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Необходимость поэтапного 
расширения академической и 

управленческой самостоятельности 
вузов – одна из основных причин 

реорганизации РГП на ПХВ 
«Карагандинский государственный 

медицинский университет»
В установленном законодательном порядке  

РГП на ПХВ «Карагандинский государственный 
медицинский университет» будет преобразован в 
Некоммерческое Акционерное Общество (НАО)  
«Карагандинский медицинский университет», со 
100-процентным участием государства в уставном 
капитале.

Основное преимущество некоммерческого ак-
ционерного общества перед коммерческим в том, 
что вся прибыль, полученная университетом, бу-
дет направлена на его развитие. 

В НАО студенты смогут обучаться как по об-
разовательному гранту, так и на хоздоговорной ос-
нове. Дипломы об окончании вуза будут государ-
ственного образца.  

Заведующая кафедрой биохимии 
КГМУ Л.Е.Муравлева – Лучший 

ученый в здравоохранении!
В Астане подвели итоги Республиканского кон-

курса «Лучший в системе здравоохранения РК - 
2018».

Победителем в номинации «Лучший учёный в 
здравоохранении» стала заведующая кафедрой 
биохимии Карагандинского государственного ме-
дицинского университета Лариса Евгеньевна Му-
равлёва.

Лариса Муравлёва - доктор биологических 
наук, профессор. В круг её научных интересов 
входят: медицина, биохимия, генетика и молеку-
лярная биология, фармакология, токсикология и 
фармацевтика.

Является обладательницей отечественных 
грантов по темам, связанным с развитием молеку-
лярной биологии и других сфер здравоохранения.

Публикации учёного размещаются в автори-
тетных медицинских изданиях.

Безопасность – важный принцип 
эндовидеохирургии

В канун празднования дня медицинского ра-
ботника с 13 по 15 июня в городе Актау проходил 
VII Съезд Казахстанской Ассоциации Эндоскопи-
ческих Хирургов «Инновации и безопасность в эн-
доскопической хирургии» с международным уча-
стием. 

Данный съезд объединил страны: Франция, 
Польша, Латвия, Узбекистан, Украина, Россия и 
Казахстан. 

На столь масштабном форуме от нашего ме-
дицинского университета в качестве почетного 
участника и модератора принял участие заве-
дующий кафедрой хирургических болезней №1 
Шакеев Кайрат Танабаевич. На научной секции 
«Безопасность в эндоскопической хирургии» им 
представлен доклад на тему «Ошибки и опасности 
в эндохирургии: наш опыт», в котором освещены, 
технические трудные во время операций, опасно-
сти и ошибки в эндохирургии и возможные пути их 
предупреждения. 

Отдельно хотелось отметить красоту Каспия с 
его волнующим легким морским бризом….. 

Выражаем благодарность ректору КГМУ, про-
фессору Р.С. Досмагамбетовой и администрации 
вуза за поддержку в обеспечении участия в дан-
ном съезде. 

Б.А.Бегежанов, М.М.Жанасова 
Доценты кафедры хирургических болезней № 1
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X Конгресс Ассоциации кардиологов 
Республики Казахстан, V Съезд 

терапевтов республики Казахстан,
IX Конгресс Ассоциации кардиологов 

Тюркского мира
X Конгресс Ассоциации кардиологов Республики Ка-

захстан, V Съезд терапевтов Республики Казахстан, IX 
Конгресс Ассоциации кардиологов Тюркского мира про-
ходил с 5.06.2018г. по 8.06.2018г. в г. Алматы. В работе 
Конгресса приняли участие ученые из Европейской Ас-
социации кардиологов, из стран ближнего и дальнего за-
рубежья.  Программа Конгресса была расписана с 09.00 
до 18.00 часов, интересной и разнообразной по формату 
проведения (лекции спикеров, ланч симпозиумы, устные 
доклады, дискуссии и обсуждения) и посвящена вопро-
сам диагностики и лечения тромбозов, хронической сер-
дечной недостаточности, новая концепция профилактики 
сердечно-сосудистых событий: инновационный полипилл, 

проведен мастер-класс по аутоиммунным заболеваниям 
в ревматологии. В рамках Конгресса проведен конкурс 
молодых ученых, представивших 16 докладов. От Кара-
гандинского Государственного медицинского универси-
тета с устным докладом выступила ассистент-стажер ка-
федры внутренних болезней №1 Бодаубай Роза, научный 
руководитель д.м.н., профессор Д.Ж.Тайжанова,  которая 
заняла 2 призовое место на Конгрессе. Также был пред-
ставлен постерный доклад магистранта кафедры вну-
тренних болезней №1 А.Б. Калимбетовой, отмеченный 
положительно.  

53-й Европейский конгресс 
хирургических исследований ESSR
С 30.05.18 по 02.06.18 в Мадриде (Испания ) состоялся 

53-й Конгресс Европейского общества хирургических иссле-
дований. В программе Конгресса приняли участие более 180 
работ  ученых из различных стран Европы, Африки, Аме-
рики,  Азии. Тематика представленных докладов освещала 
последние результаты, достижения науки в области хирур-
гических теоретических, прикладных и фундаментальных 
исследований, клинические испытания инновационных тех-
нологий диагностики и лечения ряда хирургических заболе-
ваний, а также некоторые социальные вопросы, касающиеся 
проблем медицинской науки в развивающихся странах. 

Доклады проходили в  различных секциях в форме 
электронных постеров и устных презентаций.

Казахстан на данном конгрессе представляли два 
участника: заведующий кафедрой Хирургических болезней 
№2 КГМУ, доктор медицинских наук, профессор Ермек Мей-
рамович Тургунов и магистрант КГМУ 2 года по специаль-
ности «Медицина» Дана Аманова. Научные исследования, 
проведенные представителями КГМУ, выполнялись в рамках 
проектов,  финансируемых грантами  Министерствам обра-
зования и науки РК  и грантом КГМУ.

Профессор Е.М. Тургунов представил постерный до-
клад  на тему «The relationship between lipopolysaccharide 
binding protein and intraperitoneal and gut microflora in 
experimental intestinal obstruction» («Соотношение уровня  
липополисахарид-свя-
зывающего белка с 
внутрибрюшной и ки-
шечной  микрофлорой 
при эксперименталь-
ной кишечной непрохо-
димости»).  Президиум 
ESSR уделил большое 
внимание теме иссле-
дования, а методики, 
использованные при 
проведении данной на-
учной работы, вызва-
ли большой интерес  
участников и модера-
торов секции. Прези-
дент Конгресса  Лиза 
Рэнсон лично отметила 
выступление профес-
сора Е.М.Тургунова и 
выразила особую бла-
годарность за доклад.

Магистрант 2 года обучения КГМУ Дана Аманова пред-
ставила на Конгрессе устный доклад своего оригинального 
исследования. Тема доклада «The levels of biomarkers of 
bacterial translocation during experimental intestinal obstruction» 
(«Уровень биомаркеров бактериальной транслокации при 
экспериментальной кишечной непроходимости») также яв-
ляется и темой магистерской диссертационной работы, вы-
полненной под руководством профессора Е.М. Тургунова.

Жюри и президиум Конгресса  в лице Президента от-
метили высокий профессионализм, оригинальность и ак-
туальность докладов и презентаций, которые представили 
участники из КГМУ. По окончании Конгресса были вручены 
сертификаты.

Д.Е.Аманова
Магистрант 2 года

по специальности «Медицина»  
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возможностей, что в дальнейшем будет способствовать по-
вышению академического качества вузов. Учитывая выше-
указанные цели и действия вузов страны, прошу студентов 
содействовать и быть активнее в вопросах академической 
честности. 

Хочу поблагодарить Национальный офис программы 
Эразмус+ в Казахстане и администрацию КГМУ в лице рек-
тора, профессора Досмагамбетовой Раушан Султановны за 
данную возможность участвовать и представлять наш вуз на 
международном семинаре.

Кымбат Кабдуллина
Интерн по направлению «Педиатрия» 6-022 группы

Академиялық ұтқырлық жалғасуда
Биылғы жылдың мамыр айының соңында Академи-

ялық ұтқырлық бағдарламасы аясында ҚММУ офтальмоло-
гия және оториноларингология кафедрасының доценті Н.С. 
Асылбеков академиялық ұтқырлықпен Қ.А.Яссауи атындағы 
халықаралық қазақ-түрік университетінің хирургиялық ау-
рулар кафедрасында оториноларингология пәнінен жалпы 
медициналық факультетінің 4 курс студенттеріне 10 күн дәрі-
стер мен тәжірибелік сабақтар өткізді. Ол туралы сертифи-
кат алды.

Қ.А.Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік универ-
ситетінің медицина факультетінің деканы, м.ғ.д., профессор 
Түртабаев Сәрсенбек Қойшыбайұлы жақсы ілтипатпен қар-
сы алып, білім алмасу, академиялық сабақ жүргізу кезінде 

қызу қолдау көрсетті.
Н.С.Асылбеков дәріс, тәжірибелік сабақ өткізу бары-

сында алғыр ойларымен бөлісіп, өзінің дәрігерлік тәжірибе 
деңгейін көрсетіп, шығармашылық байқауларға белсенді 
қатысып отырды. «Хирургиялық аурулар» кафедрасының 
оқытушылармен, клиника диагностикалық орталығының ото-
риноларинголог-дәрігерлерімен кездесіп, тақырып бойынша 
ашық пікір алмасты. Медицина факультеті «Хирургиялық ау-
рулар» кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.к., доцент М.С. Жүні-
сов жақсы мінездеме берді.

«Хирургиялық аурулар» кафедрасының оториноларин-
гология пәнінің ассистенті И.П. Дадашевпен бірге бірнеше 
мұрын қойнаулары ауруларына ота жасауға  қатысты.

Сабақтарды жүргізу барысында ғылыми көзқарас қағи-
далары  ескерілді. Тәжрибелік сабақтар TВL- топпен бағдар-
ланған және клиникалық жағдайға негізделген CBL түрінде 
жүргізілді.

Университет басшылағы доцент Н.С.Асылбековтың 
атқарған жұмыстарын, өткізген сабақтарының кәсіби деңгей-
ін, мазмұнын, оқытушының шеберлігін өте жоғары бағалады.

Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік универ-
ситеті мен біздің университеттің басшылығына кафедраара-
лық шығармашылық байланысты нығайтуға тағы бір тамаша 
мүмкіндік бергені үшін шынайы алғыс білдіреміз.   

ҚММУ офтальмология және
оториноларингология кафедрасы

Реформа высшего образования
Развитие системы высшего образования Республики 

Казахстан – это одна из основных целей Министерства об-
разования и науки РК (МОН РК) на данный момент. В связи 
с этим, Национальный офис программы Эразмус+ в Казах-
стане при поддержке МОН РК организовали Международный 
семинар под названием «Академическая, административная 
и финансовая автономия вузов» в июне 2018 г. в Казахском 
национальном педагогическом университете имени Абая в 
г. Алматы. Главными задачами данного мероприятия были: 
рассмотрение всевозможных моделей, принципов и труд-
ностей перехода к университетской автономии; разработка 
финансовой независимости и функционирования в услови-
ях автономии. Участниками данного семинара были члены 
Национальной команды экспертов по реформированию выс-
шего образования (НК ЭРВО), представители МОН РК, рек-
торы университетов страны, члены попечительских/наблю-
дательных советов, представители органов студенческого 
самоуправления. От нашего вуза участвовали: ректор КГМУ, 
профессор Досмагамбетова Раушан Султановна и интерн 
Кабдуллина Кымбат в качестве члена НК ЭРВО и предста-

вителя Казахстанской организации медицинской молодежи 
(KazMSA). 

Основным лектором данного семинара был профессор, 
международный эксперт в сфере реформирования высше-
го образования Jamil Salmi. Также в течение семинара про-
водились работы в группах на разные темы. В первый день 
ректор КГМУ, профессор Досмагамбетова Раушан Султанов-
на была модератором группы на тему «Автономия в управ-
лении человеческими ресурсами». Во второй день была про-
ведена панельная дискуссия с участием членов НК ЭРВО и 
профессора, международного эксперта Jamil Salmi, где вы-
ступила с речью Кабдуллина Кымбат, представляя студенче-
ский взгляд на реформирование высшего образования.

Хочется отметить, что важным аспектом этих реформ 
является вовлечение студентов в академические процессы, 
включающие разработку и утверждение, ежегодный монито-
ринг и периодический обзор академических программ, пре-
подавание и организацию курсов, разработку планов обуче-
ния, методов преподавания и обучения, учебных ресурсов и 
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Конкурс  «Территория неотложных 
состояний»

6 июня 2018 года в Центре практических навыков КГМУ со-
вместно с Факультетом резидентуры и дополнительного образо-
вания был проведен конкурс на тему «Территория неотложных 
состояний» среди резидентов 3 года обучения по оказанию не-
отложной медицинской помощи в критической ситуации. Сотруд-
никами центра практических навыков был разработан клиниче-
ский сценарий «Обрушение потолка в корпусе университета».

В конкурсе приняли участие 19 резидентов, которые были 
разделены на команды по 4 человека. Так, 5 команд по сцена-
рию в качестве бригады скорой помощи заходили на «террито-
рию ЧС» и оказывали неотложную медицинскую помощь за 15 
минут. До последнего момента резиденты не имели информа-
ции о формате проведения конкурса. Клинический сценарий был 
развернут в холле второго этажа, на полу были размещены ма-
некены облитые кровью, с политравмами, оказавшиеся под за-
валами. Для приближения к реальным условиям  были привле-
чены тьюторы ЦПН в качестве стандартизированных пациентов: 
Тохтаева Динара, Бейсенбек Мөлдір, Абдирашидов Хусанжан, 
Қойшыман Ернар и 10 летняя Ақниет.  По сценарию тьюторы 
имели легкие травмы, и должны были отвлекать внимание ко-
манд от других пациентов (манекенов) своими криками, стонами 
и плачем, а одна из тьюторов имитировала истерию. 

В оценке команд приняли участие 6 экзаменаторов из числа 
преподавателей КГМУ и врачи практического здравоохранения 
г. Караганды. Все команды продемонстрировали практические 
навыки и теоретическую подготовленность на хорошем уровне. 
Участники конкурса отметили высокий уровень организации и 
проведения мероприятия и реалистичность обстановки клиниче-
ского сценария. По завершении конкурса провели дебрифинг и 
обратную связь с целью совершенствования целенаправленного 
обучения в резидентуре.

Завершилось мероприятие поздравительной речью орга-
низаторов, членов жюри и гостей конкурса. Результаты конкурса 
были оглашены в День медицинского работника.

Сотрудники центра практических навыков, в лице директо-
ра ЦПН Г.С. Кемеловой выражают благодарность всем участни-
кам конкурса. 

 Ж.С. Исатаева 
Методист ЦПН  

Академическая мобильность в 
университете Лунд

С 8 апреля 2018 года по 8 июня 2018 года PhD докторант 2 
года обучения специальности 6D110200 «Общественное здраво-
охранение» Омарова Алуа Ораловна прошла обучение в рамках 
реализации программы академической мобильности в универ-
ситете Лунд (г. Лунд, Швеция). 

В период обучения освоила курс “Биостатистика и иссле-
дования в области общественного здравоохранения”, а также 
подготовила и подала к публикации статью на тему “Challenges 
of Tap Water Supply in Rural Areas of Low- and Middle-Income 
Countries: A Case Study from 
Central Kazakhstan” в журнал 
“Water and Health”. 

По окончании проведен-
ной работы провела семинар 
на тему “Протозойные парази-
ты в питьевой воде: системный 
подход к улучшению водоснаб-
жения, санитарии и гигиены 
в развивающихся странах” на 
кафедре Водных ресурсов. 
Слушателями семинара были 
ППС, докторанты и магистран-
ты университета Лунд. Предо-
ставленная информация вы-
звала большой интерес среди 
них.

Особую благодарность 
выражаю ректору КГМУ, профессору Р.С. Досмагамбетовой, про-
ректору по стратегическому развитию, науке и международному 
сотрудничеству А.А. Турмухамбетовой и отделу международного 
сотрудничества, а также зарубежным консультантам профессо-
ру Ronny Berndtsson и доктору PhD К.М. Тусуповой за предостав-
ленную возможность и оказанную поддержку.

А.О.Омарова 
докторант 2 года обучения  специальности 

6D110200 «Общественное здравоохранение» 

Академическая мобильность студентов 
специальности  «Общая медицина» 
в  Волгоградский государственный 

медицинский университет
Мы, студенты 4 курса специальности  «Общая медицина»  –  

Севара Абдуллаева Бахромжонкизи ,   Адас Инкар Шадманкызы,  
Айжанова Мадина Кайратовна,  Айтжанов   Даулетбай  Марато-
вич,  Косуакова Ботакоз Тимуркызы,  Маннапова Малика  Айбек-
кызы,  Мажит Нурсултан  Дуйсебайулы, Мирзаметов Шохжахон  
Ахрорович в период  с 20 января по 20 мая 2018 года в рам-
ках внешней академической мобильности проходили обучение 
по дисциплинам   «Основы внутренних болезней»  и  «Детские 
болезни» в одном из старейших вузов города-героя Волгоград,  
Волгоградском государственном медицинском университете.  

ВолгГМУ  создан в 1935 году как Сталинградский медицин-
ский институт. В 2012 году ВолгГМУ стал одним из крупнейших 
среди медицинских и фармацевтических вузов России. В насто-
ящее время  по количеству обучающихся, здесь проходят под-
готовку различного уровня около 15 тысяч человек из разных 
регионов  России  и из  119 зарубежных стран мира. В универси-
тете имеется   11 факультетов,  78 кафедр, а также старейшая 
медицинская библиотека России. Главный корпус университета 
расположен в центре города на площади Павших Борцов 1, он 
построен как высшая партийная школа по проекту Василия Ни-
колаевича Симбирцева и Ефима Иосифовича Левитана в 1950 
году. 

С первых дней пребывания в университете мы были окру-
жены вниманием и доброжелательным отношением.  Занятия и 
лекции  проходили содержательно и информативно, с обсужде-
нием клинических случаев, с прямым  контактом с пациентами.   
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Там же проходили зачеты и экзамены.  Помимо учебы мы зани-
мались  научной  деятельностью  на  кафедре Инфекционных 
болезней с эпидемиологией и тропической медициной  и высту-
пили с докладами  на Всероссийской конференции.

Студенческая жизнь в университете проходила  насыщен-
но.

Хотим поблагодарить наших кураторов Андрея Анатолье-
вича Чеснокова  и  Сергея Петровича Никуленко,  деканат по 
работе с зарубежными студентами лечебного факультета.  Осо-
бенно выражаем благодарность директору бассейна ВолгоМед 
и по совместительству нашего тренера по плаванию  Сергея 
Анатольевича за кропотливую работу с нами каждую трениров-
ку. 

Выражаем искреннюю благодарность  руководству нашего 
университета, ректору, профессору  Р. С. Досмагамбетовой  и от-
делу международного сотрудничества  за предоставленную воз-
можность обучаться в одном из лучших  университетов России 
и получить интересный опыт.  Ведь любые наши успехи и дости-
жения – это успех и наших родителей, и нашего университета, и 
всей страны в целом. 

Хотим сказать друзьям, сокурсникам , знакомым, студен-
там университета: дерзайте, творите, мечтайте, ставьте цели и 
обязательно добивайтесь.

Студенты  4 курса специальности «Общая медицина».

Академическая мобильность 
гематологов в КазМУНО

С 25 мая по 7 июня 2018 года в рамках академической мо-
бильности резиденты –гематологи 1 года обучения  обучались в 
КазМУНО г.Алматы, на базе КазНИИОиР.  

Во время обучения резиденты прослушали курс лекций 
заведующей курсом гематологии КазМУНО профессора Р.М. 
Рамазановой, на котором были освещены актуальные вопросы 
классификации, диагностики и подходов к терапии агрессивных 
лимфом и  лимфомы Ходжкина. Применение полученных знаний 
на практике проводилось в отделении гемобластозов КазНИИ-
ОиР. Отделением заведует  врач-гематолог высшей категории 
Габбасова Сауле Телембаевна, ведущим научным сотрудником 
отделения является доктор медицинских наук,  профессор Ка-
ракулов Райымкул Каракулович, опытные клиницисты – врачи 
отделения Г.А. Сагиндыков, врач -гематолог Б.А.Насипов, по со-
вместительству являющийся ассистентом кафедры онкологии, 
гематологии, врач-гематолог  А.С.Джазылтаева   занимаются 
лечебной деятельностью, владеют навыками и манипуляциями 
для оказания высокоспециализированной помощи онкогемато-
логическим пациентам на республиканском уровне.  Резиденты 
принимали участие в лечебной деятельности, проводился раз-
бор пациентов, интерпретация результатов гистологического 
исследования, иммунофенотипирования крови и костного мозга 
пациентов, опыт применения программной ХТ, методы оценки 
ответа на лечение были показаны и разобраны на конкретных 
клинических случаях. 

Также резиденты принимали непосредственное участие в 
подготовке пациентов к аутотрансплантации: проведение высо-
кодозной химиотерапии, сбор стволовых клеток из перифери-
ческой крови на новейшем оборудовании, методика выделения 

чистой культуры гемопоэтических стволовых клеток, и правила 
замораживания клеток. 

В период академической мобильности резидентам была 
предоставлена возможность ознакомиться с методикой прове-
дения лучевой терапии при различных онкологических заболе-
ваниях. Врачом дневного стационара лучевой  терапии Е.М. Ле-
керовым наглядно был продемонстрирован результат лечения 
лимфомы околоушной железы, резистентной к ранее проводи-
мым курсам химиотерапии. 

Неизгладимое впечатление оставило посещение лабора-
тории цитологии опухолей совместно с врачом-патоморфоло-
гом высшей категории Н.А. Мухаметгалиевым. Резиденты име-
ли возможность разобрать результат иммунофенотипического 
исследования  на примере пациентки с острым лейкозом, был 
продемонстрирован алгоритм анализа популяции лейкоцитов с 
последующим преобразованием в точечную диаграмму.

Во время обучения в КазМУНО резиденты стали участни-
ками III междисциплинарной научно-практической конференции 
«Апсатаровские чтения», посвященной первому ректору Алма-
тинского государственного института усовершенствования вра-
чей А.А.Апсатарову. Во время конференции заслушаны работы 
по актуальным проблемам клинической медицины и медицин-
ского образования. 

По завершении курса лекции и практических занятий, ре-
зидентами даны положительные отзывы в пользу данной мо-
бильности. По их мнению, такие возможности получения знаний 
в области высокоспециализированной гематологической помо-
щи, обмен опытом в лечении, разбор интересных клинических 
случаев явились своеобразным толчком для желающих продол-
жать свое обучение в данной сфере. 

За предоставленную возможность хотелось бы выразить 
огромную благодарность ректору КГМУ, профессору Р.С. Досма-
гамбетовой, ректору – Председателю Правления Акционерного 
общества «КазМУНО» Ж.К. Исмаилову,  профессору кафедры 
внутренних болезней №2 КГМУ проф. Л.Г. Тургуновой, заведую-
щей курсом гематологии КазМУНО, профессору Р.М.Рамазано-
вой, сотрудникам КазНИИОиР, врачам отделения гемобластозов 
за возможность приобрести новый опыт в сфере современных 
методов диагностики и лечения в онкогематологии. 

К.Н.Жауынбекова, А.М.Турдыбекова, А.Ж.Анафина
Резиденты 1 года обучения по специальности «Гематология» 
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В добрый путь!
4.07.2018 г. прошло вручение дипломов выпуск-

никам специальностей: «Фармация», «Технология 
фармацевтического производства», «Обществен-
ное здравоохранение». Впервые в этом году наш 
университет выпустил специалистов «Технология 

фармацевтического производства». Из 11 выпускни-
ков  специальности «Технология фармацевтическо-
го производства» пять являются обладателями ди-
плома с отличием. На специальности «Фармация» 
одна выпускница обладатель диплома с отличием. 
А также, два выпускника специальности «Обще-
ственное здравоохранение» обладатели диплома с 
отличием. 

Поздравляем выпускников 2018 года, желаем 
успехов на их жизненном пути. А также хотелось бы 
отметить, что   выпускница специальности «Техно-
логия фармацевтического производства» и выпуск-
ница специальности «Фармация» успешно поступи-

ли в магистратуру   Назарбаев университета.  
В добрый путь Выпускники 2018!

Выпуск 2018!
5 июля 2018 года в Актовом зале КГМУ состоя-

лось торжественное вручение дипломов выпускни-
кам интернатуры по специальностям «Общая меди-
цина» и «Стоматология».

С поздравительным словом выступил прорек-
тор по учебно-методической  работе Карагандин-
ского государственного  медицинского  университе-
та В.П. Риклефс и проректор по клинической работе 
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мым коридорам, заглянуть в такие знакомые ауди-
тории и встретиться с друзьями своей студенческой 
молодости.

С приветственными словами к выпускникам 
разных лет обратилась ректор КГМУ Р.С.Досма-
гамбетова. Ознакомив собравшихся с достижени-
ями университета на современном этапе, Раушан 
Султановна пожелала всем выпускникам успехов в 
профессиональной деятельности, а также высоко 
нести звание выпускника КГМУ.

Завершила праздничную встречу концертная 
программа «Песни прошлых лет» в исполнении 
заслуженного деятеля РК, почетного профессора 

КГМУ, выпускника КГМИ 1968 года Токпанова Сери-
ка Имаковича.

Отдел по работе с молодёжью

и непрерывному профессиональному развитию 
Б.Н.Кошерова. 

Молодых врачей также поздравили декан фа-
культета общей медицины и стоматологии В.Б. Таш-
кенбаева, заведующие кафедрами Б.Т. Тукбекова, 
С.Т.Тулеутаева, Е.М. Ларюшина, ассистент кафе-
дры акушерства и гинекологии С.У. Жанабаева, 
доцент кафедры хирургических болезней №2 А.Е. 
Алибеков. 

Церемония награждения сопровождалась твор-
ческими номерами в исполнении выпускников, в за-
вершении торжественного мероприятия выпускники 
исполнили гимн КГМУ, авторами которого являются 
выпускники Карагандинского государственного ме-
дицинского института Хорошаш Аскар и Огай Сер-
гей.

Встреча выпускников
30 июня, в актовом зале университета прошла 

традиционная встреча выпускников КГМУ разных 
лет. 

В этот теплый июньский день, на свидание с 
юностью пришли бывшие студенты карагандинско-
го мединститута, окончившие «alma mater» -20, -30, 
-40 и даже 50 лет назад.

Встреча выпускников - это всегда море воспо-
минаний, живое общение и долгожданная возмож-
ность увидеть тех, кто тебе действительно дорог. 
Возможность спустя много лет пройтись по знако-
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Шыда жүрек

Жара салса біреу қатты жаныңа,
Алма оны көңіліңе, мойыма.
Тек Аллаға шүкір айтқың әр кезде,
Ең бастысы адал кіру қара жердің қойнына.
Адал болғың әрқашанда ісіңе,
Арам ойлап, көр қазбағың кісіге.
Жақсы емес өмір сүру күндесіп,
Қайта келер жасаған ісің өзіңе.
Өмір сүрсең, сүргің әркез адал боп,
Жақсы жолдас, адал әркез адам боп.
Ойла әркез алдың менен артыңды, 
Өмір деген емес саған тебер доп.
Қара әркез көңіліне адамның,
Жасамағың қылықтарын наданның,
Өмір деген бір рет ғана берілер,
Таныт жерге неге келгенін адамның.
Өмір сондай қиын екен демегің,
Шыда әркез не десе де жүрегің,
Ұмытпағың барлық қиын-қыстаудан
Алып шығар ақылың мен еңбегің.

Кенжебек Рысбек
        Жалпы медицина факультетінің  студенті

Анаға арнау

Асыл анам құтты болсын мейрамың,
Ауырмағың, аман жүргің мол бағым.
Осы күнді пайдаланып өзіңе, 
Жыр жазамын менің асыл нұр бағым.
Асыл анам жаным менің, жүрегім,
Тәңірімнен  ұзақ өмір тіледім.
Сіздей жанның қиналғанда жүрегі,
Менің дағы тағат таппас жүрегім.
Жан анашым, бар байлығым қолдағы,
Сынақтардан сүрінбегің жолдағы
Еңсеңізді биік ұстап жүріңіз 
Ұл-қызыңыз ақтар үмітті алдағы.
Асыл анам, жанашырым, жүрегім,
Бұл өмірде тек өзіңе сенемін.
Бар ғаламның байлықтарын берсе де,
Тек келмейді бір өзіңе –тірегім.
Жан анашым күліп әркез жүргейсің,
Тек бақытты күнің туып күлгейсің,
Алдымыздан қандай сынақ шықса да 
Бізбен бірге ұзақ өмір сүргейсің.
Асыл анам сенші бізге, күрсінбе,
“Өмір-деген қиындық”-деп жүрсің бе?
Әлі-ақ келер сәтті күндер біліңіз,
Ауырмастан аман-есен жүріңіз.
Аппақ көңіл, шексіз мейрім иесі
Әрбір үйдің қуанышы, киесі
Аман болсын, аман болсын әрқашан
Пейіштегі жұмақ кілттің иесі!

Съез Гүлнар
        Жалпы медицина факультетінің  студенті

Өмір-өлең...
Сәттерде болар кей-кезде қаймығатын,
Жүрекке әмір жүрмей бас ұратын.
Тағдырдың талқысына жетелеген,
Өткерсін деп мына өмір қара-ағын.
Түйеріміз көп болсын дүниеден,
Күйгелектік көңілдің күйін кешем,
Сабырсыздық жанымды жегідей жеп.
Жауапсыз істерімнен күйіп өтем,
Ақылға салынбаған істер қанша.
Жеткенімен санама тайып мұнша,
Өз дегенін істейді жүрек жұмыр.
Сен маған айып тақпа, жазалама,
Жазалама неге олай еттің деп.
Ол нәрседен сен неге жеттің деп,
Санама бағынбаса қайтем енді,
Кемшіліксіз дүние болмайды деп,
Төзім сөніп, тағат шекке жеткенде
Кең дүниеде тарлық бар деп шешкенде
Жан дүнием қысылғандай боп жатты
Ашыңдар деп, ақ кеудемді шеткерге
Білем, білем айту керек жақындарға жасырмай
Жүректерде қалып жатты қатпар болған тасындай,
Қуыс кеуде мендегі үнсіздікпен дос болып,
Толып жатты бұзылмайтын бұғатталған каналдай.
Шаршап кеттік, күйбең күнмен алысып,
Күн мен түнім алмасуда бір-бірімен жарысып.
Мұрша бермей бұрылуға артыма,
Уақыт сәл-сәл кідірсеңші тосылып
Өлең жүрек бір өзіңмен үнсіздікпен үндескем
Қиял қуып кеткем бе әлде?
Ойдан анық жыр кескем
Тұңғиыққа шөгіп кетіп, үңілем,
Ақ-қараның жігін жіктеп күн кешкен
Тыныштықтан сая тауып жаныма.
Бас сауғалап жоқ болуға болама?
Қақ бөлініп жан дүнием күл болса,
Зақым етпей мен сыйлаған жандарға.

Бәкірбай Гүлдана
        Жалпы медицина факультетінің  студенті

Шартарапқа шашылған сан ойларым

Бой бермейді алсам қолға қаламым,
Сезімменен арман қуып барамын
Әу, дегенде көмейіме жыр толып,
Жәудірейді нұрға толы жанарым.
Шартарапқа шашылған сан ойларым,
Не тыңдарым, білмеймін, не жазарым
Шымырлатып шабытым өн бойымды,
Мазамды алып жайыма еш қоймадың.
Арман жайлы жазармын деп ойладым
Оны сірә, таусылмасын білемін,
Достық жайлы жазамын деп ойладым
Достарыма көп жақсылықты тіледім,
Анама арнап жазамын деп ойладым
Анама үшін жазам дастан әлі де,

ЖАС ӨРКЕН
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Әкеме арнап жазамба деп ойладым
Оныңда орны ерекше ғой әлемде,
Махаббатты шертем бе деп ойладым
Көрмеппін ғой, бөленбеппін сезімге,
Өмір жайлы жазамба деп ойладым
Көргенім мен түйгенім аз көңілге.
Білмедім мен қандай күйде отырмын
Бір үн келіп жүрегімді толтырды,
Сол бір сәтте тәніме ыстық жан бітіп
Ұмытылмас ұзақ бүгін түн болды.
Шексіздікте келемін мен жол асып,
Қара түнек оранды келіп қамдасып
Тірі жан жоқ, үрей билеп жанымды,
Сол минутта жанды бір от жалғасып.
Қорқып тұрмын қозғалыссыз орнымда
Қаламым бар тек ғана оң қолымда,
Үн түнсіз тыныштықта тарылып
Әлсіреді тынысым да соңында.
Қуанышы өмірдің қайғы - мұңыда,
Араласып қарасы да, ағы да
Көзім салсам әйтеуір сол түнекке 
Бір жалын от жанып қалды тағы да.
Өлең жазып отыр ем ғой мен жаңа
Түсінбедім, түсінбедім мүлде мен
Сұрақ болды көкейімде бір ғана
Қалай шығам, қалай шығам түнектен.
Күй кешпеп ем, мұндай мүлде ешқашан
Мың сан ойлар шартарапқа шашылған
Өңім бе әлде, түсім бе әлде білмеймін
Түсім болса оянамын мен қашан?
Түсім болса оянамын мен қашан?

Ибрагим Тоғжан 
Жалпы медицина факультетінің студенті

Әке деген – асқар тау
Орныныңның отбасыда жоқ өлшемі,
Батылдығың асқарлармен тең келеді.
Ашулансаң дауыл боп ескеніңмен,
Күлкің сенің күн нұрымен теңеседі.
Көрдім, әке, бойыңнан батылдықты,
Аңсар жаным өзіңе жақындықты.
Кей - кейде мазаң болмай сырқасаң да,
Кеудеңдегі намысшыл жаның мықты.
Қарапайым болса да балаң әке,
Қолында бар қайратын аямайды.
Қаншама биік болып өссе дағы,
Соңында  саяңа кеп паналайды.
Кей кезде оқуымның ұзақтығы
Мына менің жанымды жаралайды.
Оқу бітіп қызметіңде болғанымша,
Біраз уақыт өтер деп мазалайды.
Мүмкін жұмыс баспалдығын аттағанда,
Қаржы жинап ертерек Астанамда.
Жаныңда жүргенімде болар ма еді?
Көмек болып сен қинала бастағанда.
Бірақ, әке, уақыт деген қас - қағымда.

Ұлың болар – жарқының, болашағың.
Бәсекелес, жаттарды басып  озып,
Жарқырайды айбынды аспаныңда.
Өзіңсіз өмір мәні неге керек?
Сүйенетін жаныңда тау болмаса.
Балапаным, биікке самғай бер деп
Батасын арнайтұғын жан болмаса.
Кейде сені отырып сағынамын,
Дархан жүзің, аялы алақаның.
Бір арнау бар айтылған әр сөзіңде,
Таулардан бұлақ болып ағылатын.
Әке, сен бір алып өскен шынар болсаң,
Мен оның жаңа шыққан бұтағымын.
Сен күн болып таң сәріде шығар болсаң,
Нұрына өскен жердің құрағымын.
Әке, егер сен мен үшін кімсің десең,
Сәбидің алғаш қойған сұрағымын.
Әке, егер сен мен үшін жырсың десең,
Үн қосатын нотаның сыңарымын.
Әке, сен күндіз шығар бір күн болсаң,
Түнде шығар жұлдыздың шырағымын.
Желдей ескен жауынгер, батыр болсаң,
Мен оның  астындағы пырағымын.
Іргесін сап, шаңырағын өзің тіккен
Құрамы кең отанның ұланымын.
Осының бәрін бірге көру үшін,
Аман жүрші сабырлы, салмақты әке.
Сыйың, сенің сүйенішің болу үшін,
Аллаға аманатсың ардақты әке!
Бақытым боп басымда тұру үшін...

Саған деген сағыныш
Жүректе солмайтұғын гүл қалдырдың,
Сұлулық әлемінен үн қалдырдың.
Нәзіксің, жаның өте қарапайым,
Сезімнің қылын шертіп жандардың.
Сөзімді басу айтып ол бөлмепті.
Сезімге серік іздеп ол көрмепті.
Баппенен, байыппенен сөз бастайтын,
Қалқам-ау, сұлу жүзің өзгермепті!
Сол  баяғы  нұрлы екен аппақ жүзің,
Сол баяғы қарақат мөлдір көзің.
Қарапайым қалпыңда қала бергін
Тамсандырып талайды мыңның, жүзін. 
Жапырағы жайқалған асыл әлем,
Мендік әлем – бір саған ғашық әлем
О, махаббат өзіңе сөзіме жетсе,
Теңеу тапсам биікке асырар ем.
Жан - жүзіңді  көруге  асығар ем,
Күтуден, сағынудан  жасыма сен
Сен  жұпар  жер, мен көктегі  бұлт болсам,
Барымды  төгіп  саған  тасынар ем.
Жүрек  шіркін  ғашығына  жетсем дейді,
Бар махаббат мейірімді төксем  дейді,
Байқап  жүрмін, шыда, қалқам, сағынғансың...
Махаббат қашықтықпен өлшенбейді.
Сендегі  сыршыл  сезім өзгермесін!
Мендегі  бүкіл сезім өзгермейді .
Әбділлә Мұрат Бақытұлы
Жалпы медицина факультетінің студенті

ЖАС ӨРКЕН
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Летняя школа на кафедре 
иностранных языков

В настоящее время иностранные языки становятся одним 
из главных факторов как социально-экономического, так и обще-
культурного прогресса общества. С целью реализации программы 
трехъязычного образования на 2015-2020 годы в период с 18 по 29 
июня, в Карагандинском государственном медицинском универси-
тете была проведена летняя языковая школа «Базовый разговор-
ный курс английского языка». 

Преподаватели кафедры иностранных языков разработали 
для нас программу, которая включала в себя изучение таких лек-
сических тем,  как: «Семья», «Описание внешности и характера», 

«Путешествие», «Рабочая деятельность», «Покупки: продукты и 
одежда» и др. Обучение было организовано таким образом, что-
бы повысить не только наш уровень владения иностранным язы-
ком, но и наш интерес к дальнейшему изучению английского язы-
ка. Безусловно, это большой труд нашего преподавателя, Сании 
Анваровны Астрахамбетовой, которая создала все необходимые 
условия для более доступного, интересного изучения английского 
языка. 

Занятия проводились с использованием современных ин-
формационных и образовательных технологий. Мы получили 
прекрасную возможность повысить уровень владения английским 
языком и чувствовать себя более уверено, общаясь на нём.

Участники летней школы:
Алина Ембергенова (ТФП -1004), 
Казбек Кенжебеков (ТФП -1004), 

Альбина Келмаганбетова (ОМ - 1039),Марина Ли (ОМ- 1039)

Лучший в своем деле!
15 июня в актовом зале  Карагандинского государственного 

медицинского университета состоялось торжественное собрание, 
посвященное празднованию Дня 
медицинского работника. Коллек-
тив университета пришли поздра-
вить представители практическо-
го здравоохранения. 

На данном мероприятии 
проходила церемония награж-
дения конкурса «Лучший по 
профессии – выпускник КГМУ», 
проходившего  в период с 9 по 
11 апреля в Карагандинском го-
сударственном медицинском уни-
верситете. 

В конкурсе принимали уча-
стие 18 выпускников, которые 
были готовы доказать, что они 
лучшие в профессии и достойны 
звания «Лучший по профессии 
– выпускник КГМУ 2018 года». 

Талантливые выпускники, проявившие себя в учебе и науке, бо-
ролись за почетное звание. Конкурс проводился в 4 этапа: тести-
рование, оценка портфолио, оценка клинической компетентности, 
презентация научного проекта. 

Первый этап конкурса – оценка уровня теоретических знаний 
проходила путем тестирования по своему профилю. Второй этап 

конкурса предполагал оценку портфолио, конкурсные материалы 
представлялись на бумажном носителе. На третьем этапе все кон-
курсанты оказывали неотложную  помощь при различных критиче-
ских ситуациях, угрожающих жизни пациента. 

Четвертый этап конкурса – презентация научного проекта. 
На данном этапе студентка  специальности «Сестринское дело» 
подняла довольно актуальный вопрос о синдроме  «эмоциональ-
ного выгорания» у преподавателей вузов. Выявленные результаты 
были отражены в докладе, из которых были выявлены проблемы, 
над которыми в дальнейшем стоит работать. По итогам 4 этапов 
конкурса заслуженно победителем «Лучший по профессии – вы-
пускник КГМУ 2018 г.» в номинации   «Лучший выпускник сестрин-
ского дела КГМУ»  стала  Сағымбекова Жансая Молдаханқызы, 
которая показала высокий  уровень подготовленности и знаний, 
приобретенных за 4 года обучения.

 И.Б. Меерманова 
Куратор студентов специальности «Сестринское дело»

Trip to Аstana
Tripped to youngest capital of Asia “Astana” on 8th May 2018, the 

city that is well known for changing its shape and size every second. 
Our trip started at 6:45 am. We started our journey in bus with three 
teachers. This trip is not only full of fun but it was also knowledge 
seeking. 

As soon as we  entered in the city with my group and teachers, 
we  was amazed with the striking architecture of Astana. Every building 
has its own shape & giving conformation about the uniqueness of 
Astana. Passing through the “wide roads” of capital which is going to 
celebrate its 20th anniversary, I could sense the order of layout, and lot 
of planning before building  the Astana.

When we entered Astana we are provided with guide (Miss 
Zhyuldyz which are translated from Kazakh language like star). With 
my group, we visited “ Baiterek tower”, “ Khan Shatyr”(largest mall in 
Сentral Asia),” Palace of Peace & Reconciliation”, which was symbol of 
peace and which was 77 meter long and it was designed by the British 
architects Norman Foster and his partners  and then  “Hazret Sultan 
Mosque”, “ Independence Hall”, ”Aquarium”.

Now if you ask us, what we liked the most, we would answer that 
“lets come with me and visit it, we promise you that there is nothing 
to dislike about”. Baiterek tower  through which whole elegance of 
Astana can be felt, the  aquarium that had many sea animals including 
sharks, astonishing 60 degree lift in palace of reconciliation & accord, 
everything was awesome. 

The most amazing thing told by our tremendously knowledgeable 
and very friendly guide was that Baiterek, Khan Shatyr, Palace of Peace 
& Reconciliation lie in straight line of 20km known as “Millennium Alley”. 
The city was colorful, elegant, calm & charming, I wanted to just sit at 
one palace and nurture its beauty. Everything was just at its appropriate 
location. Astana is a proof of capability of human being to build beautiful 
things like nature by its architecture. 

Also it’s worth thankful mentioning here, that Travel Company 
“Travel House” and manager Liza mam organized everything with a 
great plan, within short period of time we were able to visit many places. 
Indian food in restaurant “Indian gate” served to us was very delicious.

We consider Kazakhstan as my 3rd mother (1st mother who gave 
me birth, 2nd is India), Astana is “heart” of Kazakhstan and as every 
mother has beautiful heart, Astana is beautiful like the same!!!!

Sharma Aman  the  student 1-002 group of  
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International Medical Faculty
Ankit Kulhari the student of 1-001 group of  

International Medical Faculty
Kovtun O.A. the senior teacher of the 

 Department of History of Kazakhstan and SPD

По интересным местам Каркаралы
С 15.06. по 17.06. 2018 года состоялась поездка студентов 

– членов исторического кружка кафедры совместно с преподава-
телями кафедры истории Казахстана и СПД. В  этот раз нас со-
бралось 16 человек – любителей активного отдыха и экскурсий 
к достопримечательностям нашего края.  Мы приобрели путёвки 
в Профсоюзном комитете и отправились, отложив все дела, на-
встречу новым походам и путешествиям по Каркаралинскому гор-
нолесному оазису. Среди нас студенты 1 - 6 курсов специальности 
«Общая медицина»,  2-3 курса специальности «Общественное 
здравоохранение», преподаватели:  заслуженная участница исто-
рического кружка и всех наших поездок и экскурсий – ст. препо-
даватель нашей кафедры Б.Б. Рысбекова, ст. преподаватель ка-
федры Г.Ф. Галина. В ССОЛ «Медик» в Каркаралы нас уже, как 
всегда, ждали заведующие - В.М. Кинько и М.Зайгерт. Нам заранее 
приготовили удобные комнаты для проживания и вскоре пригла-
сили на ужин. Первый небольшой поход начался после ужина на 
природный объект – «Две чаши», который находится в непосред-
ственной близости от  «Медика», примерно в 2 км. Живописная 
тропинка в сосновом лесу привела нас к небольшому ущелью, по-
росшему папоротниками, в глубине которого имеются 2 каменных 
углубления в виде чаш, заполненных чистой водой, которая струи-
тся с гор. Поднявшись затем вверх, по склону ущелья, мы увидели 
с высоты широкую долину, поросшую лесом, а также озеро и наш 
дом отдыха. Насладившись величественной картиной, вдохнув 
сухой сосновый воздух, мы отправились в обратный путь, чтобы 
приступить к следующему пункту нашей программы. Собравшись 
в домике преподавателей, мы заслушали выступления студен-
тов, на импровизированном выездном заседании исторического 
кружка. Студентка 2 курса спец. «Общественное здравоохране-
ние» Л. Балицкая рассказала присутствующим о своей поездке по 
академической мобильности в Шымкент, а также показала фото 
исторических памятников, на которых она побывала с экскурсия-
ми. Это мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи, многие интересные ар-
хитектурные памятники самого города и его окрестностей. Рассказ 
Ларисы был непосредственным и очень содержательным, вызвал 
аплодисменты членов кружка - студентов и преподавателей. Ла-
рисе  была вручена грамота «За активное участие в работе СНО 
кафедры» за подписью заведующего  кафедрой – К.А. Темирга-
лиева. Следующее выступление подготовила заслуженный член 
исторического кружка кафедры на протяжении 6 лет, участница 
всех летних и зимних поездок и экскурсий,  интерн 6 курса «Общей 
медицины» - Асия Кадралинова. Дело в том, что Асия в составе не-
большой  тур. группы совершила 4-х дневное путешествие в горы 
Тянь-Шань – с ночёвками и палатками, с экстремальными подъё-
мами и приключениями. Все мы затаив дыхание,  слушали Асию 
и смотрели её фото на экране ноутбука, лишь изредка прерывая 
её рассказ выкриками «Вот, здорово!», «Вот это да!», «Супер!» и 
т.д. Особенно нам было интересно узнать как группа опытных ту-
ристов, с которыми путешествует Асия, (в которой, кстати, бывшие 
выпускники КГМУ, а теперь,  уже состоявшиеся врачи) помогла 
двум заблудившимся в горах туристам – девушкам. Их согрели, на-
поили чаем и оставили в палатках на ночь, а затем, руководитель 
группы – врач Т.Маханов (в прошлом выпускник КГМУ и участник 
работы нашего кружка) дал сигнал ракетницей, чтобы известить 
тех туристов и спасателей, которые уже разыскивали двух неза-
дачливых туристок… Утром благодарные девушки были переданы 
участникам своей тур. группы. Рассказ Асии сопровождался фото 
горных пейзажей Тянь-Шаня,  долин и горных ручьёв, высоких елей 
и водопадов. Мы поблагодарили Асию за интересное выступле-
ние и наградили грамотой ректора КГМУ «За активное участие в 
работе исторического кружка кафедры». Детский врач - инфекци-
онист из Астаны (выпускник КГМУ), в прошлом активный участник 
работы кружка кафедры Сабит Ташенов неоднократно участвовал 
в наших поездках и экскурсиях. Вот и в этот раз Сабит нашёл вре-
мя, чтобы приехать в Караганду и принять участие в нашем путе-
шествии. Мы попросили его рассказать о своей работе – работе 
молодого врача. Беседа  с Сабитом состоялась в режиме неболь-
шого ток-шоу: были подготовлены вопросы, на которые он отвечал 

предельно честно и откровенно. Среди вопросов были и такие: 
- как прошёл Ваш первый рабочий день?
- бывали ли у Вас сложные случаи?
- приносит ли Вам работа врача удовлетворение?
И, наконец, не жалеете ли о выбранной профессии? На все 

перечисленные вопросы, Сабит отвечал не спеша, приводя ин-
тересные примеры из своей практики. Так, всем студентам было 
интересно узнать, что, по мнению Сабита, самое главное для мо-
лодого врача: обязательно не стесняться, советоваться с опытны-
ми коллегами, не полагаться только на свои знания. С удовлет-
ворением мы услышали от молодого врача ответ на последний 
вопрос: «…нет, о выбранной профессии не жалею!». Бурными 
аплодисментами и не раз мы сопровождали рассказ о своей рабо-
те молодого врача. На такой оптимистической ноте завершилось 
сегодняшнее заседание исторического кружка. Затем последова-
ли по традиции музыкальные номера. Сабит привёз, как обычно, 
гитару – верного спутника своих походов и мастерски исполнил по 
нашей просьбе песни В.Цоя.  Затем, мы пели «по кругу» песни на 
разных языках. Русские, казахские, английские и даже француз-
ские песни звучали в зале преподавательского домика вечером. А 
Ш. Ахмедов – студент 5 курса ОМ исполнил даже знаменитую пес-
ню группы «Энималз» «Дом восходящего солнца» чем заслужил 
долгие аплодисменты аудитории.

На 2-й день нами была запланирована экскурсия на озеро 
Бассейн, которое лежит на высоте 1200 м. над уровнем моря и 
является, наряду с озером Шайтанкёль,  настоящей жемчужиной 
Каркаралинских гор. Дорога на него петляет по сосновому бору, 
который начинается на окраине Каркаралы, а затем идёт круто 
вверх по скальному массиву. Добравшись до озера, мы сделали 
немало прекрасных фото, а затем отдохнули в небольшом гроте, 
сделали небольшой «обеденный перерыв», т.к. дорога отняла не-
мало сил. Самым опытным туристам из нашей группы было раз-
решено искупаться в прохладных водах озера Бассейн. Прошли 
мы  и вдоль живописного карниза в окрестности озера, держась за 
руки, как всегда соблюдая технику безопасности.  Вечерами наша 
группа заказывала баню у Марины Зайгерт – заведующей хозяй-
ством ССОЛ «Медик». Баня помогала смыть дневную усталость и 
подготовиться к походам и экскурсиям на следующий день. А за-
тем были игры на свежем воздухе, песни под гитару, интересные 
истории из жизни, шум и смех. 

В воскресенье, на третий день нашего пребывания в «Меди-
ке», мы отправились по степной дороге на  небольшую пещеру в 
район горного массива Кызылтас, а затем, в том же районе мы 
посетили причудливые, красноватого цвета, скальные массивы. 
На фоне необычных форм, которые изваяла природа, мы сдела-
ли немало удачных фото. Наши парни, по моей просьбе, разве-
дали подъём на один из каменных исполинов – небольшую скалу 
высотой около 15 метров, а затем помогли нам всем взобраться 
на вершину. С высоты открылся степной простор с лесом и «вкра-
плениями» красноватых скал – поистине величественный вид. Но, 
пора возвращаться в «Медик», где нас ждёт вкусный обед и «бу-
сик», который все эти дни был с нами. Сытно и вкусно пообедав в 
столовой, мы стали собираться в обратный путь. Попрощавшись с 
гостеприимным персоналом столовой и управляющими «Медика», 
наша группа отправилась в обратный путь. По словам всех участ-
ников, время,  проведённое в ССОЛ «Медик», надолго запомнит-
ся всем, т.к. мы увидели много новых интересных, красивейших 
природных мест Каркаралы – этой жемчужины нашей необъятной 
Сарыарки!

А.Б. Долгополов
 Ст. преподаватель, рук. исторического кружка кафедры        
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Памяти друга, коллеги В.А. Тагай 

10 апреля текущего года исполнилось бы 80 
лет нашему другу, коллеге, Владимиру Андреевичу 

Тагай. Он родился 
в поселке Коскудук 
ныне г. Чу  Джам-
бульской области 
в семье сельского 
труженика. После 
окончания средней 
школы в 1956 г. в 
течение года рабо-
тал медицинским 
статистиком в Жа-
на-Аркинской ЦРБ 

Карагандинской 
области.  В 1957 
г. поступил на ле-
чебный факультет  

Карагандинского 
государственного 

медицинского ин-
ститута (КГМИ). За 
время учебы пока-

зал себя вдумчивым, очень дисциплинированным 
и отлично успевающим студентом. В 1963 г. с от-
личием окончил КГМИ и Комиссией по распреде-
лению был направлен  работать главным врачом 
Советской участковой больницы Булаевского рай-
она Северо-Казахстанской области. В 1965 г. про-
шел 6-ти месячную первичную специализацию по 
терапии в Институте усовершенствования врачей 
г. Алма-Ата. Там же, занимаясь дополнительно, 
освоил азы иглорефлексотерапии, впоследствии 
самостоятельно, совершенствуя свои знания и 
навыки в иглоукалывании, стал высококлассным 
специалистом этого профиля. 

В 1966 г.  поступил в целевую аспирантуру 
Центрального ордена Ленина института усовер-
шенствования врачей  г. Москва на кафедру тера-
пии № 2, возглавляемую Академиком АМН СССР 
Б.Е. Вотчал. В декабре 1969 г.  успешно защитил 
кандидатскую диссертацию по проблемам пуль-
монологии, в течение года работал ассистентом 
кафедры факультетской терапии, а затем был пе-
реведен ассистентом кафедры госпитальной те-
рапии, которую возглавляла проф. К.З.Тнимова. В 
1978  г. избран доцентом той же кафедры и вплоть 
до выхода на пенсию проработал в этой должно-
сти.

Владимир Андреевич был высококвалифици-
рованным специалистом, терапевтом широкого 
клинического диапазона. Работая ассистентом, 
в последующем доцентом показал себя высо-
коклассным, эрудированным во всех разделах 
широкой клиники внутренних болезней препода-
вателем, лектором, воспитателем молодых квали-
фицированных врачебных кадров. За время рабо-
ты на кафедре госпитальной терапии Владимир 

Андреевич принял активное участие в подготовке 
более 30 выпусков врачей лечебного профиля. Он 
пользовался заслуженным авторитетом и уваже-
нием среди профессорско-преподавательского 
состава, коллектива сотрудников и студентов  ин-
ститута. Доцент В.А.Тагай автор более 50 статей 
и учебно-методических рекомендации и  пособий. 
Его труд отмечен многочисленными почетными 
грамотами института, общественных организации 
и Министерства здравоохранения Республики, на-
гражден медалями «За освоение целинных и за-
лежных земель», «Ветеран труда», значком «От-
личник здравоохранения СССР». 

Владимир Андреевич был любимым отцом и 
дедом, с супругой Тамарой Анатольевной воспита-
ли троих детей и пятерых внуков. Он стал  осново-
положником врачебной династии Тагай. Все трое 
детей окончили КГМИ. В настоящее время сын Ар-
кадий работает анестезиологом-реаниматологом 
Карагандинской областной клинической больницы, 
имеет первую категорию врача специалиста, дочь 
Майя - врач-невролог высшей категории, работает 
в госпитале с поликлиникой ДВД Карагандинской 
области, сын Андрей подполковник медицинской 
службы - начальник медицинской службы брига-
ды воинской части 6505 Национальной гвардии 
Республики Казахстан. Окончил КГМИ в 1966 году 
брат Владимира Андреевича  Б.С.Кан, к.м.н., до-
цент кафедры внутренних болезней КГМИ, теперь 
на заслуженном отдыхе. По стопам деда, пошел 
внук Алмас  студент «аlma mater» деда и матери.

Светлая  память о Владимире Андреевиче Та-
гай останется в сердцах друзей, коллег и многочис-
ленных  учеников - выпускников Карагандинского 
государственного медицинского университета.

Ректорат, профессорско-преподавательский 
состав, сотрудники Карагандинского государ-
ственного медицинского университета выражают 
глубокие соболезнования заведующей кафедрой 
иммунологии и аллергологии Газалиевой Меру-
ерт Арстановне в связи  невосполнимой утратой 
– кончиной мамы, профессора кафедры эпидеми-
ологии и гигиены труда, доктора медицинских наук 
– Жумабековой Баглан Камзиновны.

Ректорат, профессорско-преподавательский 
состав, сотрудники Карагандинского государствен-
ного медицинского университета выражают глубо-
кие соболезнования доценту кафедры внутренних 
болезней № 1 Жусуповой Айман Максутовне   в 
связи  невосполнимой утратой – кончиной мамы, 
доцента кафедры морфологии, кандидата меди-
цинских наук Капеновой Камарии Кабдешовны. 
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