулар біздің 
университетімізде адам өміріне үлкен жауапкершілікпен қарап, ең 
басты құндылықтардың қатарына қойып отырғандығын көрсетеді. 

А. Жоламанова, К. Әбдірахманова, С. Аралбай,
Қазақстан тарихы және ӘСП кафедрасының оқытушылары 

Учения по Гражданской обороне 
на факультете общественного 
здравоохранения, биологии и 

фармации
В соответствии с указаниями Комитета по ЧС МВД РК и со-

гласно плану-графику, утверждённому Акимом г. Караганды от 17 
ноября 2017 г, в КГМУ 02 марта 2018 года в КГМУ были проведе-
ны: 

- Командно-штабное учение по Гражданской обороне на 
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тему: «Управление силами и средствами Гражданской обороны 
в ходе ликвидации последствий производственных аварий, ката-
строф, стихийных бедствий».

- Тактико-специальное учение на тему: «Взаимодействие 
формирований ГО в ходе локализации и ликвидации последствий 
производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий и дей-
ствия диверсионно-разведывательных групп».

- Штабная тренировка по оповещению и сбору.
- Тренировка по аварийным ситуациям. 
Цели КШУ, ТСУ, штабной тренировки по оповещению и сбо-

ру, тренировки по аварийным ситуациям: достижение высокой 
слаженности в работе руководящего и командно-начальствующе-
го состава органов управления, формирований и служб ГО и ЧС, 
ППС, УВС, рабочих и студентов КГМУ в ходе ликвидации послед-
ствий производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий 
и действий диверсионно-разведывательных групп.

Учением руководил начальник штаба ГО КГМУ А.М. Зинин. 

На факультете общественного здравоохранения, биологии 
и фармации были задействованы 14 формирований ГО: 4 звена 
пожаротушения, 3 звена связи, 2 пункта выдачи средств индиви-
дуальной защиты, 3 звена охраны общественного порядка, 1 пост 
РХН и 1 санитарная дружина. 

Учения начались с получения сигналов по оповещению и 
сбору. Звенья связи в установленное время оповестили все фор-
мирования и кафедры факультета ОЗ, Б и Ф. 

Были развернуты: один санитарный пост в учебном корпусе 
№ 4 на кафедре микробиологии и санитарная дружина в первом 
учебном корпусе в центре практических навыков. Целью работы 
санитарной дружины было: оказание первой медицинской помо-
щи пострадавшим при ЧС любого характера на объекте. 

Пост РХН был развернут на кафедре нутрициологии и общей 
гигиены.

Два пункта выдачи СИЗ были развернуты в спортзале  учеб-
ного корпуса № 4 и на кафедре общественного здравоохранения 
и сестринского дела. Командиры этих формирований вместе с 
личным составом успешно продемонстрировали свои практиче-
ские действия. 

Звенья охраны общественного порядка были размещены во 
втором и четвертом учебных корпусах и в стоматологической кли-
нике. 

Звенья пожаротушения были задействованы в вышеуказан-
ных корпусах и на высоком уровне отработали свои практические 
навыки. 

Учения на факультете ОЗ, Б и Ф проводились под руковод-
ством декана факультета Б. Серик. Знания и навыки личного 
состава формирований ГО факультета были оценены на оценку 
«хорошо». 

Высокие результаты показали: радиотелефонист звена свя-
зи Р.Т. Карибжанова – ст. преподаватель кафедры морфологи; 
командир санитарной дружины А.Н. Жашкенова – ст. преподава-
тель кафедры микробиологии; командир звена ООП Т.Л. Никола-
ева – ст. преподаватель кафедры общей фармакологии; командир 
санитарного поста пункта выдачи СИЗ Н.Ф. Сайфулина – ст. пре-
подаватель кафедры общественного здравоохранения и сестрин-
ского дела;  командир звена ПТ № 1 А.Х. Жоламанова – ст. пре-
подаватель кафедры Истории Казахстана и СПД; командир звена 
ПТ № 2 К.Д. Абдрахманова – ст. преподаватель кафедры Истории 
Казахстана и СПД. 

Согласно выписке из Приказа № 86 от 06 марта 2018 года 
Ректора – Начальника Гражданской обороны КГМУ Досмагамбе-

товой Р.С. «О поощрении личного состава участников КШУ, ТСУ, 
тренировки по оповещению и сбору, тренировки по аварийным 
ситуациям, проведенным в КГМУ 02 марта 2018 года», за вы-
полнение правильных, скоординированных действий, за умелое 
управление своими подчиненными подразделениями в ходе про-
ведения учения, командирам формирований ГО были объявлены 
благодарности и вручены грамоты.

А.К. Рамазанов 
начальник штаба ГО  факультета ОЗ, Б и Ф,

ст. преподаватель кафедры физиологии 

Профилактика вредного воздействия 
электронных сигарет на организм 
и профилактика заболеваний от 
электронных сигарет и кальяна

Электронные сигареты — устройства, работающие от бата-
реи, которые производят ароматизированный пар никотина, похо-
жий на табачный дым. Курение электронной сигареты называется 
вейпинг или парение.

Хотя пар электронной сигареты не содержит смолы, в насто-
ящее время они являются причиной заболевания раком легких 
и других заболеваний, связанных с дыхательными путями, так 
как содержат канцерогенные вещества и ядохимикаты (такие как 
формальдегид и ацетальдегид), а также потенциально токсич-
ные металлические наночастицы от испаряющегося механизма. 
В состав жидкости, испарение которой имитирует табачный дым, 
входит пропиленгликоль. Он может вызвать аллергические прояв-
ления и даже блокировать дыхание курильщика. У курильщиков 
могут возникнуть проблемы с лёгкими и горлом. В зависимости 
от содержания никотина в картриджах, электронные сигареты мо-
гут даже вызвать никотиновую зависимость у тех, кто до этого не 
был курильщиком. Имитация дыма в виде пара может раздражать 
окружающих чисто психологически из-за визуального сходства с 
сигаретным дымом. 

Электронный кальян – это электронная сигарета в более 
красивой упаковке, более удобная в использовании (за счет того, 
что жидкость в картриджи не нужно заливать, а можно просто по-
менять картридж) и без никотина.

О вреде электронного кальяна должен знать каждый потре-
битель: «безвредный» дым содержит никотин и аммоний (хими-
ческие вещества, характерные для сигарет — никотин вызыва-
ет привыкание, а аммоний помогает ему быстрее усваиваться); 
для получения дыма используется пропиленгликоль, попадание 
в организм которого способствует изменению ДНК; пар, получа-
емый из заправки, содержит два вида альдегидов (именно они 
способствуют развитию онкологии в организме); производство 
не сертифицировано (содержание веществ, заявленных произ-
водителем, может существенно отличаться от фактического). 
Все вышеперечисленные факты затрагивают в основном меди-
цинский аспект вредности курения “лжекальяна”. Если говорить 
о психологических аспектах, то стоит отметить, что: простота ис-
пользования подбивает людей на более частое употребление (по 
длительности примерно 40 минут), так же как и возможность ку-
рить повсеместно; электронная интерпретация больше похожа на 
сигарету, поэтому параллельно многие люди продолжают курить 
обычный кальян; мнимая безвредность не отягощает мысли тем, 
что человек наносит себе вред, и частота перекуров возрастает. 
На данный момент вред электронного кальяна полностью не до-
казан, но побочные эффекты способны появиться в результате 
использования некачественного ароматизатора или неправиль-
ного функционирования устройства. Чтобы свести к минимуму 
вред здоровью, рекомендуется использовать заправку с нулевым 
процентом никотина. Курить его или нет – выбор всегда остается 
за вами. Вред и польза электронных заменителей остается под 
большим вопросом. Так что если вы твердо решили бросить ку-
рить, то   полностью откажитесь от этой вредной привычки.

А.Е.Тулешова 
гл.спец.отд.сангиг.надзора за пищевыми объектами, за 

соблюдением требований тех.регламента 
УООЗ р-на им.Казыбек би
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Памяти А.М.Филатова
Снова весна! Журчат ручьи, очищая улицы, да и всю 

землю Казахстанских городов и поселков, аулов и всех наших  
степей от зимних накоплений, от потемневшего снега…. 
Солнца становится всё больше, и оно делается ласковее 
и теплее. Радость пробуждения посещает умы и сердца 

людей. Лица стали улыбчивее, 
доверчивее.

В Казахстане, да и во 
многих странах и у других 
народов МАРТ – это НАУРЫЗ 
– весна! Новый год! Начало  
начал! Его празднуют широко и 
с великими радостями. А еще, 
очень душевно и с талантливым 
воплощением национальных, 
культурных, великих традиций 
Наурыза. Писать о Наурызе 
приятно. Можно сказать, что в 
Казахстане – это праздников 
праздник! И я с особым 
удовольствием расскажу как-
нибудь на страницах печати или 
на фейсбуке.. А пока…

Пока речь пойдет не о 
праздновании Наурыза,  а   об одном человеке, которого, к 
сожалению,  уже нет с нами.  Это  Александр Михайлович 
Филатов.  Ему могло бы в эти дни исполниться 80 лет!   И 
поэтому  с трепетом, душевным волнением, бережно я хочу 
прикоснуться к памяти о нем.       

С первого слова хочется и,  надо сказать, что, когда речь 
идет о славной истории Карагандинского государственного 
медицинского института, а ныне – Университета, перед нами 
предстают события, образы, имена тех, кто стал легендой, 
кто от истоков и до сегодняшнего дня создавал, строил, 
умножал мощь и величие  колыбели – кузницы медицинских 
кадров в Караганде. И стал наш институт на всей территории 
«тогдашнего» Союза одним из лучших среди 91 медицинского 
того времени. Сегодня ОН, наш ВУЗ, ещё более величествен 
и продолжает умножать традиции, почти 70 –летней давности! 

Так вот, Александр Михайлович в ряду великих! 
Личность незаурядная, мощная. Вместе с П.М. Поспеловым 
основателем КГМИ, Филатов всегда был рядом и, не только 
на одной кафедре. Он  был соратником, продолжателем, 
умножителем всего лучшего и так необходимого для роста, 
для блага КГМИ, для всех, кто жил и работал с ним рядом все 
годы. 

Александр Михайлович Филатов  был одним из первых 
выпускников КГМИ. Но прежде, закончил медицинское 
училище в Кокчетаве. В силу природного таланта, личностных 
особенностей, как-то сразу, явил свои лидерские качества. 
Кипучая энергия, организаторский и риторический талант, 
мощный интеллект, великолепная память, артистизм, юмор, 
задор, оптимизм, напористость и, конечно,  харизма  выдвинули 
его на вершины общественной деятельности (популярный 
вид деятельности в советские времена). Одно перечисление 
проявлений его качеств, а вместе, и того: Где, Кем и Когда ОН 
становился, какой пост занимал по студенческой воле, или 
воле администрации, заняло бы немало места и времени, 
но приятно поразило бы читателей своим изобилием и 
значимостью. 

Ведь  Александр Михайлович – это величина, глыба, и  
даже - «ледокол» для своего времени. Языком сегодняшнего 
дня – Он высший менеджер и маркетолог, свободолюбивый 
демократ, мощный предприниматель и новатор (чтобы 
понятнее было).   Все «нанотехнологии», внедренные им за 
более  чем  полувековую деятельность в стенах медицинского,  
попросту не перечислить, а уж тем более, не рассказать о них 
подробно. Ни одно из самых ярких событий не прошло без его 
участия. 

А  ведь было время «тотального дефицита». Институту 

для успешной работы нужны кадры, материалы самые 
разные, бумага (непомерный дефицит). Чем делать ремонт? 
Чем обеспечить учебный процесс? Как достать современное 
оборудование? На все эти и другие вопросы с легкостью, я бы 
сказал,  изящно, а главное, в правовом поле,  отвечал своими 
действиями кто? – Александр Михайлович Филатов. Причем, 
он не был завхозом. Это потом он станет проректором по 
экономическим вопросам. А  был Александр Михайлович  
преподавателем, ученым, деканом санитарно-гигиенического 
факультета. В «лихие девяностые» стал основателем и 
президентом Казахстанского филиала Международного Фонда 
Охраны Здоровья матери и ребенка. Еще был инициатором, 
и творцом факультета для иностранных студентов, который 
сегодня просто впечатляет размахом, значимостью, 
популярностью в зарубежных странах!

Еще не распался «Союз нерушимый», когда в финале 
перестроечных годов, каким-то чудом, А.М.Филатов добыл аж, 
14 компьютеров из Германии! Конечно, не те компьютеры, что 
сейчас. Но такого компьютерного класса в конце 80-х и начале 
90-х не было ни в одном вузе Караганды. Мы могли гордиться 
и гордились своей авангардной ролью на этом поприще. Так 
мы начали догонять развитую Европу.

По - особенному, легко  Александр Михайлович сходился 
с людьми. Причем неважно, простой человек это, или 
министр, народный артист, или посол какой-то страны. Как 
то,  в связи с приездом Американской,  или Немецкой, или 
еще какой делегации (неважно),  следовало обеспечивать 
их всякой наглядностью, чем-то необходимым, что они 
не могли  в силу разных причин привезти из своих богатых 
стран для проведения показательных «мастер-классов» (их 
приезды также инициировал А.М.Филатов).   Для добывания 
необходимого и я поехал с ним к одному «большооому» 
директору на прием. Секретарь незамедлительно пропустила, 
доложив о нас. С первых слов приветствия  и последующего 
диалога между ними,  у меня сложилось впечатление-
убеждение об их долгом знакомстве и нерушимой дружбе. И, 
получив всё, что требовалось, мы возвращались в Караганду 
с вожделенными «пособиями» для этих самых мастер-
классов от гуманитариев зарубежья… Я возьми, да и спроси: 
«Александр Михайлович, а сколько лет Вашей дружбе с 
тем директором?». Ответ ошеломил: «Да я его первый раз 
видел и не слышал о нем. Мы, оказывается, просто поехали 
наугад,  на разведку». Разведка получилась  «боевой» и, как 
всегда, УСПЕШНОЙ! И так случалось не раз. Поражали его 
коммуникативные способности, обаятельность, уверенность, 
настойчивость, убедительность в действиях. Он всегда был 
победителем. Повторяю, мало кому удавалось то, что мог 
сделать Александр Михайлович.

В ряду его новаторских воплощений, конечно же, 
его деканство! Впервые, с его подачи студенты стали 
общественными деканами и «рулили», и неплохо справлялись 
с делегированными полномочиями.  Это был прорыв!

Всегда среди людей, особенно, среди молодежи. Круг его 
интересов был значительно шире, чем у кого бы то ни было.  
Его творческие планы, стратегические помыслы и действия 
были поистине грандиозными, ошеломительными. Их можно 
было разделить на десятки и даже сотни людей. Он опережал 
время, видел и делал шаги в неизведанное, рискуя иногда и 
не заботясь о своем реноме, авторитете. Мне всегда казалось, 
что его стать, фигура, «ленинский череп»  (только покрупнее,  
чем у В.И.Ленина), стремительность в движении и в действиях 
– это особый, Божий дар, награда, особый случай…а ОН 
говорил, что это от родителей, в большей степени от Мамы!  

Как и положено людям его величины – он временами был 
горяч и не принимал возражений, был категоричен. Однако, 
отходчив и справедлив. Воздать должное или простить ему 
было очень даже свойственно. Беззлобный, независтливый, 
щедрый и даже добрый, с юмором и изобретательностью. 

В последние годы жизни А.М.Филатов стал особенно 
душевным и участливым человеком. Частенько звонил по 
вечерам, в нерабочее время, чтобы поделиться очередными 
идеями. Буквально за два дня до кончины позвонил в 
последний раз… Нет, не жаловался на здоровье, хотя всё 
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свои научные статьи и тезисы.
Нам, его ученикам выпало счастье знать этого прекрас-

ного человека, работать с ним, учиться у него любить свою 
профессию. Еще он был очень принципиальным и требова-
тельным  педагогом, всегда поступал по совести и требовал 
того же от других. Студенты его обожали, боготворили и слу-
шались. 

Это был интересный собеседник, неутомимый рассказ-
чик, очень много знающий и готовый своими знаниями поде-
литься. Нет, наверное, ни одного человека, знавшего его, что-
бы отзывался о нем отрицательно. Помним еще долгие годы 
после его смерти, на кафедру приходили врачи-организаторы 
здравоохранения, на ФПК из других регионов Казахстана и 
всегда спрашивали: «Что-то не видать Александра Михайло-
вича. Где он?...». 

При всей своей занятости Александр Михайлович  всегда 
находил время для рыбалки, охоты и общения с друзьями. По-
сле удачной охоты часто приглашал нас к себе домой в гости: 
«Приходите вечером, я сегодня приготовлю шулюм (суп  из 
дикой утки с картошкой или лапшой)». И мы шли и «наярива-
ли» приготовленный им суп.  Было очень вкусно!

Ему было 74. Вроде бы человек в преклонном возрасте? 
Да, но только не он, потому, что возраст – это, прежде всего, 
состояние души. А в душе он, как и прежде, оставался моло-
дым. 

Великий человек!  И мы запомнили  его именно таким!
Д.Б. Кулов, Т.С. Сергалиев, А.К. Султанов 

Ученики Александра Михайловича Филатова 
Мы помним его, он остался с нами. Оптимист, жизнелюб, 

учитель, наставник, руководитель, декан, друг, вдохновитель 
многих проектов. Любитель природы… Каждый должен про-
жить свою судьбу. Начавшись весной, жизнь Александра Ми-
хайловича поставила точку осенью. Его сердце, не знавшее 
покоя, перестало биться…Но он остался в сердцах тех, кого 
он любил и кто понимал и любил его. Светлая, добрая память 
о нем навсегда останется у всего коллектива его кафедры.    

 

С юбилеем!
В день замечательного Юбилея хочется рассказать о за-

мечательном человеке, который есть рядом с нами: с твёр-
дым и спокойным сердцем. Это Анна Александровна Кнаус, 

доктор, кандидат медицин-
ских наук, старший препо-
даватель, доцент кафедры 
медицинской психологии и 
коммуникативных навыков. 

Так сложилось, что с 
Карагандинским государ-
ственным медицинским 
университетом судьба свя-
зала Анну Александровну 
на долгие годы. На протя-
жении многих лет А.А. Кна-
ус занимала администра-
тивные должности, являясь 

заместителем директора медицинского колледжа КГМУ, заме-
стителем декана факультета общей медицины и стоматоло-
гии, но, как сама говорит Анна Александровна, прежде всего, 
оставалась врачом. Педиатр, иммунолог, аллерголог, инфек-
ционист. Сегодня встретить столь многопрофильного специа-
листа в практическом здравоохранении можно крайне редко.  

Когда доктор А.А. Кнаус рядом, это вызывает чувство 
успокоения, потому, что именно в ней есть всё, чего нам так 
не хватает в этой жизни: надёжность, которую мы привыкли 
видеть в мужчинах, когда говорим – за ним, как за каменной 
стеной. Терпимость к людям, вызывающую восхищение.

С юбилеем Вас, дорогая наша Анна Александровна! До-
брого здоровья и долгих, долгих лет творческого труда. 

Отдел по работе с молодёжью

о себе, о своем здоровье знал… А темой разговора стало 
предложение - обустроить сады на территориях, которые 
так или иначе, являются университетскими. Зная, что у 
меня пристрастие умножать зеленые насаждения где-
бы то, ни было. Советовался, какие декоративные или 
фруктово-ягодные саженцы нужны, чтобы в «Медике» ОСЛ 
в Комиссаровке (Каркаралинск) их высадить и тем самым 
облагородить, украсить территорию. Спрашивал, где ещё 
можно обустроить цветущие сады?

Хорошие мысли были у человека, который знал, что 
воплотить задуманное не сможет. Сегодня я знаю, уверен, что 
при своей жизни посевную площадь для взращивания идей -  
А.М. Филатов  подготовил огромную!  Таким был А.М.Филатов.

Р.S. Мне сегодня видится его образ в граните, в виде  
могучего, сильного мыслителя и деятеля, с орлиным носом и 
с проницательным взглядом живых глаз в будущее, которое 
он опережал.  

А.М.Еремеев Доцент кафедры
общественного здравоохранения и сестринского дела

Воспоминания об учителе
С  Александром Михайловичем Филатовым я познако-

милась в 1960 году, в студенческие годы. Это был высокий, 
худой, бойкий студент с чувством юмора.

Учились мы на разных курсах лечебного факультета, но 
Александра Михайловича, в то время Сашу,  знали многие 
студенты. Уже в студенческие годы проявились его органи-
заторские способности. Без него не обходились институтские 
мероприятия, он был членом профкома, организовывал выез-
ды на сельхоз работы. 

После окончания института прошло много лет. Но в 1981 
году мне предложили перейти работать из НИИ проф. заболе-
ваний   на кафедру П.М. Поспелова.  И мы вновь встретились 
с Александром Михайловичем не как студенты, а как сотруд-
ники кафедры.

 В 1984 году Александр Михайлович был назначен на 
должность заведующего кафедрой. В это время с еще боль-
шим размахом проявился его организаторский талант, талант 
прекрасного педагога, лектора, ученого, руководителя. Среди 
коллег он пользовался заслуженным авторитетом и уважени-
ем.

Таким мне запомнился Александр Михайлович. 
Л.В. Тыль К.м.н., доцент 

Жизнь протекает быстро и незаметно. Вот уже прошло 
почти шесть лет, как нет среди нас  Александра Михайловича 
Филатова - нашего  друга и учителя. Заведующий кафедрой 
социальной гигиены и организации здравоохранения,  декан 
санитарно-гигиенического факультета, проректор по эконо-
мическим вопросам медицинского института А.М.  Филатов. 
Каким же он запомнился нам? Это был человек с широким 
кругозором, удивительным обаянием, помогавшим ему очень 
быстро находить общий язык с людьми. 

Профессионал в своем деле, ученый, преподаватель, об-
щественный деятель, созидатель. Это был человек-новатор с 
неиссякаемой энергией,  стремящийся  все новое, передовое   
внедрить в свой институт, факультет, на кафедру. У него была 
масса идей! Помним  начало 90-х годов, когда были трудности 
с финансированием института. Но у А.М. Филатова была идея, 
идея приобрести для кафедры целый компьютерный класс! 
Казалось, что для того времени это было неосуществимо, но 
он воплотил эту идею. Вскоре кафедра приобрела целых 12 
компьютеров. Многие, как помнится, аспиранты, докторанты 
и соискатели после окончания рабочего дня приходили сюда 
и до позднего вечера занимались стат. обработкой своего на-
учного материала. А студенты? А студентов было много и их 
тяжело было вытащить за уши из компьютерного класса, так 
как они здесь впервые знакомились с компьютером и получа-
ли первые навыки работы, играя во всевозможные видеоигры. 
Только чуть позже они, уже здесь, впервые редактировали 
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С Юбилеем!

Поздравляем с 75-летним юбилеем дорогую 
нашу коллегу, ассистента кафедры пропедевтики дет-
ских болезней Сакен Жексенбаевну Накупову.

Всю свою жизнь Сакен Жексенбаевна посвятила 
беззаветному служению медицине. Окончила Кара-
гандинский государственный медицинский институт 
в 1968 году, став выпускницей первого выпуска пе-
диатрического факультета. Трудовую деятельность 
начала врачом-ординатором в 3-й детской больнице 
г. Караганды, участковым педиатром. Более 20 лет 
успешно руководила работой отделения «Патологии 
органов дыхания детей старшего детства», затем 
в качестве заведующей приемным покоем детской 
больницы.

Педагогическая деятельность Сакен Жексенба-
евны началась с 1991 года в качестве ассистента ка-
федры пропедевтики детских болезней в КГМИ. В на-
стоящее время С.Ж. Накупова продолжает трудиться 
в стенах родного вуза, передавая свой богатейший 
врачебный и педагогический опыт молодым коллегам 
и студентам. 

Сакен Жексенбаевна – мудрый педагог, грамот-
ный врач и воспитатель. Она обладает лучшими че-
ловеческими качествами – внутренней культурой, 
доброжелательностью, отзывчивостью, высочайшей 
ответственностью и  созидательной энергией. И еще, 
Сакен Женсенбаевна просто красивая женщина, с 
утонченным вкусом и хорошим чувством юмора, поэ-
тому ее окружают любящие и благодарные дети, вну-
ки, родные, коллеги, студенты, друзья.

Глубокоуважаемая и горячо любимая Сакен Жек-
сенбаевна! Мы гордимся, что нам выпала честь тру-
диться вместе с Вами.

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем и желаем 
Вам здоровья, неиссякаемой энергии,  активного дол-
голетия, счастья и благополучия!

День рождения — светлый праздник,
Но светлее — юбилей.
Будьте Вы всегда прекрасной
И счастливой каждый день!

Пусть глаза Ваши сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.

Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!

Кафедра пропедевтики детских болезней

С Юбилеем! 
Так, в жизни есть мгновения - их трудно передать,

Они самозабвения земного благодать.
Шумят верхи древесные высоко надо мной,
И птицы лишь небесные беседуют со мной.

Всё пошлое и ложное ушло так далеко,
Всё мило-невозможное так близко и легко.

И любо мне, и сладко мне, и мир в моей груди,
Дремотою обвеяна я – О, время, погоди!

Дорогая Надежда Гурьевна!
Кафедра общественного здравоохранения и се-

стринского дела поздравляет с Юбилеем лаборанта 
кафедры Овчинникову Надежду Гурьевну!

 Время Вашей жизни – это диплом медицинской 
сестры, полученный во время учёбы в школе, инсти-
тут, П. М. Поспелов, кафедра, студенты… Вы, пер-
вая приходили на работу, чтобы подготовить учеб-
ные комнаты к занятиям, выполняли все поручения, 
растили сыновей… 

Время неумолимо двигалось вперёд… КГМА, 
КГМУ, 21 столетие, почти полвека в вузе, студенты, 
внуки, правнучка, правнук… Уже 70! Остановись 
мгновенье! 

Пусть каждое Ваше утро будет добрым, день 
светлым, родные и друзья здоровы, будьте нужной 
всем, цените минуты общения с внуками и правну-
ками, всегда ощущайте аромат времени! Долгих Вам 
лет! Мы Вас уважаем, ценим и любим! 

Коллектив кафедры общественного 
здравоохранения и сестринского дела
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