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КГМУ расширяет границы 
международного сотрудничества!

25 января 2018 года в Японии Карагандинский государ-
ственный медицинский университет и Университет Шимане 
(Япония) заключили Меморандум о сотрудничестве в обла-
сти здравоохранения, академического, научного и культур-
ного сотрудничества.

В церемонии подписания Меморандума приняли уча-
стие ректор КГМУ, профессор Раушан Султановна Досма-
гамбетова и президент Университета Шимане, профессор 
Ясунао Наттори.

КГМУ расширяет границы международного сотрудниче-
ства с целью повышения качества подготовки медицинских 
специалистов!

Новые возможности развития в 
условиях четвертой промышленной 

революции

19 января в Карагандинском государственном медицин-
ском университете прошло собрание сотрудников и студен-
тов по обсуждению основных положений ежегодного Посла-
ния Президента страны народу Казахстана.

Открывая встречу, советник ректора В.Б. Молотов-Лу-
чанский обозначил, что нынешнее Послание – это уникаль-
ный программный документ, в котором четко и лаконично 
определены 10 основных приоритетов модернизации Ка-
захстана в условиях Четвертой промышленной революции. 

«Это Послание стало уникальным. В нем описаны конкрет-
ные шаги, обеспечивающие достижение поставленных за-
дач по вхождению Казахстана в 30 самых развитых госу-
дарств мира», - отметил Вилен Борисович.

Также, советник ректора проинформировал собрав-
шихся о созданной областной мобильной информационной 
группе по разъяснению Послания Президента РК народу 
Казахстана, в состав которой были включены сотрудники и 
представители профессорско-преподавательского состава 
КГМУ.

Далее, слово было предоставлено проректору по стра-
тегическому развитию, науке и международному сотрудни-
честву А.А. Турмухамбетовой, рассказавшей о возможностях 
внедрения в медицину генетического анализа, развития ме-
дицинской науки и достижениях университета в реализации 
совместных проектов с ведущими зарубежными вузами. 
В ходе выступления было отмечено, что сегодня в рамках 
Плана нации «100 конкретных шагов» и Послания Президен-
та вузам будет предоставлена академическая и управлен-
ческая свободы. «В наших планах уже в этом году перейти 
к некоммерческому акционерному обществу. Это является 
одним из стратегических направлений нашего университета, 
и мы видим, что наше развитие соответствует современным 
реалиям и стратегическому развитию государства», - заклю-
чила Анар Акылбековна.

О подготовке молодёжи к новому технологическому 
укладу было рассказано главным специалистом отдела по 
работе с молодёжью А.Н. Урмашовым. «Наша страна сто-
ит на пороге четвертой промышленной революции, основой 
которой является переход к «информационной эпохе». Циф-
ровизация – это еще одно направление, которое мы разви-
ваем. В наших планах проведение первого республиканско-
го студенческого Хакатона в КГМУ, целью которого является 
привлечение студентов к реализации социально-значимых и 
инновационных приложений в области здравоохранения», - 
добавил Александр Николаевич.

Декан международного медицинского факультета К.К. 
Толеубеков призвал собравшихся к пересмотру своих взгля-
дов и уходу от иждивенческих настроений. «Общее благо-
состояние государства напрямую зависит от каждого из ка-
захстанцев. Все озвученные в Послании задачи выполнимы 
и конкретны. Нам нужно еще более активно работать над 
собой и ставить реальные цели, которые помогут нам реа-
лизовать намеченные планы», - завершил Куатбек Куаныш-
бекович.

Также, в ходе встречи были озвучены основные направ-
ления работы университета в свете задач, поставленных 
в новом Послании, о планах по достижению статуса науч-
но-исследовательского университета и в целом о совершен-
ствовании в образовании и студенческой жизни.

Отдел по работе с молодёжью
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Учебные сборы в ЦПН!
В рамках проведения учебно-методических сборов 1 февраля 

2018 года центр практических навыков посетили начальники 

медицинских отделов, медицинских служб региональных 
командований, воинских частей и Военного института 
Национального гвардии Республики Казахстан.

По просьбе организаторов учений для 44 слушателей была 
организована экскурсия по ЦПН с демонстрацией оснащения и 
возможностей центра. Для наглядной демонстрации прохождения 
квалификационного экзамена для кандидатов, претендующих на 
получение врачебной категории, в шести учебных комнатах были 
развернуты станции оказания неотложной помощи. Каждому 
слушателю была предоставлена возможность выполнить 
самостоятельно задачи на станциях. Перед прохождением 

станций тренеры ЦПН наглядно продемонстрировали слушателям  
алгоритмы выполнения неотложной помощи на симуляционном 
оборудовании.

Слушатели отметили высокий уровень оснащения ЦПН, 
станций, актуальность темы проведения занятия и доступную 
форму донесения дидактического материала тренерами 
практических навыков.  И выразили единодушное согласие в 
необходимости проведения семинаров и мастер-классов по 
оказанию неотложной помощи.

Д.Б. Аимбетова зам. директора ЦПН, 
А.Б. Бакирова методист ЦПН 

Грант и стипендия правительства 
Латвии 

Мы, студенты 4 курса специальности «Общая медицина» 
Иманбаева Айгерим Омирбековна, Әбілдаева Мәдина Сағат-
бекқызы, Айтбек Самат Бақтыбайұлы, Жумашев Санджар Серико-
вич, Мергазина Мадина Мейржановна, будучи обладателями госу-
дарственного гранта и стипендии правительства Латвии, в период 
с 1.09.2017 г. по  27.01.2018 г. проходили обучение в Латвийском 
Университете, г. Рига. По этой программе также проходят обучение 

студенты из 40 стран мира. 
Главный корпус находится в живописном районе города. В 

нашем распоряжении были комфортабельные круглосуточные би-
блиотеки корпусов ЛУ и Национальная библиотека Латвии. Прак-
тические занятия проходили в ведущих больницах города под ру-
ководством высококвалифицированных специалистов. Больницы 
светлые и просторные, оснащены современным оборудованием. 
Занятия проходили содержательно, с прямым контактом с пациен-
тами и обсуждением клинических случаев. Там же проходили за-
четы и экзамены. Нам было очень интересно работать в команде, 
рассмотрение клинических случаев проходило в виде дискуссий.

В свободное от занятий время мы посещали мероприятия 
студенческой организации ESN, позволяющей познакомиться с 
историей и культурой Латвии. Поездка также позволила углубить 
знание английского языка, а также мы получили навыки интегра-
ции, самоорганизации и самопознания.

Наряду с этим надо отметить, что для более глубокого и без-
болезненного прохождения занятий 5 месяцев - маленький срок. 
Так, разница в учебной программе и шкале оценивания создают 
некий барьер. 

Мы считаем, что достойно представили наш КГМУ на таком 
серьезном уровне.

Выражаем искреннюю благодарность ректору, профессору 
Р.С. Досмагамбетовой, деканату факультета Общей медицины и 
стоматологии, а также сотрудникам отдела международного со-
трудничества. 

Академическая мобильность в 
“Graduate school of Management in 

Barcelona”
В рамках внешней академической мобильности мы, студенты 

4 курса специальности «Общая медицина» - Шаймерденова 
Сабина, Сыздыкова Аяулым, Қадыр Саназар, Тұрсынбай Бауржан, 
Асқаров Әділет, Мүсәлі Олжас, Фермебек Мадина и Бидайшиева 
Айман  прошли цикл «Основы внутренних болезней» в “Graduate 
school of Management in Barcelona”.

GSM Barcelona был основан как общеевропейский институт, 
который сотрудничает не только с университетами Восточной 
и Западной Европы, но и университетами бывших союзных 
республик.

За время обучения нами были изучены и пройдены не только 
дисциплины по учебной программе, но и современные методы в 
диагностике и профилактике часто встречающихся заболеваний 
среди населения Испании и всей Европы, основы испанского языка 
уровня А1,  а также базисные принципы управления в европейском 
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которого состояла в представлении инновационных идей в 
сфере медицины и здравоохранения, для улучшения состояния 
здоровья народа. По итогам конкурса I место получили студенты 
Хусаинова Инкар, Худайберганова Диёна, Жаужурек Диана. II 
место у студентов Тобыл Айгерим и Кажигалиева Айна. III место 
у студентов Егизбаев Саят и Ахмеров Хафиз. Победителям были 
вручены памятные подарки от партнеров ELSEVIER.

Не остался нами незамеченным и сам Тадж-Махал, 
расположенный в городе Агра. Ведь Тадж Махал является 
одним из семи чудес света. Тадж-Махал имеет огромную 
историю, замечательную архитектуру, с которой мы поспешили 
познакомиться. Мы остались очень довольны экскурсией в это 
удивительное место. 

И отдельно хочется отметить доброжелательность, 
отзывчивость и   гостеприимство всего индийского народа.

Мы очень рады, что получили возможность приобрести 
ценные профессиональные навыки и в будущем быть полезными 
своей стране.

Выражаем огромную благодарность за предоставленную 
возможность прохождения производственной практики в 
Индии ректору нашего университета Досмагамбетовой Раушан 
Султановне, сотрудникам деканата Культеновой Махаббат 
Тулегеновне и Динеш Кумар, преподователю кафедры 
патологической анатомии и физиологии Шарма Шив Кумар, всем 
сотрудникам отдела международного сотрудничества, в частности 
Сапаровой Молдир.

Студенты 4 курса факультета Общей Медицины и 
Стоматологии

Программа академической 
мобильности в Индии

В период с 8 по 15 января для обучающихся по специальности 
«Технология фармацевтического производства» в Карагандинском 
государственном медицинском университете была организована 
учебная практика в фармацевтических заводах Республики Индия 
в рамках программы академической мобильности.

Обучающимся было представлено фармацевтическое 
производство таких заводов как Psychotropics India Ltd, Patanjali 
herbal garden and Research Center, Tirupati Group, HiGlance 
Laboratories Pvt.Ltd., специализирующихся на производстве 
различных видов готовых лекарственных форм.

Во время прохождения практики мы углубили и расширили 
знания по международным стандартам качества, технологии 
готовых лекарственных форм, контролю качества лекарственных 

средств, по оборудованию для 
фасовки и упаковки лекарств. 

Впечатления от 
проведенной за рубежом 
практики – крайне позитивные! 
Мы, обучающиеся искренне 
советуем всем студентам, 
имеющим возможность, 
попробовать свои силы 
и не бояться строгости 
критериев и малого 
количества предлагаемых 
мест. Уникальный опыт, 
другая культурная среда, 
новые профессиональные и 
личные контакты – это лишь 
то немногое, что ожидает 
обучающихся по обмену. 

Благодарны всем 
сотрудникам, руководителям 
заводов за предоставленную 
возможность, за высокий 

профессионализм и компетентность, доброжелательность, 
готовность отвечать на любые вопросы.

Выражаем огромную благодарность руководству КГМУ в 
лице ректора Досмагамбетовой Раушан Султановны, проректора 
Турмухамбетовой Анар Акылбековны, отделу международного 
сотрудничества Сапаровой Молдир, Динеш Кумару и доктору 
Маноджу Шарма за предоставленную возможность посетить 
Республику Индию и получить интересный опыт. 

С уважением, студенты и докторанты специальности 
«Технология фармацевтического производства»

здравоохранении.
Модернизированное оборудование и техника, разница в 

подходах обучения, квалифицированные доктора-преподаватели, 
отличия в менталитете, а также несравненно красивый город - все 
это нам удалось постичь за этот период.

Помимо изучения нашей программы мы познакомились 
и с культурной жизнью города, и со знаменитой архитектурой 
мегаполиса - архитектурой Антонио Гауди. Посетили множество 
исторически значимых мест – Триумфальную арку, бункеры 
времени Второй Мировой войны, великолепные парки, музеи 
и самые красивые места города – гору Тибидабо, магические 
фонтаны «Монжуик».

Мы очень благодарны нашему университету и отделу 
международного сотрудничества за то, что нам предоставился 
такой великий шанс учиться в этом городе.

С. Шаймерденова, Ә. Асқаров 
Студенты 4 курса специальности “Общая медицина”

Новые знания, новый опыт, новые 
горизонты!

С 5 по 19 января мы, студенты 4 курса факультета Общей 
Медицины и Стоматологии, в рамках академической мобильности 
проходили двухнедельную производственную практику в Индии в 
Eternal Heart Care Center(EHCC).

EHCC - больница, которая находится в прекрасном городе 
Джайпур, считается одной из самых ведущих и престижных 
больниц в Индии.  Положительные впечатления от больницы и 
его сотрудников у нас сложились уже в самые первые дни, и во 
многом это случилось благодаря дружному коллективу больницы 
и гостеприимству индийского народа. Студенты были разделены 
на 3 группы, каждая группа была в разных отделениях больницы. 

Каждый день, после практики, под руководством доктора Бавани 
и доктора Ганжан организовывалась лекция, где мы получили 
ценные знания, новые навыки, так же усовершенствовали уже 
имеющиеся. На протяжении двух недель мы перенимали опыт в 
области терапии, кардиологии, кардиохирургии, общей хирургии, 
нефрологии, радиологии . Врачи делились опытом и знаниями, 
так же мы присутствовали на многих операциях, таких как АКШ, 
замена клапана сердца,  удаление внематочной беременности, 
и.т.д. Очень важный для нас, как для студентов, фактор - это очень 
доброжелательное и уважительное отношение к медицинским 
студентам, как со стороны всего медицинского персонала, также 
и пациентов.  

15 января нам посчастливилось посетить национальный 
университет города Джайпур (JNU), где мы посетили библиотеку, 
кафедры анатомии, физиологии, микробиологии, биохимии, 
судебной медицины, патологической анатомии и физиологии, 
клинических навыков, фармакологии, также посетили медицинский 
центр данного вуза, где работает высококвалифицированный 
персонал, новейшие технологии ,современное оборудование. 
Была организована встреча с ректором Сандипом Бакши, на 
которой были обсуждены вопросы роста и развития медицины.     

18 января в городе Дели, была организована встреча 
с представителями компании ELSEVIER (цифровой ресурс 
по клиническому обучению студента медицинского вуза). 
Представители объяснили как удобно, доступно пользоваться 
данным ресурсом, новые возможности и дополнения к данному 
ресурсу. По окончании тренинга, проводился конкурс, суть 
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Академическая мобильность в 
Университете Вильнюс, Литва

Мы, студентки 4 курса факультета Общей медицины и 
стоматологии Нуралиева Дина и Рахимбекова Аида проходили 
обучение в рамках академической мобильности в течение осеннего 
семестра в одном из старейших и крупнейших высших учебных 
заведений Европы, Университете Вильнюса, Литва.  Обучение 
проходило по дисциплинам «Хирургические болезни», «Акушерство и 

гинекология».  Университет составляют 12 факультетов, 7 институтов 
с правами факультетов, 4 межфакультетских центра образования 
и науки, а также старейшая в Литве библиотека, ботанический сад, 
музей университета и другие неакадемические подразделения. 
Университет входит в ассоциацию университетов Европы Утрехтская 
сеть. 

С первых дней обучения мы были окружены вниманием 
и доброжелательным отношением. Благодаря специально 
организованной программе «Orientation week», целью которой было 
познакомить студентов с культурой и традициями литовского народа, 
достопримечательностями и окрестностями города, мы с легкостью 
влились в водоворот новых знаний и возможностей.  В процессе 
обучения очень понравился абсолютно другой подход к студентам, 
где акцентировали внимание именно на практической части 
обучения, общению с пациентами, ассистированию в операционных и 
предоставлению огромного количества материала преподавателями 
в виде лекций и дискуссий. Благодаря этому получилось извлечь 
бесценный опыт для дальнейшей деятельности. 

Мы занимались в группах разного уровня подготовки, по своему 
индивидуальному расписанию, циклы проходили со студентами 4-6 
курсов Вильнюсского Университета, чтобы охватить все дисциплины, 
которые нам были нужны. Обучение проводилось на международном 
английском языке, что сплачивало студентов  разных стран, таких как 
Италия, Испания, Германия, Франция, Швеция, Норвегия, Турция, 
Грузия, Сингапур, Корея, Япония и др. Факт осознания огромной 
ответственности, как представители молодой и развивающейся 
страны Казахстан на мировой арене, служил мотивационным толчком 
для улучшения качества знаний и улучшения коммуникативных 
навыков. 

За предоставленную возможность и оказанную поддержку 
выражаем огромную благодарность ректору КГМУ, профессору Р. С. 
Досмагамбетовой, проректору по стратегическому развитию, науке и 
международному сотрудничеству, профессору А. А. Турмухамбетовой 
и отделу международного сотрудничества, в частности С.Б. Касымовой 
и Успановой Марьяне.  Отдельная благодарность международному 
отделу Университета Вильнюс, Литва. 

Д. Нуралиева, А. Рахимбекова
 ст. гр. 4-110 ОМ

Академическая мобильность в 
Тюменском Государственном 
Медицинском университете

В рамках академической мобильности с 15.09.17- по 29.12.17  
мы, студенты 4 курса факультета Общей медицины и стоматологии,  
пребывали на базе Тюменского государственного медицинского уни-
верситета. В первый день пребывания в г.Тюмень администрация 
университета разместила нас в одном из лучших общежитий ТюмГ-
МУ. Нам провели экскурсию по главному корпусу ТюмГМУ, где мы 
познакомились с администрацией университета, в особенности с 
проректором по учебно-методической работе, доктором медицинских 
наук, профессором Васильковой Татьяной Николаевной. Также мы 
познакомились с деканатом педиатрического факультета, который на 

протяжении всей академический мобильности курировал нас: Сергей 
Павлович Сахаров – декан педиатрического факультета, кандидат 
медицинских наук; Людмила Вячеславовна Ханипова – заместитель 
декана педиатрического факультета; Надежда Михайловна Егорова 
– диспетчер деканата педиатрического факультета; Елена Петровна 
Ашихмина - заместитель декана по старшим курсам. Хочется отме-
тить доброжелательность и прекрасное отношение администрации и 
студентов ТюмГМУ.

На базе ТюмГМУ нами были пройдены клинические циклы: Вну-
тренние болезни и педиатрия, а также иностранный язык. На наш 
взгляд примечательно то,  что обучение первым двум дисциплинам 
проходило буквально у коек больных. Благодаря этому  получилось 
извлечь бесценный опыт для дальнейшей деятельности. Семинар-
ские занятия проходили чаще в форме беседы, экзамены в устной 
форме по билетам. Оценивание  проводилось по 5 бальной системе. 

На встрече с проректором по учебно-методической работе, 
доктором медицинских наук, профессором Татьяной Николаевной 
Васильковой мы услышали об истории  университета, о программах 
обучения, направлениях подготовки и общественной жизни вуза. Мы 
же в свою очередь рассказали о нашем КГМУ и о нашей системе об-
учения.

- Это первый пример такого длительного обмена в рамках со-
трудничества с Карагандинским медицинским университетом, - про-
комментировал декан педиатрического факультета Тюменского ГМУ, 
кандидат медицинских наук Сергей Павлович Сахаров.- В прошлом 
году студенты из Караганды  приезжали на 2 недели. В этот раз сту-
денты-медики из Казахстана прошли обучение в нашем университете 
в течение всего семестра.

Мы занимались в группах разного уровня подготовки, по своему 
индивидуальному расписанию, циклы проходили  со студентами 4-6 
курсов Тюменского медуниверситета, чтобы охватить все дисципли-
ны, которые нам были нужны. 

Для быстрой адаптации к новой обстановке и образовательно-
му процессу в Тюменском ГМУ нам помогали студенты Тюменского 
ГМУ. Также освоиться на новом месте нам помогал  студент 6 курса 
педиатрического факультета Тюменского ГМУ Билол Солохиддинов. 
Мы извлекли из поездки: новые знания, познавательные экскурсии по 
Тюмени, обмен опытом и дружеские контакты. Благодарим за предо-
ставленную нам возможность!

Д. Бекбулатова ст.гр 4075,  Д. Игибаева ст.гр 4078,
У. Мурзахметова ст.гр 4085,  А. Мухтарова ст.гр 4030,

Е. Серикбаев ст.гр 4001,  Д. Петров ст.гр 4087,
Х. Асатуллаев ст.гр 4107

Программа академической 
мобильности в Курский 

Государственный Медицинский 
университет

В период с 16 сентября по 11 января студенты 4 курса 
специальности «Общая медицина» проходили обучение по 
программе академической мобильности в Курском государственном 
медицинском университете. Обучение проходило по дисциплинам 
«Хирургические болезни», «Акушерство и гинекология», 
«Профессионально ориентированный язык».

Сегодня Курский государственный медицинский университет 
– один из старейших и ведущих медицинских образовательных 
организаций России. Его по праву считают образовательным, научным 
и культурным центром Черноземья. На сегодня в университете 
обучается около 9 тысяч человек.

Сегодня Курский государственный медицинский университет 
представляет собой известное в мире образовательное учреждение, 
осуществляющее подготовку медицинских кадров для 48 стран мира.

В настоящее время в этом вузе обучаются более 2500 
иностранных граждан из Малайзии, Индии, Бразилии, Нигерии, Шри-
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Ланки, Таиланда и др. стран. Численность иностранных студентов 
превышает 35%. Из общего числа иностранных обучающихся 41,4% 
- граждане стран-членов БРИКС, 2,4% - граждане стран-членов СНГ, 
28,3 % - граждане стран-членов ШОС. 

В Курском государственном медицинском университете 
работают известные ученые-педагоги, академики РАЕН, РАМН, 
деятели науки и образования, заслуженные врачи, под руководством 
которых проходило наше обучение. Под их чутким руководством нам 
было доверено неоднократно ассистировать на операциях, принимать 
участие в разборах клинических случаев, приемах больных. Каждый 
из преподавателей внес огромный вклад в становление нашего 
профессионального будущего.

Кампус университета включает в себя 7 учебных корпусов и 6 
общежитий. 

 Вне учебного процесса студенты имели возможность посетить 
культурно-исторические достопримечательности г.Курск.

Мы благодарны всем сотрудникам международного отдела, 
руководству деканата, ректору Курского государственного 
медицинского университета, профессору Лазаренко Виктору 
Анатольевичу, всему профессорско-преподавательскому составу 
кафедр Хирургический болезней, Акушерства и гинекологии, Кафедре 
иностранных языков за высокий профессионализм и компетентность, 
доброжелательность, готовность отвечать на любые вопросы.

Мы выражаем огромную благодарность ректору КГМУ, 
профессору Досмагамбетовой Раушан Султановне и отделу 
международного сотрудничества за предоставленную возможность 
посетить г.Курск (Россия) и получить интересный опыт.

Студенты 4 курса
 специальности «Общая медицина» 

Обучение в рамках академической 
мобильности

Мы являемся студентами 2 курса Карагандинского 
государственного медицинского университета, специальности 
«Биология». В период осеннего семестра мы обучались по 
академической мобильности в Костромском государственном 
университете по направлению «Биология». Костромский 
государственный университет является одним из старейших и 
престижных университетов Российской Федерации. Содержание 
программ обучения по академической мобильности соответствует 

образовательной программе 
Карагандинского государственного 
медицинского университета. 
Согласно теоретической части, мы 
провели большой практический опыт, 
используя личные  исследования. 
Исходя из практического опыта, мы 
провели анализ и вывод к следующему 
исследованию. Что дало нам 
продолжение наших целей обучения. 
Эта программа обучения позволила 
нам свободно изучать учебные 
программы. Преподавательский 
состав Костромского 
государственного университета 
– это очень квалифицированные 
педагоги, которые имеют большой 
опыт. Они всегда готовы помочь нам. 

Для нас была организована очень интересная экскурсия  в городах 
Кострома и Ярославль. Там мы познакомились с историей города, 
популярными достопримечательностями и прекрасным видом на 
природу. Мы обменялись нашим культурным наследием, а также 
приобрели много друзей из Чехии, Туркменистана, Таджикистана, 
Киргизии и Китая, которые также обучались по программе 
академической мобильности. Было много исследовательских 

проектов, конструктивных студенческих исследований. В Костромском 
государственном университете существует международный 
клуб друзей, который помогает раскрыть способности и таланты 
студентов. Во время нашего пребывания в Костромском университете 
мы приняли участие в дне международной дружбы. Там мы 
представляли культуру казахского народа, спели песню «Ризамын» 
(«Я горжусь») на казахском языке. Также мы выступили, представляя 
наш университет, на ежегодной конференции среди студентов. Жизнь 
и учеба в иностранном университете помогает получить бесценный 
багаж профессиональных знаний для создания будущей карьеры, 
а также найти новых интересных друзей из зарубежных стран. Мы 
очень благодарны нашему Карагандинскому государственному 
медицинскому университету за то, что он предоставил нам такую 
возможность посетить другую страну для обмена по образовательной 
программе и получить массу приятных и незабываемых впечатлений 
для нашей студенческой жизни.

А.Ж. Койшубаева ,Ж.К. Канатова, Д.К. Шахаева 
Студенты 2 курса специальности «Биология»

Академическая мобильность 
студентов КГМУ в город Рязань

Мы, студенты 4 курса факультета Общей медицины и 
стоматологии Абдуллаев Зульфугар, Айтжанов Даулетбай, Алдияр 
Гульназ, Валиева Сабина, Меренцов Павел, Смагулова Гульназ, 
Хамитов Рафиз, Хроль Анастасия проходили обучение в рамках 
академической мобильности в течение осеннего семестра в 
Рязанском государственном медицинском университете имени 
академика И. П. Павлова (Россия). Вуз занимает 6 место среди вузов 
РФ и проводит обучение студентов по обмену опытом из 46 стран, в 
то числе из Казахстана. 

Мы изучали такие дисциплины как «Акушерство и гинекология», 
«Хирургические болезни». Благодаря высокопрофессиональному 
профессорско-преподавательскому составу мы с легкостью 
освоили теоретическую базу и практические навыки. Теоретические 
знания закреплялись активным применением знаний на практике. 
Также уделялось внимание не только учебному процессу, но и 
культурно-массовым мероприятиям. Нас ознакомили с традициями, 
историческими памятниками культуры, с биографиями выдающихся 
деятелей города Рязань: И. П. Павлова, С. А. Есенина, К. Э. 
Циолковского. 

Также в университете мы смогли посетить различные кружки 
и спортивные секции. Нам хотелось бы отметить, в особенности, 
организованный студентами языковой клуб, где у нас была 
возможность не только совершенствовать нашу разговорную речь  
с иностранцами, но  и обсудить актуальные медицинские темы 
таких стран, как Бразилия, Италия, Сербия, Ливия, Египет, Марокко, 
Камерун и др.

За предоставленную возможность и оказанную поддержку 
выражаем огромную благодарность ректору КГМУ, профессору Р. С. 
Досмагамбетовой, проректору по стратегическому развитию, науке и 
международному сотрудничеству, профессору А. А. Турмухамбетовой 
и отделу международного сотрудничества. Отдельная благодарность 
международному отделу Рязанского государственного университета, 
также нашему куратору, доценту кафедры хирургических болезней 
Подъяблонской Ирине Аполлоновне.

Студенты 4 курса факультета
Общей медицины и стоматологии
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Программа академической 
мобильности в Таджикском 

государственном медицинском 
университете имени Абуали ибни 

Сино 

В период с 7 сентября по 11 января 9 студентов 4 курса 
специальности «Общая медицина» находились в Таджикском 
государственном медицинском университете имени Абуа-
ли ибни Сино в цветущем городе Душанбе развивающейся 
страны Таджикистан. Обучение проходило по дисциплинам 
«Хирургические болезни», «Акушерство и гинекология», 
«Профессионально ориентированный язык» по программе 
академическая мобильность.

Нужно отметить гостеприимство и почет к нам таджикско-
го народа. Нас встретили тепло, доброжелательно и радуш-
но. Особенностью таджикского народа является то, что они 
чтут и уважают свои традиции. По приезду нас ознакомили 
с университетом и больницами, в которых мы обучались. В 
процессе обучения нам читали лекции и вели занятия ученые, 
профессора, доценты и академики наук. После усвоения тео-
ретических знаний мы закрепили их практическими навыками, 
посещая и ассистируя в операциях. Параллельно с обучени-
ем нам удалось посетить достопримечательности солнечной 
страны Таджикистан и расширить кругозор новыми знаниями 
о культуре таджиков. Так же нам посчастливилось встретиться 
и побеседовать с деканом Таджикского государственного ме-
дицинского университета. 

Хотим выразить огромную благодарность Таджикскому 
государственному медицинскому университету за полученные 
знания и бесценный опыт, также поблагодарить Карагандин-
ский государственный медицинский университет за предо-
ставленную уникальную возможность обучаться по програм-
ме академической мобильности!

Студенты 4 курса специальности «Общая медицина»

Академическая мобильность в 
Молдове

Магистранты 2 года обучения, научно-педагогического 
направления специальности «Общественное здравоохране-
ние», факультета Общественного здравоохранения, биологии 
и фармации  в рамках внешней академической мобильности в 
течение семестра обучались в Государственном университете 
медицины и фармации им. Н.Тестемицану,   г. Кишинев Респу-
блика Молдова. С первых же дней знакомства с университе-
том были окружены вниманием и заботой большого, дружного 
и сплоченного коллектива. Благородная миссия подготовки 
кадров возложена на профессорско-преподавательский со-
став с ценным интеллектуальным потенциалом и богатым 
профессиональным опытом. Наряду с научно-преподаватель-
ской деятельностью вуз поддерживает деловые отношения в 
области подготовки медицинских кадров и фармацевтов ме-
дицинских наук и практической медицины с более чем 90 уни-

верситетами и клиниками  Франции, Германии, Италии, Гре-
ции, Голландии, Чехии, Словакии, США, Израиля, Румынии, 
России, Украины, Казахстана и др. 

В период пребывания нам читали  лекции и вели практи-
ческие занятия во  всех лабораториях Национального и муни-
ципального центра общественного здоровья  г. Кишинев. Вне 
учебного процесса успели посетить культурно-исторические  
достопримечательности Республики Молдова.

Благодарны всем сотрудникам международного отде-
ла, руководству деканата, ректору университета, всему про-
фессорско-преподавательскому составу кафедр «Гигиены», 
«Социальной медицины и социального менеджмента», «Пси-
хологии и менеджмента» за высокий профессионализм и ком-
петентность, доброжелательность, готовность отвечать на 
любые вопросы. 

Выражаем огромную благодарность Ректору КГМУ, про-
фессору Досмагамбетовой Раушан Султановне и отделу меж-
дународного сотрудничества за предоставленную возмож-
ность посетить Республику Молдову и получить интересный 
опыт. Полученные знания и результаты обучения планируем 
внедрять в учебный процесс КГМУ.

Жанар Балтаева, Заур Мустафаев 
Магистранты 2 года обучения

Сила — в единстве

Главное богатство нашего государства — уникальное 
многообразие межнациональных отношений. Здесь в мире 
и согласии под одной общей крышей живут казахи и татары, 
русские и украинцы, белорусы и немцы, а также многие другие 
— всего более 120 различных этносов. Кто-то скажет, что это 
чудо, поскольку в Казахстане, в отличие от других постсовет-
ских стран, удалось избежать этнических конфликтов. Однако, 
мы скажем, что ничего чудесного здесь нет: во все времена 
наша страна с уважением и дружелюбием принимала гостей, 
беженцев и переселенцев, давала им пищу и кров. 

На протяжении очень длительного времени в Казахстане 
сложилась особая традиция взаимоотношений между наро-
дами. Во всем мире стали говорить о наличии казахстанской 
модели межэтнического согласия. В его основе лежит толе-
рантное и терпимое отношение казахов ко всем этническим 
диаспорам, которые по воле судьбы оказались на территории 
нашей общей родины. Так, значительная часть славянско-
го населения оказалась в Казахстане в годы массового пе-
реселения крестьян с европейской части России на рубеже 
XIX—XX веков. В годы сталинского тоталитарного режима на 
просторах Казахстана оказались десятки тысяч политических 
заключенных. С 1930-х годов минувшего века началась неви-
данная ранее массовая депортация в край целых народов с 
Дальнего Востока, Закавказья, Северного Кавказа, Крыма, 
Поволжья и других территорий. В годы освоения целинных и 
залежных земель, массовых индустриальных советских стро-
ек сотни тысяч молодых людей в лице Казахстана обрели 
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Менің елім - Тәуелсіз Қазақстан!
Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде 2017 

жылдың 11 желтоқсан және 2018 жылдың 11 қаңтар аралығын-
да Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай, «Ме-
дицина білімі-мемлекеттік тіл аясында»  атты қазақ тілі айлығы 
дәстүрлі түрде өткізілді. 

Аталған іс-шараның аясында практикалық дағдылар орта-
лығында  2018 жылдың  9-шы қаңтарында «Менің елім - Тәуелсіз 
Қазақстан»  атты интеллектуалды-танымдық сайыс болып өтті. 
Сайысқа 6 курс студенттерінен құралған «Жас қыран»  тобы  
мен ҚММУ қызметкерлерінен тұратын «Алаш» тобы қатысты. 

Байқау 6 кезеңнен тұрды. Сайыстағы әр кезеңге саралап, 
таразылап, сайысқа қатысушы әр топтың білімін тамашалап, 
әділ бағасын беретін әділқазы алқасы да  сайланды. 

Бірінші кезеңде  екі топ  әдеппен, ізетпен өз топтарының 
атын, ұранын, белгісін жиналған жанкүйерлер мен көрермен-
дерге, әділқазы алқасына таныстырып өтті.  Әр топтың аз ғана 
уақыттың ішінде атауын аша түсетін белгінің суретін салып, 
ұрандарын   айтуы  әділқазылардың көңілінен шықты.  

Екінші кезеңде берілген суреттер арқылы топтар сұрақтарға 
жауап берді. Бұл кезең өте тартысты өтті. Әр топ мүшелері өз 
білімдерін паш етуде белсенділіктерін көрсетті. 

Үшінші кезең «Сандарды сөйлет» деп аталды. Бұл кезең-
де слайдта көрсетілген сандар мен жылдарға түсініктеме берді, 
яғни тәуелсіздік жылдарында  біздің елде орын алған түрлі 
мәдени, саяси шараларды дұрыс табу керек болды. Берілген 
ұпайларына байланысты сұрақтар күрделене түсті. Бұл кезеңнің 
қызықты өткені соншалық, залда отырған көрермендер де бел-
сенді қатысып, дұрыс жауаптың ұпайын топтардың біріне беруге 
мүмкіндік алды.

Төртінші кезең «Картамен жұмыс» деп аталды. Бұл кезең-
де интерактивті  тақтада  тарихи оқиғалардан үзінді беріліп, сол 
үзінді бойынша оқиғаның болған жерін картадан көрсету керек 
болды.  

Бұл кезеңде 2 топта  картадаға жер аттарын дұрыс бағдар-
лай білді.  Бесінші кезең «Теңге алу» деп аталды. Қатысушы-
лар нөмірленген шарларды алып, жүргізуші әр нөмірге сәйкес 
сұрақты оқыды. Өзара талдаудан кейін топ басшылары жауапта-
рын берді.  Ең соңғы алтыншы кезең «Қызықты өлең жолдары» 
деп аталып, әр топ мүшесі берілген тақырыпқа байланысты 4 
шумақ өлең шығару керек болды.

Бұл кезеңнен де қатысушылар сүрінбей өтіп, «Алаш» то-
бының «Тәуелсіз Қазақстан» тақырыбына жазған 4 шумақ өлеңі 
көрермендердің көңілінен шығып, үлкен қолпаштауға ие болды. 
Ал «Жас қыран» тобының «Қазақ тілі апталығы» тақырыбын-
дағы өлең жолдары қызықты шықты. 

Байқаудың соңында «Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» 
шыққан топты әділқазылар анықтап, алғыс айтып, сыйлықта-
рын табыс етті. Жүлделі бірінші орынды 6 курс студенттерінен 
құралған «Жас қыран» тобы алды.

Практикалық дағдылар орталығында өткен «Менің елім - 
Тәуелсіз Қазақстан» атты интеллектуалды-танымдық сайысына 
ат салысып, қатысқан 6-100, 6-101, 6-102, 6-104 топ студенттері-
не және «Жас Қыран» тобының басшысы,  6-100  тобының сту-
денті  Қыйқабай Данияға  алғысымызды білдіреміз.

Ақмарал Бакирова, 
ҚММУ  Практикалық дағдылар  орталығының әдіскері

себе новую родину. На любом из этих этапов казахи встречали 
переселенцев с особой теплотой и радушием. 

В этом и заключается секрет неповторимой модели раз-
вития казахстанского общества. С самого момента станов-
ления независимого Казахстана в нашей стране уделялось 
особое внимание межэтническому миру и согласию, которое 
стало основой государственной политики республики. Особое 
внимание этому уделяет Глава государства Нурсултан Назар-
баев, который говорит: «Межнациональный мир и согласие — 
наше общее завоевание и великая ценность, во многом опре-
деляющая общественную жизнь  страны и ход ее новейшей 
истории. Казахстанская модель гражданского мира не случай-
но получила международное признание. Все мы — единый 
народ, каждый из нас — его часть».

Одним из ключевых шагов, во многом предопределивших 
дальнейший вектор развития Казахстана, является созда-
ние в 1995 году консультативно-совещательного органа при 
Президенте страны — Ассамблеи народа Казахстана (АНК), 
призванного заниматься вопросами обеспечения межнацио-
нального согласия в республике. Государство создает вектор 
развития, выстраивает схему, механизмы его реализации, но 
каждодневная работа, взаимодействие на местах, решение 
текущих, ситуативных проблем, невозможно без участия ин-
ститутов гражданского общества. И в этом смысле Ассамблея 
выступает в роли коммуникатора, который соединяет обще-
ство и власть в рамках важнейшего направления — проблемы 
межнациональных отношений.

Международный авторитет Ассамблеи растет с каждым 
годом. По опыту Казахстана аналогичные общественные 
структуры созданы в ряде стран СНГ. Казахстанский опыт с 
большим вниманием изучает мировое сообщество. За рубе-
жом проведены крупные международные конференции по 
роли Ассамблеи в жизни многонационального населения ре-
спублики. Казахстанский опыт получил высокую оценку меж-
дународных экспертов. В свое время Генеральный секретарь 
ООН Коффи Аннан назвал Казахстан «примером межнацио-
нального согласия, стабильного и устойчивого развития для 
других государств мира».

В стране проводится сбалансированная языковая поли-
тика, и Казахстан – один из немногих, кто разрешил эти про-
блемы без острых потрясений. Языковое богатство республи-
ки только обогащает общеказахстанскую культуру. Кроме того, 
сегодня государственным языком стараются овладеть все 
граждане страны и переход с кириллического алфавита на ла-
тинский только стимулирует подобную инициативу. Ежегодно 
государство оказывает финансовую поддержку националь-
но-культурным объединениям и малым ассамблеям. А для 
руководителей национально-культурных центров утверждены 
президентские гранты. В стране издаются газеты и журналы 
на многих языках, функционируют и открываются школы, в 
которых преподавание ведется на национальных языках раз-
личных этносов, работают национальные театры. Стало тра-
диционным массовое участие в праздниках Наурыз, Масле-
ниц, Рождество и других.

Юрий Черкасов, первый заместитель заведующего соци-
ально-политическим отделом Администрации Президента РК 
подчеркнул: «Расизм, национальный шовинизм, крайние фор-
мы национализма — это показатели бедности культуры, не-
хватки знаний, неумения понять и оценить духовное богатство 
других народов. Мы в Казахстане отвергли идеи ксенофобии. 
Наше единство основано на разнообразии. Таковы основные 
принципы казахстанской модели межэтнического согласия — 
принципы формирования единой казахстанской гражданской 
общности, казахстанцев как единой нации. Однако следует за-
метить, что объединяет нас нечто гораздо большее. Это наше 
единое государство, земля, на которой старшее поколение ра-
ботало рука об руку, чтобы создать основу для развития неза-
висимого Казахстана. Это наша общая история, в которой мы 
совместно испытывали горечь неудач и делились радостью 
побед и достижений. Это наши дети, которым на этой земле 
вместе жить и работать».
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Кітап көрмесі
Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде  2017 жыл-

дың 11 желтоқсаны және 2018 жылдың 11 қаңтары аралығында Қа-
зақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай дәстүрлі түрде 
«Медицина білімі – мемлекеттік тіл аясында»  атты қазақ тілі айлығы 
өткізілді. 

Айлық шеңберінде 2018 жылдың 9-шы қаңтарында  практи-
калық дағдылар орталығы «Кітап – білім бұлағы» атты шағын кітап 
көрмесін ұйымдастырып, студенттер мен практикалық дағдылар 
орталығының қызметкерлеріне Қазақстан халқының мемлекеттік тіл 
мен әдебиетінің дамуына ықпал ету мақсатында қазақ әдебиетінде 
ойып тұрып орын алған, біздің халықтың ғұлама ақын-жазушыла-
рының шығармаларына шолу жасады. Атап айтқанда, М.Әузовтың 
«Абай жолы», Қ.Жайлауғалиұлының «Туған тілім, дана тілім – ар-
дағым», А.Османның « Тіл тәуелсіздігі – ел болашағы», І. Жансүгіро-
втың «Құлагер», Ғ. Мүсіреповтің «Ұлпан», Ф.Оразбаеваның «Тілдік 
қатынас» кітаптары көрмеге қатысушылардың көпшілігімен оқылып, 
өз бағасын алған.

Дегенмен, бұл туындылармен әлі де таныса қоймаған оқыр-
мандарға әр кітап жөнінде қысқаша түсініктеме берілді. Ал оқылған 
кітаптар бойынша әр қатысушы өз әсерлерімен бөлісіп, пікірлерін 
білдірді. 

Ұйымдастырылған кітап көрмесін ұйымдастырушыларға сту-
денттер мен практикалық дағдылар қызметкерлері шынайы алғы-
старын білдірді.    

Ақмарал Бакирова,
Практикалық дағдылар  орталығының әдіскері

Халқымыздың тереңге жайған төл 
мұрасының иегері

Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде 2018 жыл-
дың 23-25 қаңтар аралығында ҚММУ профессорлық-оқытушылық 
құрам және қызметкерлердің XXXXIV спартакиадасы өтті. Ғажап 

дәстүр – 1973 жылдан 
бастап жыл сайын оқытушы-
лар мен қызметкерлердің 
жарысын өткізу қалыпта-
сты. Содан бері, жыл сайын, 
қысқы мезгілде денсаулық 
спартакиадасы жоғары дең-
гейде өткізіліп келеді. 

Осы спартакиадада 
«Жалпы медицина және 
стоматология» факуль-
тетінің құрама командасы-
ның ішінен «Ішкі аурулар 
пропедевтикасы» кафедра-
сының оқытушысы Аширбе-
кова Болаткуль Джузбаевна 
тоғызқұмалақ ойыны бойын-
ша жарысқа қатысып, жүл-
делі ІІІ орын иегері атанды. 
Осы жеңісі үшін ол мадақта-
ма қағазы мен ақшалай сый-
лықпен марапатталды. 

Әлемде адамның қо-

лымен, ақылымен жасалған мыңдаған зияткерлік ойындар бар. 
Олардың бірі – қазақ халқы мақтан тұтатын, сабырлықты, ұстам-
дылықты, шыдамдылықты, ұқыптылықты, математикалық ойлау-
ды талап ететін «тоғызқұмалақ» ойыны. Бұл ойын – халқымыздың 
тереңге жайған төл мұрасы. Ойынның шығу тарихы туралы нақты 
қандай бір дәлме-дәл дерек жоқ. Зерттеушілердің пайымдауынша 
ойын осыдан 4000 жыл бұрын пайда болуы керек. Тоғызқұмалақ 
көшпелі қазақтың өмірінен көрініс беретін бірден-бір ойын. Дәстүрлі 
ойынымыз қазіргі күнде де сұранысқа ие. Бұның айқын көрінісі - ең 
алғаш тоғызқұмалақтан елімізде жекелей чемпионат 1974 жылдан 
бері өткізіліп келеді. Ежелгі дәстүрімізді сақтауға үлесін қосып келе 
жатқан біздің қызметкерлерімізді мақтан тұтамыз. Аширбекова Б.Д. 
тек қана тоғызқұмалақтан емес, сонымен қатар университет ішілік 
қоғамдық жұмыстарға қатысып, өзін белсенді көрсете білді. Өзінің 
студенттеріне жоғары деңгейде білім беріп, ҚММУ-нің мақтан тұтар-
лық оқытушыларының бірі. Өзін коғамдық, спорт және білім жағынан 
үздіктердің қатарында екендігін жыл сайын дәлелдеп келеді. Атап 
айтқанда, 2014-2015 жылдары Аширбекова Б.Д. жанұялық балалар 
үйінде мерекелік іс-шараларды өткізуді ұйымдастырды, жыл сайын 
студенттермен С.Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрына қы-
зықты сапарларға шығып отырады.  

Сонымен қатар, Аширбекова Б.Д. жоғары санатты балалар 
дәрігері. 

Осындай іс-шаралардың арқасында университет қызметкер-
лері мен оқытушыларға өздерін басқа қырларынан көрсетуге мүм-
кіндік берген Спартакиада ұйымдастырушыларына алғысымызды 
білдіреміз!

Ішкі аурулар пропедевтикасы кафедрасының 
доценті, м.ғ.к. Нұрсұлтанова С.Д. 

Өнерлі өрге жүзер
«Нұр Отан» партиясы-

ның Қарағанды облысы фи-
лиалында «Алға қадам» атты  
би фестивалі  өткен болатын. 
Бұл байқауда Қазақстанның 
түкпір-түкпірінен, атап айтқан-
да Солтүстік Қазақстан об-
лысы, Павлодар, Қарағанды, 
Теміртау қалаларынан  мықты 
бишілер, жас бүлдіршіндер, 
республикалық байқаулардың 
жеңімпаздары, би ұжымдары, 
білікті хореографтар өнер көр-
сетті.

Байқауға қатысамын де-
ушілердің санында шек болма-
ды, бұл дегеніміз жастардың, 
жас бүлдіршіндердің өнерге, 
шығармашылыққа деген  қы-
зығушылықтары мен  құрметі 
деп білеміз. Іріктеу өте жақсы 
деңгейде өтті.

Жалпы бұл байқаудың  
би ұжымдары бойынша да, 
жас айырмашылығына байла-
нысты да өзінің негізгі талаптары болды. Негізі бұл байқауда 7-22 
жас аралығында кез келген талантты, дарынды жастар өз бақтарын 
сынады.

Ұйымдастырушылардың бұл байқауды ұйымдастырудағы не-
гізгі мақсаты – еліміздің әртүрлі аймақтарынан келген талантты да, 
дарынды бишілердің арасынан үздігін анықтау және көркем образ-
дар жүйесі арқылы адамның дүниетанымын, ішкі сезімін, жан дүни-
есіндегі құбылыстарды бейнелейтін қоғамдық сана мен адам таны-
мын қалыптастыру.

Бұл байқауда Қарағанды мемлекеттік медицина универси-
тетінің «Қаракөз» шығыс би ансамблі М.Е.Қосыбаеваның жетекшілі-
гімен бақ сынаған болатын. Талантты жастарымыздың арқасында  
«Қаракөз» шығыс билер ансамблі жоғарғы  деңгейде өнер көрсетіп, 
«хореография» номинациясы бойынша 1-орынды иеленді.

Сонымен қатар «Жалпы медицина» факультетінің 5 курс сту-
денті Искендер Нұрғали жүлделі 2-орынға ие болды. Бұл байқа-
уға қатысқан әрбір қатысушы әділқазы алқасының және мәдениет, 
спорт, білім саласындағы жетекші сарапшылардың көңілінен шығу 
үшін бар өнерлерін паш етті. 

Байқауға қатысушы жастардың шеберлігіне, сахнада өзін ұста-
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уына, пластикасына, сахнада отырған көрерменді өзіне тарта білуі-
не, музыканы таңдаудағы шеберлігіне ерекше баға берілді. Осы 
байқауды ұйымдастырушыларға және Қарағанды мемлекеттік меди-
цина университетінің ректоры, профессор Досмағамбетова Раушан 
Сұлтанқызына айтар шынайы алғысымыз шексіз!  

Нұрғали  Искендер,
Жалпы медицина» факультетінің 

5 курс студенті

Встреча с врачами на заседании 
кружка

Завершающее заседание исторического кружка состоялось в 
конце семестра на кафедре истории Казахстана и СПД. Пожалуй,  
главной особенностью, интригой этого заседания, если угодно, было 
присутствие наших бывших студентов КГМУ, заслуженных членов 
исторического кружка кафедры, а ныне (уже полтора года) врачей 
– А. Кистанова, В. Марченко и О. Кальнаус. Врачи из Костанайской 
области специально приехали на наше заседание, что вызвало бур-
ную радость   присутствующих – студентов 1 – 6 курсов и препода-
вателей. 

Тема заседания была «навеяна» нашими недавними поездка-
ми со студентами в Музей политических репрессий в Долинку. Сту-
дентки 2 курса Л. Балицкая и В. Роньшина – большие любительницы 
истории Казахстана советского периода подготовили, как всегда, 
красочную презентацию о том времени. В выступлении студенток 
прозвучала яркая характеристика сформировавшегося в СССР в 
20-е - 30-е годы прошлого века жесткого тоталитарного периода. Это 
возвышение карательных органов государства, наличие лагерей, не-
законные аресты граждан, массовые политические репрессии, унич-
тожение значительной части интеллигенции, как в стране, в целом,  
так и в Казахстане и многие другие негативные черты эпохи Стали-
на. В то же время, выступающие отметили положительные моменты 
советской эпохи 60-х – 80-х гг.: бесплатное образование и медицина, 
доступное жильё по очереди и многое другое – по чему сейчас но-
стальгирует часть старшего поколения. Затронули девушки и такую 
интересную тему как медицина в Карлаге. Дело в том, что заключён-
ным в Карлаге необходимо было оказывать медицинскую помощь, 
чтобы «довести» их до нужного состояния и использовать на всевоз-
можных тяжёлых работах. Помощь в качестве фельдшеров и врачей 
оказывали сами заключённые, которые ранее, до заключения имели 
такие профессии. В стенах Карлага проводили даже сложные по 
тому времени операции, работали под «надзором» крупные учёные, 
которые не переставали в условиях режима творить на благо Роди-
ны. Пример тому – Александр Чижевский, создавший знаменитую 
«люстру Чижевского» для повышения иммунитета работников гор-
нодобывающей промышленности. Всё это мы с интересом узнали 
из презентации Л. Балицкой и В. Роньшиной. Аудитория наградила 
аплодисментами Ларису и   Виолетту за интересное и эмоциональ-
ное выступление.  

Далее слово было предоставлено нашим гостям – молодым 
врачам, которых я попросил поделиться опытом, рассказать нынеш-
ним студентам – о  том, что их «ждёт» на поприще врача в ближай-
шем будущем. Вере, Антону и Оксане (каждому из них) было также 
предложено ответить на такие вопросы:

- Запомнился ли вам ваш первый рабочий день?
- Уверенно ли вы чувствуете себя с пациентами?
- Бывают ли у вас трудные случаи, трудные пациенты?
- Есть ли у вас благодарности по работе?
- Испытываете ли вы чувство удовлетворения от работы?
- Не жалеете ли о выбранной профессии?
Скажем сразу,  что студенты с огромным интересом слушали 

откровенные и обстоятельные ответы молодых врачей. Так, мы уз-
нали, что первый рабочий день прошел у кого-то с определённым 
волнением, у кого-то, что называется, «в работе» с пациентами, т.е. 
буднично. Все три врача ответили, что с пациентами чувствуют себя 
уверенно, знаний полученных за годы учёбы в КГМУ вполне хватает. 
У всех встречались «трудные» пациенты. Трудности, по словам вра-
чей, обусловлены тем, что некоторые пациенты чересчур доверяют 
интернету, всевозможным его советам, запускают болезнь, а затем 
идут на приём и хотят моментального оздоровления. Приятные ми-
нуты доставляет искренняя признательность и благодарность со 
стороны пациентов. В целом, все врачи сказали нам откровенно, 
что испытывают чувство удовлетворённости от своей работы и её 
результатов. Так, Оксане приходится иметь дело с маленькими па-
циентами, которые, очень любят своего врача, благодарны за его 

помощь. Непросто работать, как мы узнали от Веры и Антона с по-
жилыми пациентами, которые бывают мнительными, недоверчивы-
ми, а иногда, приходят к врачу со своими проблемами, просто «по-
говорить». Врачу в этом случае, надо иметь терпение и сочувствие к 
такому пациенту. В завершение беседы врачи ответили на вопросы 
аудитории, сказав очень важную,  на наш взгляд,  вещь: они не жа-
леют о выбранной профессии и  дальнейшую свою жизнь и карьеру 
планируют строить у себя на Родине, в Казахстане. Участники засе-
дания поблагодарили врачей за откровенные и очень обстоятель-
ные ответы на вопросы. 

Не скрою, нам с Б.Б. Рысбековой, старшим преподавателем 
кафедры и  постоянным участником наших заседаний, было прият-
но, что наш кружок посетили его бывшие активные деятели и приня-
ли в заседании самое непосредственное участие. А ещё нам всем 
пришлось по сердцу то, что наши гости попросили пригласить нас 
весной – летом вместе с другими членами кружка в очередную по-
ездку к памятникам истории, по новым маршрутам! 

А.Б. Долгополов 
Ст. преподаватель, рук. исторического кружка кафедры

Дети – цветы жизни!
В рамках реализации стратегии «Казахстан-2050» состоялось 

очередное мероприятие проекта «Ты не один». Студенты 4 курса 
совместно с резидентами специальности «Аллергология и иммуно-
логия, в т.ч. детская»  посетили детский дом «Таншолпан». 

Напомним, что цель данного проекта является общение с деть-
ми из детского дома. Ребенок, общаясь с людьми извне,  получает 
возможность узнать больше о жизни за пределами детского дома, 
может почувствовать себя нужным, ощутить себя личностью, а не 
просто частью группы. 

Для ребят были проведены игры, конкурсы. Одним словом, ца-
рила атмосфера веселья и задора. Все уезжали с желанием не раз 
ещё вернуться, чтобы привнести немного радости в жизнь детишек, 
которые уже успели стать близкими. 

В конце мероприятия были вручены познавательные энцикло-
педии, которые пополнили копилку библиотеки детского дома «Тан-
шолпан». 

Дети – это будущая опора нашей страны, и мы, как истинные 
патриоты Республики Казахстан, должны поддерживать их, дарить 
любовь, вселять надежду в будущее.

А. С.Куликбаева 
Резидент  аллерголог-иммунолог
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Мен жастарға сенемін!
Арман жолда жаратылып мың үміт,
Жүріп жатқан жарты әлемде жүгіріп. 
Адал баққа, асыққанда ақ бақыт, 
Қалмаса екен жүректерден жығылып. 
Талай сүйіп мына бақты қанша күн, 
Асыл елім ойға түстің аңсадың. 
Елім менің ерке еткен дүниені, 
Келмесе екен енді саған басқа мұң. 
Табылмайтын талап барда санаңда, 
Мен сенемін игі ұрпақ сағанда. 
Сендерсіңдер мына жұрттың ертеңін 
Бақыт етіп көрсететін жанарға. 
Жаның барда жаратылған үмітпен 
Таңдар барда қарсы алатын күліп кең. 
Тұнық кешпен өткен күннен қазағым 
Шын көңілмен сен осылай күліппе ең?! 
Ел болуға асығамын, ұмтыламын, арланам 
Үміттерді санап тұрып жанбаған. 
Жер болуға ұяламын өзгеден, 
Жайсаң жұртым сенсіз дүние тар маған. 
Жаман жолдан өзің талай шегерген 
Күн туғанда көкірегімен көнерген. 
Елдің қамын ойлап жүрер әр тұстан 
Ерлер барда ел болуға сенем мен! 
Жалын барда көп жанарда алаулап 
Қалай елім табылмайды саған бақ. 
Жылдың арын жамайтұғын жастарың 
Қашан көрсең қайнап жүрсін манаурап! 
Мен жастарға сенемін, сенім артам 
Аспаны ашық, кең байтақ, жері дархан. 
Мына байрақ желбіреп жатса мәңгі 
Алла берген игі ұрпақ сенің арқаң! 

Сьез Гүлнар 
Жалпы медицина мамандығы 1-018 топ

Туған жер
Армысың туған жерім, аялы елім, 
Жаныма жұмақ мекен, саялы едің. 
Ұям едің сен менің түлеп ұшқан, 
Көңілімнің әдемі бояуы едің. 
Аманат етіп кеткен атам маған 
Армысың сары төсім, жапан далам. 
Бар ғалам тіршілігі, төрткіл дүние, 
Өзіңнен басталады жахан маған! 
Армысың ашық аспан,сәулелі күн, 
Келгелі зерттеп сені әурелімін. 
Армысың тұнық түндер, ай жұлдыздар, 
Байлығы сендерсіңдер мендегінің! 

Армысың туған- туыс ауылдасым, 
Армысың сіңлілерім,бауырласым. 
Туған жер жеттім бүгін саған деген 
Махаббатым алауы жалындасын! 
Таусылмаған жанымның әнімісің, 
Мен сенің қасиетіңнің балын іштім. 
Құшағынды аш туған жер мен келемін, 
Кеудемдегі от болып сағынышым! 

Сьез Гүлнар 
Жалпы медицина мамандығы 

1-018 топ

Қарындасым
Қарындасым...
Қайда жүрсем мен үшін киелі әнің. 
Көріп міне қасыңда сүйеу барын. 
Сағынғанда демеу боп келіп тұршы. 
Жаныма сая болар сенсің бағым. 
Ойласам бала дәурен уақыттарды. 
Сен сыйладың жылу мен жақұттарды. 
Қара көзің қашанда берген маған. 
Жанарыңда байқалған бақыттарды. 
Кеудесіне мейрім сыймай күлген. 
Асының ең дәмдісін сыйлай білген. 
Жаралған жаны нұрдан Күнім сені. 
Бір тамшы жамандыққа қимаймын мен. 
Әзілдеп ақ сырыңды ойнай сілтеп 
Жол бастасам тағы да қолдайсын кеп, 
Арай бағым Алладан тілеймін мен. 
Әрқашанда бақытты болғайсын деп. 

Жолдыбай Нұрдаулет Нұрбайұлы 
Жалпы медицина мамндығы 

1-005 топ 

Сүйе білу ең керемет шақтарың...

Алаң құшып арпалыстар апта-күн.
Әр таң ұшып артылулар хатта мың.
Сезе қалып сене кетіп адамға.
Сүйе білу ең керемет шақтарың.

Сүйген сәтте самай баққа кезігу.
Тар әлемнен кету мүлде безіну
Ең таптырмас шын бақыттар екен-ау,
 Олда сені ойлайтынын сезіну.

Сүю деген болады екен себепсіз.

ЖАС ӨРКЕН
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Болсаң мейлі бөлек жігіт, бөлек қыз.
Біреу сені ойлап жатса шіркін ғой! 
Қорқу керек боп қалудан керексіз.

Таңсық кезде танымай кеп жат демі.
Жан тыныстың сонда болар әттеңі.
Адам үшін талып барып оянып.
Сүйе білу ең тамаша сәттері.

Ғашық болу тасып толу расында,
Ерек кезің,ерке өмірден жасырма.
Ақ сезімге ай сындыру мың бақыт,
Сүйе алмайтын адамдардың қасында.

Әбілжанов Дарын Ғалымұлы
Жалпы медицина мамандығы

2-028 топ

Асқақ арманның жолында…
Еш қарағым келмейді аласаға,
Аласалық сірә да бақ аша ма?!
Жерде тұрып аспанға көз тастаймын,
Күннің өзі төменге қараса да.

Бар мақсатым тек өрлеу жоғарыға,
Шыңға шықсам көңілім толады-да.
Биіктермен сол үшін таласамын,
Әлсіз адам бақытты болады ма?

Қалай менің аптығым басылады,
Жеткізбей тұр, арманым қашық әлі.
Сондықтан да тоқтамай самғай берем,
Өткенімше жұлдыздан асып әрі.

Күштілердің жүрмесем көшіменен,
Өмір сүріп келемін несіне мен? 
Ант етемін, жарқ етем қара да тұр,
Өсіп өнем, әйтпесе өшіп өлем.

Әбілжанов Дарын Ғалымұлы
Жалпы медицина мамандығы

2-028 топ

Толғаныс..
Кешегі ана кешігеді..
Жұбатуға еркелеген баласын. 

Өмір еркі уақыттың көшіне ерді. 
Іздей жүріп жан жүректің дауасын.
Қара күздің оралып тағыда әні. 
Толғаныс бар тосыныннан туса мұң. 
Сары бала сарғайып сағынады. 
Туған жердің бір гүлімен жусанын.
Таң сәрі де сиынып бір Аллаға. 
Ылғи кеште солай көрер өмірін.
Сене кетіп қалатын бір алдана.
Кім түсінер студенттің көңілін.
Олда оның тағдыры. 
Бір сүрінсе мұңайтар қатесі ме.
Онсыз болмас ойға оранып әр күні. 
Ән арнайды ардақты әкесіне.
Сүйе берем өмірді ерінбеймін.
Қанат берсін қолын бұлғап әр құсым.
Кешегі үміт елестер сенің мейлің. 
Ол күтеді махаббаттың мәңгісін.
Мынау жырдың мұңды әні. 
Түсінерге осы емес пе керегі? 
Барлығына жалт етеді бұл дағы. 
Менің басым жалғыз емес себебі. 
Менің жаным жалғыз емес себебі...

Әбілжанов Дарын Ғалымұлы
Жалпы медицина мамандығы

2-028 топ

Ана
Бұл ұғым биік тұрар бар асылдан,
Айналдым жүрегі кең анашымнан.
Ешбір алтын аспайды дүниеде,
Әр адамның ақ шашты анасынан.
Өзіңді әлемге ортақ күнім дер ем,
Сәулесімен аспанды тілімдеген.
Сапардан мені күтіп ана жүрек,
Жарысады сағаттың тіліменен.

Сіз үшін талай жырлар жазылар мың,
Сеземісің балаңның сағынарын,
Мол дарынды бойыма ұялатқан,
Ақ сүтіңнің алдында қарыздармын.

Өзің барда сезем бақыт барлығын,
Қымбат маған басыңдағы жаулығың.
Жатсам тұрсам өзің үшін анашым,
Тілеп өтем деніңіздің саулығын.

Төгіледі мейірімің жүзіңнен,
Құлыныңбыз ере келген ізіңнен.
Құттықтаймын аналарды, қыздарды,
Күлімдеген нұрлы көктем күнімен!!!

Сәбит Дина Алмасқызы
Жалпы медицина факультетінің студент

ЖАС ӨРКЕН
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Слова благодарности
Обучение в магистратуре – это новый уровень мыш-

ления и подготовленности, требующий большой само-
стоятельности и исполнительности. Всегда происходит 
постоянный обмен информацией, опытом, как между 
преподавателями, так и студентами. Хочется отметить 
чёткость работы деканата Общей медицины и стомато-
логии и доброжелательное отношение его сотрудников 
к студентам. Отдельную благодарность хотелось бы вы-
разить проректору по стратегическому развитию, науке и 
международному сотрудничеству Турмухамбетовой Анар 
Акылбековне за проводимый цикл занятий, посвящен-
ный вопросам клинической эпидемиологии, проведения 
научных исследований и написания диссертаций для ма-
гистрантов и докторантов. За период небольшого срока 
обучения мы можем сказать, что это действительно дру-
гой уровень образования, выводящий мышление на ка-
чественно новый этап. Благодаря Вам мы в свое время 
станем такими же специалистами своего дела, как и Вы! 
Спасибо Вам за достойный и бесценный вклад в развитие 
образования, в частности, за переданные нам знания, за 
Ваш непосильный труд, терпение, понимание и высокий 
профессионализм. Желаем Вам успехов в дальнейшей 
работе, претворения в жизнь намеченных планов, здоро-
вья и благополучия! 

Магистранты 101 Мед-М

Жетім көрсең, жебей жүр!
Жаңа Жыл мерекесі жылына бір рет болатын таңға-

жайыптар күні. Әр баланың ғажайыпқа сеніп, Аяз Атаның 
барына сенетін сиқыр  күні болып табылады. Күннің бо-
рандатып, қардың қалың болуына қарамастан халықтың 
әбігер болып, балаларына тосын сый жасауы нағыз мере-
келік көңілді көрсетеді. 

Мұндай ғажайып күндерде біз тек өз жақындарымыз 
үшін сый жасамай, ата-ана көңілінен сырт қалған бала-
ларды да ойлап, құттықтауымыз қажет. Біз осы мереке ая-
зында «Құлыншақ» балалар үйінің ұландарын құттықтап 
қайттық. Олардың дайындаған тақпақтары мен өнерлерін 
тамашалап, оларға арналған шашу сый-сыяпаттарымыз-
ды  таратып,  көңілі қаяу балалардың көңіл күйін  көтеріп, 
саналарына сенім ұялаттық. 

Мерекелік шарамыз  ауасы  тар кеңседе емес,  таза 
ауада,  балалар үйінің ауласында өткізілді.  Қуанышты  
сәттерді  пайдалы таза ауада  өткізу  мерекелік шара-
мызды  одан әрі қыздыра түскендей.  Аулаға  балаларды 
алып шығып, түрлі  ойындар ойнатып, жарыстыру олар-
дың  ұшқыр ойларына қанат бітіргендей.  Әр сұраққа  жа-
уап беріп, үлкендердің көзіне түсіп,  сыйлық алған  бүл-

діршіндердің  қуанышында шек жоқ.  Таза ауа,  мерекелік 
шырқалған әндер  балалар  көңілін  көтеріп тастады.  

Сәбилер көңілін көтеріп, олардың қуанышты жүздерін 
көру  біздер үшін  де зор қуаныш болды. Жаңа жыл қар-
саңында  бүлдіршіндерге жасаған игі істер резиденттер 
үшін де тәрбиелік маңызы зор екендігіне сенімдіміз. Өй-
ткені  бұл шараға  бір кісідей ұйымдасып, бірлесе  еңбек 
еткен Педиатрия және Неонатология мамандығы бойын-
ша  білім алып жатқан резиденттердің балалар өміріндегі  
қиындықтар мен  көңілді селт еткізер сезімдер кез келген 
адамды бей-жай қалдырмасы анық еді. Әрбір баланың 
көңілін аулауға тырысқан  резиденттердің  іс-әрекеттері  
осыны айғақтайды. 

Өздерінің мамандығына сәйкес  әрбір  сәбидің  жан 
дүниесін түсінуге тырысқан  жас мамандар үшін  бұл шара 
өмірлік тәжірбиесіне  қосылған елеулі үлес болары сөзсіз.  
«Жетім көрсең жебей жүр» деген аталы сөзді желеу еткен 
резиденттердің және оны ұйымдастыруға басшылық ет-
кен  педиатрия  және перинатология кафедрасының  оқы-
тушылары әрбір мерекелерде  балаларға көңіл қойып, 
мерекелік шара өткізуді  әдетке айналдырғандай. 

Әрбір  мереке сайын  осы ұжымды  сағынып  күтетін 
балалар да біздер үшін  жақын болып кеткен. Табиғат  ая-
сындағы  осы  бір қуанышты  сәттер біздерге және бүлдір-
шіндерге де  қимастық сезім сыйлағандай.  Бұл шараның  
тәрбиелік тұрғыдан әрбір адамға ой салары анық. Жыл 
сайын  мерекелік  шаралар мен сыйлықтармен қуантып 
жүрген педиатрия кафедрасының ұжымына балалар үй-
інің басшылығы  ризашылығын білдіріп алғыс айтты.

К. Жұмақанова,
доцент міндетін атқарушы

А. Аспандиярова,
9-203 тобының

резидент–педиатры 

Жеңіспен құттықтаймыз!
Тұңғыш Президент күніне орай  жоғарғы оқу орын-

дарының студенттері арасында өткізілген «Елбасының 
тарихи жобалары мен бастамалары» атты облыстық 
ғылыми жобалар байқауында «Жалпы медицина» маман-
дығы 1-006 топтың студенттері Қайрат Аида және Кәмели 
Әмина Қазақстан тарихы және ӘСП кафедрасының аға 
оқытушы М.Т.Алиева жетекшілігімен III орынға ие болды. 

Байқау Тұңғыш Президенттің тарихи-мәдени орта-
лығымен (Теміртау қ.) ұйымдастырылып,  3 кезеңнен бол-
ды. 2017 ж. 30 қарашасында Тұңғыш Президенттің тари-
хи-мәдени орталығының конференц-залында байқаудың 
қорытынды кезеңі өтті. Осы кезеңде студенттер іріктеуден 
өткен жобаларын қорғады (слайд презентация). Команда-
лық жобаны Қайрат Аида және Кәмели Әмина «Ғылым, 
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мәдениет және білім беру» секциясы бойынша қазақ 
тілінде қорғады. 

Байқаудың қорытындысы бойынша студенттер ІІІ 
орынға ие болып, Алғыс хаттармен және бағалы сый-
лықтармен марапатталды. Жобаға қатысу барысында 
студенттер жаңа ғылыми білімдер мен өзіндік зерттеу жұ-
мыстарын меңгерді.

А.Ахатова,
М.Алиева,

Қазақстан тарихы және ӘСП
 кафедрасының оқытушылары

Алға қадам
24 желтоқсан күні Қарағандыда «Алға қадам - 2017» 

атты республикалық би байқауының қорытынды концерті 
өтті.

Би фестиваліне Қараған-
ды, Солтүстік Қазақстан, Пав-
лодар және Қазақстанның 
басқа да облыстарынан жарты 
мыңға жуық бәсекелес қаты-
сты. Ұйымдастырушылардың 
айтуынша, іс-шараның басты 
мақсаты – көркем мәдениет пен 
шеберліктің жоғары деңгейі-
не көтерілген шығармашылық 
ұжымдарды, сондай-ақ дарын-
ды орындаушыларды анықтау.

Қарағанды мемлекеттік 
медицина университетін «Қа-
ракөз» шығыс би ансамблі (же-
текшісіМ.К.Косыбаева) таны-

стырды. Байқаудың шарттары бойынша барлық ұжымдар 
бір ғана нөмірді орындады. Конкурстың әділқазылар алқа-
сы, облыстың мәдениет және 
білім саласындағы жетекші 
сарапшыларынан құралған, 
қозғалыстардың орындалу 
әдісін қатаң бағалады, шығар-
маның құрылымдық құрамы, 
ансамбль репертуарының 
стиліне сәйкестігі, сондай-ақ 
сахналық дағдыларын басты 
назарға алды.

Қыздарымыздың пласти-
касы мен шеберлігін бағалап, 
құзыретті қазылар алқасы 
бірауыздан «Хореография» 
номинациясы бойынша «Қа-
ракөз» шығыс биінің халықтық 
ансамблін бірінші орынға лай-
ықты деп бағалады. II дәрежелі Құрметті Дипломмен  
жеке номер орындағаны үшін Искендер Нұрғали мен Қай-

ырбекова Айдана марапатталды.
ҚММУ Жастармен жұмыс 

жөніндегі бөлімі

Литературно-музыкальная 
композиция «My heart desires the 
Independence!» для студентов I 
курса иностранного отделения 

Накануне празднования Дня Независимости РК 
кафедра пропедевтики детских болезней провела ли-
тературно-музыкальный вечер «My heart desires the 
Independence!» на английском языке для иностранных 
студентов первого курса.

В организации мероприятия приняли участие студен-
ты 3-048 полиязычной группы: Ахметжан Гаухар, Гайсина 
Амина, Мажкенов Алмас, Нурмулдина Мадина, Ханаза-
рова Айнур и студенты 3-014а иностранной группы: Заи-
ди Мухаммад Даниш, Разия, Амит Шарма, Чаула Бхупеш, 
Абдул Васим.

В ходе мероприятия студенты 3 курса ознакомили 
первокурсников-иностранцев с историей данного празд-
ника, рассказали  о том, какой «ценой» досталась народу 
Казахстана свобода и независимость. 

День Независимости – один из главных праздников в 
Республике Казахстан. 16 декабря 1986 года в этот день 
молодые казахи, поверившие демократическим переме-
нам, вышли на мирный митинг против диктата центра с 
требованием назначить на должность главы республи-
ки представителя коренного населения. Но руководство 
СССР ввело войска и жестоко расправилось с демон-
странтами: было задержано 8,5 тысяч участников, из них 
99 - приговорены к тюремным срокам. Этот день должен 
остаться в памяти народов навеки!

С этого исторического дня началась новая эпоха  в 
развитии Республики Казахстан. Казахстан встал на но-
вый путь развития, воплотил многовековую мечту наро-
да о свободе и независимости. Наша страна многонаци-
ональна, в мире и согласии живут представители более 
ста национальностей. Дружба народов, взаимопонима-
ние и солидарность – основа, на которой строится новый 
Казахстан! 

В завершении вечера выступили с воспоминаниями 
преподаватели кафедры, бывшие очевидцами кровавых 
декабрьских событий. Также первокурсники-иностранцы, 
которые поделились своими впечатлениями и высказали 
слова благодарности кафедре за проведенный вечер.

С.М Садвакасова 
асс. кафедры  пропедевтики  детских болезней.
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Праздник спорта
Вот уже в 44 раз в нашем университете прошла 

традиционная, всеми любимая спартакиада профессор-
ско-преподавательского состава и сотрудников КГМУ.

В борьбе за призовые места приняли участие 6 ко-
манд;

-Факультет общей медицины и стоматологии.
-Факультет общественного здравоохранения, биоло-

гии и фармации.

-Международный медицинский факультет.
-Факультет резидентуры и дополнительного образо-

вания.
-Факультет подготовки средних медицинских работ-

ников.

-Ректорат.
Соревнования проходили  23-25 января по семи  ви-

дам спорта:
настольный теннис, шашки, шахматы, тогыз-кумалак, 

стрельба, волейбол ,футбол.

Первое место завоевала команда факультета  обще-
ственного здравоохранения, биологии и фармации.

Серебряные призеры - факультет общей медицины 
и стоматологии.

Бронза  у команды  международного  медицинского 
факультета.

Кафедра физического воспитания 



Карагандинский государственный 
медицинский университет 17

ХОЛЕРА
Холера – опасная острая кишечная инфекция 

бактериального происхождения. Вызывается холерным 
вибрионом. Распространяется, как правило, в виде 
эпидемий. Симптомы заболевания вызываются не 
непосредственно бактериями, а токсином, который 
производится вибрионом.

Симптомы.
Инкубационный (скрытый) период может составлять 

от нескольких часов до 5 дней, чаще 1-2 суток. Болезнь 
начинается остро. Характерными признаками холеры 
являются понос и рвота. В результате для жизни 
заболевшего становится опасной большая потеря 
жидкости. Могут появиться мышечные судороги, чаще 
в области икр. Черты лица заостряются, кожа холодная 
на ощупь, легко собирается в складки (медленно 
расправляется). Голос становится сиплым и исчезает, 
появляется одышка, температура тела падает ниже нормы.

Отличить холеру от других типов желудочно-кишечных 
заболеваний по симптомам часто не представляется 
возможным без проведения бактериологических 
исследований (выделения холерного вибриона).

При появлении симптомов, которые могут 
свидетельствовать о заболевании холерой (тошнота, 
рвота, жидкий стул, головная боль, головокружение), 
необходимо немедленно обратиться за помощью к врачу. 

Самолечение может усугубить Ваше состояние и 
привести к самым трагическим последствиям.

Пути распространения инфекции.
Основной путь распространения инфекции - через 

воду, в которую вибрионы попадают с выделениями 
больного человека (при дефекации или рвоте). Из 
водоемов возбудитель холеры может попасть в организм 
человека при заглатывании воды во время купания, через 
посуду, овощи и фрукты, вымытые сырой водой. Факторами 
риска могут быть пищевые продукты, инфицированные в 
процессе их транспортировки, приготовления и хранения. 
Механическим переносчиком вибрионов с испражнений на 
продукты, предметы домашнего обихода являются мухи.

Наиболее опасными являются продукты, которые 
не подвергаются тепловой обработке - студни, салаты, 
сырые фрукты, молоко. Заражение возможно и через 
загрязненные предметы обихода (посуда, постельное 
белье и пр.).

Профилактика.
Всем, выезжающим в неблагополучные по холере 

страны, необходимо знать меры профилактики этой 
опасной инфекции и придерживаться следующих правил:

· употреблять гарантировано безопасную воду и 
напитки (кипяченая вода, питьевая вода и напитки в 
фабричной расфасовке);

· тщательно мыть овощи и фрукты безопасной водой;
· избегать питания с лотков, и в несертифицированных 

государством кафе и ресторанах;
· избегать напитков со льдом неизвестного 

происхождения (лед часто изготавливается из сырой 
воды);

· при купании в водоемах и бассейнах не допускать 
попадания воды в рот;

· соблюдать элементарные правила личной гигиены 
(тщательно мыть руки перед едой и приготовлением пищи, 
после посещения туалета).

При появлении симптомов заболевания следует 
незамедлительно обратиться к врачу!

Ж.Ж. Беркимбаева 
Руководитель отдела эпидемиологического надзора 

Управления охраны общественного здоровья    
района имени Казыбек би г.Караганды

Айжанның жарқын жеңісі
2018 жылдың 21 қаңтарын-

да Қарағанды облысында Қа-
зақстан Республикасы Кубогы-
на  іріктеу турнирінде әйелдер 
мен ерлер арасында жекпе жек 
сайысы өтті. 

 Бұл турнирге облысымыз-
дың көптеген палуандары  қаты-
сты.  Осы турнирде Қарағанды 
мемлекеттік медицина унвиер-
ситетінің жалпы медицина және 
стоматология факультетінің 
4-060 тобының 4-курс студенті 
Тілеуханова Айжан 55 кг сал-
мақта жеңіп шықты. Мықты қар-
сыластармен қиын шайқаста 
Айжан 2 – орынға ие болып, 
Қазақстан Республикасының 
Кубогына жолдама алды. Енді 

Айжан әрі қарай жеңіске жетуге бел буды.
Сәттілік тілейміз!

ҚММУ дене тәрбиесі кафедрасы 

Вместе против рака

2 февраля Центр ЗОЖ КГМУ совместно с активиста-
ми СР «Самрук» провели студенческий флеш-моб, посвя-
щенный проведению Всемирного дня борьбы с раковыми 
заболеваниями.

Рак – это общее название для обширной группы он-
кологических заболеваний, при которых клетки организма 
начинают бесконтрольный рост и деление. Без лечения 
эти заболевания, как правило, заканчиваются летальным 
исходом.

В преддверии Всемирного дня борьбы с раковыми 
заболеваниями, активисты СР «Самрук» решили проведе-
нием флеш-моба, привлечь внимание студентов и сотруд-
ников КГМУ к проблеме распространения онкологических 
заболеваний, чтобы таким образом внести свой вклад в 
борьбу с этим страшным недугом. 

В акции приняло участие почти два десятка студентов 
— будущих врачей.

«Главный посыл нашей акции –  рак это не приговор, 
а вполне излечимая болезнь, если его вовремя диагности-
ровать», — сказал председатель Центра ЗОЖ КГМУ Ф.А.
Батиров.

Подводя итоги мероприятия, все участники единодуш-
но признали, что в процессе подготовки флеш-моба узнали 
для себя много нового и полезного. 

Центр ЗОЖ КГМУ
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ЕСІМІЗДЕ  БЕЙНЕСІ

Бейнесі  өшер емес санамыздан,
Кейде қимай іздейміз даламыздан.
Көп шарапат, мейірім көрген едік,
Баязитұлы Амангелді ағамыздан.
Мінекей 1 жылдың да жүзі бопты,
Бақиға аттанғалы арамыздан.

Пенденің бұл жалғанда көп арманы,
Елді ойлап өмірі дем алмады.
Сан өмірді ажалдан арашалап,
Амал не, бірақ өзі жеңе алмады.

Елінің денсаулығын уайымдаған,
50 жылда сан хирург дайындаған.
Медицина ғылымының кандидаты,
Доцент еді, бар халық мойындаған.

Қимайды бірге жүрген жолдастары,
Асыл жары, аяулы балалары.
Көзімізден еріксіз жас тамады,
Шәкірттері сағынып еске алады!

Хирургтар тобы

Лыжный поход выходного дня
10.02. 2018 г. в суб-

боту состоялся лыжный 
поход выходного дня  пре-
подавателей кафедры 
истории Казахстана и СПД 
со студентами 1 – 6 курсов 
специальности «Общая 
медицина». Нас собралось 
15 человек. Руководство 
вуза предоставило нам, 
как обычно в таких случа-
ях, транспорт – «Газель», 
а кафедра физвоспитания 
– спортивный инвентарь на 
лыжной базе КГМУ. Нашу 
поездку мы приурочили к 
открытию Зимней олимпи-

ады в Южной Корее, где выступают спортсмены из Ка-
захстана.

Поход проходил за Юго-восточным массивом Кара-
ганды в степи, куда нас ещё утром отвезли и «оставили» 
с лыжами. Мы преодолели 
снежную целину, проехали 
по небольшому лесу, в ко-
тором обнаружили следы 
животных и птиц на снегу, 
а также чьи-то норки под 
деревьями. Затем напра-
вились к отвалу, с пологих 
склонов которого наши мо-
лодые люди скатывались 
под дружный смех дево-
чек. Погода нас радовала: 
яркое синее небо, лёгкий 
мороз, чистый зимний 
воздух, солнце. Всё это 
добавляло нам энергии, 
несмотря на усталость. 
Перерыв «на обед» мы сделали в небольшой расще-
лине на склоне. Студенты достали съестные припасы, 
и начался обед на свежем воздухе. Кофе, чай из термо-
сов, бутерброды, затем, на десерт фрукты, восстанови-
ли нам силы и мы двинулись далее по маршруту. Всего 
мы прошли около 10 км и хотя под конец устали, настро-
ение, по словам студентов, было отличным! Во второй 
половине дня мы «возвратились» к цивилизации, где 
нас, в условленном месте забрал наш водитель – дядя 
Олег и мы поехали обратно, на лыжную базу. Здоровый 
образ жизни, небольшие физические нагрузки, свежий 
воздух помогает и студентам, и преподавателям от-
влечься от работы, зарядиться силами и оптимизмом 
на новый семестр.

По общему мнению участников сегодняшнего ме-
роприятия, лыжный поход выходного дня удался!

А.Б. Долгополов
Ст. преподаватель кафедры
истории Казахстана и СПД,

рук. исторического кружка кафедры

Ректорат, профессорско-преподавательский состав 
Карагандинского государственного медицинского 
университета выражают глубокие соболезнования 
директору Департамента экономики и финансов 
Мейрмановой Рыскуль Байызовне в  связи с 
невосполнимой утратой – кончиной мамы Мейрмановой 
Тулеужан Жабагытаевны.  

Коллектив кафедры детских инфекционных 
болезней выражает глубокое соболезнование  
ассистенту кафедры  Асель Маратовне Изтелеуовой, 
в связи с безвременной кончиной мамы -  Оспановой 
Акмарал Кабикеновны.
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