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Новое лицо медицины XXI века 
В октябре Казахстан гостеприимно принял посланцев здравоох-

ранения более полусотни стран планеты. Глобальная конференция 
ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи, проведенная в столи-
це нашей страны, стала событием мирового значения. 

В преддверии Глобальной конференции ректор КГМУ, профессор 
Р.С. Досмагамбетова дала интервью корреспонденту республиканского 
медиа-агентства «Хабар». Ниже приводим полный текст интервью.

Вопрос корреспондента: В этом году Алма-Атинской декларации 
ПМСП исполняется 40 лет. Что она дала, прежде всего, нашей стране?

Р.С. Досмагамбетова: Независимый Казахстан – полноправ-
ный член мирового сообщества. Открытость нашего государства, 
его стремление встать вровень с наиболее развитыми странами 
мира определяют и императивы развития системы здравоохранения. 
Сейчас можно отметить, что основным нашим достижением за про-
шедшие после Алма-Атинской конференции 40 лет, является укре-
пившаяся система первичной медицинской помощи. Наша страна 
воплотила основные принципы Декларации, которую впоследствии 
назвали ««Великой хартией здравоохранения XX века».

Алма-Атинская декларация ВОЗ сыграла поистине революци-
онную роль в реформе мирового здравоохранения. В 1978 году, в 
Алма-Ате, так тогда называлась столица Казахстана, впервые был 
дан старт мощному всемирному процессу переориентации массового 
здравоохранения на профилактику, приближению медицины к самым 
передовым рубежам борьбы с болезнью человека – к амбулаторно-по-
ликлинической помощи, к первичному звену.

Вопрос: Смог ли Казахстан в рамках Алма-Атинской декларации 
реализовать кадровый потенциал медработников широкого спектра?

Вопросы развития и повышения кадрового потенциала, в том 
числе здравоохранения, очень важные. Они напрямую связаны с важ-
нейшими задачами, поставленными Главой государства Н.А. Назар-
баевым по всемерному наращиванию человеческого капитала. Безус-
ловно, в стране достигнут высокий уровень подготовки медицинских 
работников. Об этом свидетельствует то факт, что Казахстан занима-
ет, по итогам экспертных оценок в 2018 году 44-е место по развитию 
системы амбулаторной помощи. При этом работа по совершенство-
ванию подготовки врачей и медсестер поставлена Министерством 
здравоохранения республики на долговременную научную основу. 
Действует обсерватория по развитию кадров, успешно реализуется 
дорожная карта по модернизации медицинского образования, эффек-
тивно начали работать программы стратегического партнерства меди-
цинских вузов с признанными медицинскими школами Европы.

Сейчас уже никого не надо убеждать в необходимости продви-
жения семейной медицины, формирования квалифицированного и са-
мого многочисленного отряда - врачей общей практики. А ведь в 1978 
году это не было так очевидно. Преобладала идеология доминиро-
вания стационарной медицины, где сосредоточивалась львиная доля 
обследований, стратегических программ лечения. Это ложилось тяже-
лым бременем на бюджеты стран. Однако, как это не парадоксально, 
– самым существенным недостатком данной идеологии был недоста-
точный охват качественной помощью населения. Алма-Ата заявила: 
не может быть терпимой такое положение дел. Главным двигателем 
в достижении равного доступа к качественным медицинском услугам 
должна была стать первичная медико-санитарная помощь. С этим ос-
новополагающим принципом согласились более чем 100 стран-участ-
ниц конференции ВОЗ, подписавших Алма-Атинскую декларацию. 

Сегодня мы отлично понимаем, что именно семейный врач, врач 
общей практики призван интегрировать усилия специалистов различ-
ного профиля, - причем не только медицинского, - в диагностике, ле-
чении и профилактике. 

Превенция болезни, сохранение здоровья здоровых, продвиже-
ние социальных аспектов в медицинском обслуживании и определе-
ние медицинских акцентов в общественном сознании – это главные 
приоритеты ПМСП. Принятие Алма-Атинской декларации позволило 
расширить компетенции врача общей практики, делегировав ему пол-
номочия от узких специалистов (кардиолога, гастроэнтеролога, эндо-
кринолога, невролога и др.), а так же часть его компетенции передать 
медицинской сестре. У Врача общей практики 3 медицинских сестры, 
которые  мониторируют проводимые скрининговые обследования, 
профосмотр, проводят патронаж, динамическое наблюдения за па-
циентами с хроническими неинфекционными заболеваниями. Для 
улучшения качества услуг на ПМСП введены должности социального 
работника и психолога. 

В этой связи можно утверждать, что подготовка врача общей 
практики (ВОП) – стратегическая задача здравоохранения, которую 
успешно решают вузы и медицинские организации республики. Так 
в Карагандинском медицинском университете программа подготовки 
ВОП реализуется более 10 лет. За эти годы мы выпустили более 1100 
специалистов, успешно работающих сейчас в разных уголках нашей 
страны и за рубежом и  именно в сети ПМСП. Было бы неправиль-
но считать, что мы абсолютно удовлетворены результатами. В деле 
формирования ВОП каждый год возникают новые задачи, продикто-
ванные самим развитием общества, новыми технологиями, новыми 
вызовами цивилизации. Специалист должен успевать идти в ногу со 
временем, а это значит, наши программы должны быть гибкими, пере-
настраиваемыми под актуальные требования науки, инновационные 
тренды диагностики, лечения и профилактики болезней человека. Для 
этого вуз сам перестраивается, меняет структуру учебного процесса, 
управления рисками, вкладывает очень серьезные средства в цифро-
визацию образования, симуляционные технологии, постоянное повы-
шение квалификации преподавателей.

Вопрос: Какие специальности больше всего востребованы сре-
ди абитуриентов медицинских ВУЗов?

Традиционно наибольшим спросом пользуются те образова-
тельные программы вузов, которые позволяют освоить компетенции 
кластера врачебных специальностей. Это отражается и в приоритетах 
государственного заказа. Наибольшее число грантов выделяется на 
«общую медицину», и все они осваиваются. Большие конкурсы еже-
годно мы отмечаем при подаче документов на зачисление по специ-
альности «стоматология», несмотря на совсем небольшое число госу-
дарственных грантов.

Вопрос: В последнее время Казахстан ощущает острую нехват-
ку анестезиологов, терапевтов и гинекологов. Как ваш ВУЗ со своей 
стороны решает этот вопрос?

Хотела бы уточнить, что в нашем регионе, скорее профицит 
терапевтов. Что касается дефицита специалистов, то  Медицинский 
университет Караганды гибко реагирует на запросы рынка труда. За-
долго до очередного выпуска  дипломированных врачей вуз совмест-
но со своими партнерами – управлениями здравоохранения областей 
- уточняет прогнозную потребность во врачебных кадрах. Полученные 
статистические данные ложатся в основу формирования направле-
ний подготовки в интернатуре, на которые мы принимаем выпускни-
ков бакалавриата «Общей медицины». Несомненно, определяющими 
численность этих потоков являются потребности практического здра-
воохранения. Анестезиологов и акушеров-гинекологов обучают дли-
тельно. После окончания двухлетней интернатуры выпускники, плани-
рующие работу в анестезиологических отделениях или в учреждениях 
родовспоможения, обязаны пройти трехгодичное обучение в соот-
ветствующей резидентуре. Так завершается полный цикл подготов-
ки узкопрофильных специалистов для областных многопрофильных 
стационаров и научных центров. Для работы в  районных больницах 
и на ПМСП приступить к работе можно после завершения обучения 
в интернатуре и переподготовки. Мы готовы отвечать на все вызовы 
времени и запросы наших работодателей из всех регионов страны.

Вопрос: Насколько сегодня, спустя 40 лет после принятия Ал-
ма-Атинской декларации, квалификация казахстанских терапевтов 
отвечает мировым стандартам?

Если быть точными, то мировых стандартов врачебной квали-
фикации нет и не может быть. Требования к компетенциям специали-
стов разных направлений могут отличаться, имея свои особенности в 
разных странах. Эти особенности обусловлены историческим, культу-
рологическим, экономическим контекстами. Уместнее говорить о про-
фессиональных стандартах, отраслевых рамках квалификаций. Вот 
здесь уже могут быть сравнения с подобными регламентами ближнего 
и дальнего зарубежья. Как правило, они во многом идентичны. Вопро-
сы соответствия казахстанских и, например, европейских требований к 
профессии легко решаются за счет института независимых экспертиз, 
академических обменов, кредитной мобильности ППС и студентов.

Мы неслучайно говорим об Алма-Атинской декларации ВОЗ как 
об основополагающей программе, кардинально улучшающей всю 
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систему здравоохранения. Она послужила интегрирующим импера-
тивом, позволившим поменять цеховую замкнутость медицинской 
помощи - на широкое взаимодействие медицинских сообществ боль-
шинства стран мира. Отсюда – единые подходы к уровню подготов-
ки врачебных кадров. Мы имеем многочисленные примеры быстрой 
адаптации наших выпускников к условиям работы в лучших клиниках 
мира, их профессионального и карьерного роста.

Вопрос: В столице состоится глобальная конференция, где при-
мут новую Астанинскую декларацию ПМСП. В этом документе будут 
перечислены вызовы, стоящие перед всеми странами. Как вы счита-
ете, в чем больше всего нуждается наша отечественная  медицина?

Событие, которое произойдет в Астане 25-26 октября, думаю, ока-
жет влияние на будущее всего здравоохранения. Неслучайно оно полу-
чило название «Глобальная конференция». Под эгидой ООН соберется 
не только мировая медицинская общественность, но и облеченные вла-
стью государственные деятели. Это доказывает простую истину: здоро-
вье людей – недевальвируемый приоритет каждой страны.

Сегодня здравоохранение Казахстана нуждается, прежде всего, в 
ускоренном темпе внедрения новейших достижений в профилактике и 
лечении неинфекционных болезней системы кровообращения, дыхания, 
онкологической патологии, во внедрении цифровых технологий - меди-
цинские информационные системы, мобильные приложения и др. В обе-
спечении доступности и качества оказываемой медицинской помощи.     
В солидарной ответственности нашего населения за свое здоровье.

И конечно, оказание помощи пациентам со сложными и редкими 
заболеваниями, высокотехнологичные и капиталоёмкие виды лече-
ния должны стать доступными всем гражданам страны. Во всем мире 
эти виды помощи оказываются во взаимосвязи практического здра-
воохранения с университетскими клиниками и научно-исследователь-
скими центрами медицинских школ.

Конференция пройдет под девизом «От Алма-Аты – к всеобще-
му охвату услугами здравоохранения и устойчивого развития». И мы 
ожидаем, что эта глобальная конференция завершится новым консен-
сусом, примет Астанинскую декларацию, которая провозгласит про-
рывные шаги на пути создания нового лица медицины XXI века - через 
совершенствование ПМСП.

Социальные приоритеты третьей 
модернизации

Наша республика отмечает 27-летие со дня провозглашения Не-
зависимости. История знает не много примеров успешного преодоле-
ния молодыми государствами  последствий экономической разрухи за 
столь короткий период, как это произошло с нашей страной. Сегодня 
мы живем в состоявшемся государстве, отвечаем на серьезные вызо-
вы времени, строим масштабные планы на будущее, которые не могут 
быть реализованы без модернизации производства, широкой циф-
ровизации, перестройки общественного сознания. Об этом говорит 
Лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев в своих выступлениях, 
философских работах, в Посланиях народу.  

Каждое Послание Главы государства всегда ожидается как собы-
тие первостепенной важности, и поэтому обращение Н.А. Назарбаева 
к народу Казахстана 5 октября 2018 года стало важнейшей полити-
ческой новостью, которую продолжают обсуждать в самых широких 
кругах населения, в трудовых коллективах, учебных заведениях. Не 
стал исключением и наш университет. Анализу задач, поставленных 
лидером нации, планам по их выполнению были посвящены собрания 
студентов и преподавателей, заседания Ученого совета.

Важно отметить, что нынешний формат представления основ-
ных положений Послания был инновационным: общение Главы госу-
дарства с высшим руководящим составом страны впервые было так 
открыто и досконально показано гражданам. Президент практически 
провел своего рода мастер-класс, который позволил  и топ-менедже-
рам,  и простым людям увидеть напряженную работу главного штаба, 
прочувствовать атмосферу принятия судьбоносных решений. На суд 
народа вынесены не столько идеи и цифры, сколько поступки и наме-
рения реальных персон власти, ответственных за воплощение новых  
планов созидания, новых социальных задач.

Основные идеи Послания сосредоточены именно на социаль-
ных приоритетах. Может показаться, что таким образом государство 
делает паузу в экономической и производственной модернизации, пе-
реставляя акценты на социальную сферу. На самом деле это не пау-
за, а, пожалуй, дополнительный мощный стимул модернизационных 
процессов. Если внимательно проанализировать последовательность 
ключевых задач, которые ставит Президент на протяжении последних 
пяти лет, мы увидим тесную взаимосвязь нравственных императивов 

политики Лидера нации и базовых экономических принципов развития 
независимого Казахстана.

Нынешнее Послание Н.А. Назарбаева одновременно и продол-
жает развитие главных тенденций политики государства, и предлагает 
новый взгляд на практику государственных органов. Послание адре-
суется, прежде всего, конкретным исполнителям социального заказа, 
отвечает на ожидания общества.

Современное  динамичное и устойчивое государство – это, пре-
жде всего, уважающее себя, то есть свой народ государство, опира-
ющееся на гражданина, на его инициативу, его интеллект, его креа-
тивность. Но при этом оно не может снять с себя ответственность за 
этого гражданина. Более того, это становится главной обязанностью 
государства:  обеспечение основных запросов человека - охрана его 
спокойствия, обеспечение права на здоровье, труд и образование. Эти 
позиции в полной мере должны находиться в поле абсолютных прио-
ритетов состоявшегося государства. Четко, предельно ясно обозначе-
ны данные приоритеты в Послании Елбасы.

Главным из них, - подчеркнул Президент,- должен стать рост 
благосостояния казахстанцев. Нурсултан Абишевич подчеркнул, что 
«доходы растут, когда человек трудолюбив, является профессионалом 
своего дела, получает достойную заработную плату или имеет воз-
можность открывать и развивать собственное дело».Таким образом,     
Н.А. Назарбаев вновь вернулся к мыслям, изложенным в 2012 году 
в его статье об Обществе  Всеобщего Труда. В нынешнем Послании 
это прозвучало так: «Лишь совместными усилиями мы сможем создать 
Общество Всеобщего Труда». Глава государства настойчиво обраща-
ет наше внимание на труд как главное мерило развития.

Глубокое впечатление на всех казахстанцев произвела тогда эта 
яркая статья Елбасы, запомнились его слова назидания  «…каждому 
казахстанцу надо начать с себя: со своего дома, города и аула, за-
думаться о своем здоровье и образе жизни. Без этого никакое новое 
качество жизни не придет. Каждый аул и город должен стать образцом 
чистоты, благоустроенности, порядка. А каждый казахстанец - трудо-
любивым и бережливым хозяином, чтобы беречь и приумножать то, 
что у него есть».

Эти мысли не только не утратили, но приобрели еще большую 
актуальность. И вот уже в новом Послании аккумулируется ряд идей,  
воплощение которых позволит каждому гражданину стать рачитель-
ным хозяином своей страны.

Человек должен строить свою судьбу, отвечать за себя, вклады-
вать силы в построение своего дома. Это со всей очевидностью выте-
кает из реалий современного мира. Президент твердо повторяет: не 
может быть ничего дармового, закончились времена бесплатного по-
лучения жилья, благ цивилизации. За всё надо платить: своим трудом, 
вкладом в общественное благополучие, развитием своего бизнеса. Но 
при этом государство обеспечивает условия хорошего старта. Об этом 
– пять социальных инициатив Президента, об этом – его строгий спрос 
с властей предержащих.

Нурсултан Абишевич вводит новый критерий оценки акимов: 
благосостояние людей. Президент даёт совет присмотреться к опыту 
Астаны, где региональные власти субсидировали первые ипотечные 
взносы по программе «7-20-25». Волевые посылы Главы государства, 
уверена, сделают доброе дело.

Определены механизмы: акимам поручено проработать вопрос 
частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипо-
теке из местного бюджета. Нурсултан Абишевич говорит о новом виде 
государственной гарантии получения ипотечного жилья - жилищных 
сертификатах, что должно повысить доступность ипотеки для квали-
фицированных педагогов, медиков, полицейских и других специали-
стов, необходимых региону.

Еще раз Президент повторяет – и теперь, я думаю, это начнёт бы-
стрыми темпами внедряться в жилищной сфере - нужно увеличить в 
крупных городах строительство арендного жилья для социально уязви-
мых слоев населения. Таким образом, мобилизуя имеющиеся резервы, 
определяя механизмы реализации инициатив, Глава государства ставит 
предельно ясные задачи и определяет инструменты имплементации.

Нам нужно не просто подписаться под строками Послания, а на-
полнить их своим видением и конкретными действиями. Например, 
общественные объединения, в том числе и студенческие организации, 
совместно с госслужащими могут активно работать в коллегиальных 
органах, включаться в различные проекты, поддерживать силами сво-
его актива инфраструктурные преобразования в регионах, взаимодей-
ствовать с властями по мониторингу «состояния здоровья» правоохра-
нительной системы, образования, здравоохранения. 

Вновь и вновь Президент поднимает вопросы качества и доступ-
ности образования, здравоохранения, жилья, комфортного и безопас-
ного проживания, поскольку они касаются каждой казахстанской семьи.

В Послании это прозвучало очень определенно: «Правительство 
должно пересмотреть приоритеты бюджетных расходов с акцентом на 
социальном секторе, безопасности и инфраструктуре». Поистине рево-
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главил Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в РК Господин 
Чезар Маноле Армяну. Кроме того, в состав делегации вошли: Николае 
Павалука - Дипломатический Советник Посольства Румынии по торго-
во-экономическим делам, профессор Джянина Кристина Кришан – де-
кан фармацевтического факультета, Овидиу Дорин Кришан - профессор 
органической химии, Силвиу Ионук Корполян – генеральный админи-
стративный директор, Едуард Александр Бончь - профессор онколо-
гической хирургии и онкологической гинекологии, Теодора Ирина Адам 
- профессор физиопатологии, Корнелия Елена Якоб и Хажнал Мелинда 
Берча – представители департамента иностранных студентов.

В рамках встречи прошли переговоры под руководством прорек-
тора по стратегическому развитию, науке и международному сотруд-
ничеству А. А. Турмухамбетовой. Кроме того, делегацию КГМУ пред-
ставили: проректор по учебно-методической работе В. П. Риклефс, 
начальник отдела международного сотрудничества С. Б. Касымова, 
декан школы медицины М. М. Жанасова, декан школы стоматологии 
А. С. Калина, декан школы общественного здоровья и фармации Б. Се-
рик, декан школы сестринского образования К. А. Естемесова, декан 
международного медицинского факультета К. К. Толеубеков, заведу-
ющая кафедрой фармацевтических дисциплин и химии И. В. Лосева, 
заведующая кафедрой онкологии и лучевой диагностики Н. А. Кабил-
дина, заведующая кафедрой патологии С. Б. Жаутикова, заведующая 
кафедрой скорой медицинской помощи Г. С. Жумабекова, ассистент 
кафедры онкологии и лучевой диагностики Ю. М. Фоменко, специалист 
отдела науки Э. Б. Култанова. 

В ходе переговоров были обсуждены направления сотрудниче-
ства, возможность реализации совместного проекта в рамках Capacity 
Building Erasmus+. 

Итогом переговоров стало подписание двустороннего договора 
о сотрудничестве между Карагандинским государственным медицин-
ским университетом и Медицинским и фармацевтическим университе-
том имени Юлию Хатциегану. 

Реализация сотрудничества с румынскими вузами началась в 
2017 г., когда два студента PhD докторантуры КГМУ прошли научную 
стажировку в городе Брасов в Университете Трансильвании. Также 
КГМУ сотрудничает с Ясским университетом им. А. И. Кузы и Универ-
ситетом медицины и фармации Тыргу-Муреш. В ближайшем будущем 
планируется реализация проекта Erasmus+ Capacity Building «Модер-
низация системы немедленного реагирования». Целью данного про-
екта является модернизация системы скорой медицинской помощи 
путем обучения и интеграции многопрофильных подразделений для 
немедленного реагирования при чрезвычайных ситуаций.  

КГМУ благодарит Посольство Румынии в РК за предоставленную 
возможность проведения встречи с представителями Медицинского и 
фармацевтического университета имени Юлию Хатциегану, а также за 
всестороннюю помощь для студентов и сотрудников нашего вуза. Осо-
бую благодарность КГМУ выражает Чрезвычайному и Полномочному 
Послу Румынии в РК Господину Чезар Маноле Армяну и Дипломати-
ческому советнику Посольства Румынии по торгово-экономическим 
делам Николае Павалука. 

люционным для Казахстана и я бы сказала, неожиданным стало реше-
ние о том, что в течение 5 лет необходимо довести расходы на обра-
зование, науку и здравоохранение из всех источников до 10% от ВВП. 
Об этом можно было только мечтать, потому что на всём постсоветском 
пространстве эти расходы не превышают 3-4 %. Так же было и у нас.  
Столь громадный прирост в бюджетировании крайне важной, но явно 
дотационной социальной сферы, несомненно, обеспечит прорыв в раз-
витии отечественного образования и системы здравоохранения. 

Полагаю, в этой сфере нашему университету представляется за-
мечательный шанс, которым воспользуется не только высшее руковод-
ство вуза и преподаватели, но и наша студенческая молодежь. Есть 
широкий простор для инициативы, поддержка государства во всём, что 
касается качества образования, академической честности, развития 
современных технологий обучения. Поэтому важно предложить свое 
видение миссии и будущего нашего университета, внести серьезный 
вклад в развитие его автономии, способствовать выходу на более  вы-
сокую орбиту всех процессов вуза.

Президент, хочу заметить, комментировал ряд положений Посла-
ния, демонстрируя и осведомленность в сложных специальных вопро-
сах, и непреклонную волю к решению этих вопросов.

Так, при обозначении задачи по строительству онкологическо-
го кластера в Астане Нурсултан Абишевич указал на новейшие ме-
тоды диагностики и лечения онкологических заболеваний, такие как            
ТОМО-терапия, кибер-нож, иммунологические таргетные методики. В 
ближайшее время эти технологии будут поставлены на службу людям 
в новом онкоцентре столицы. Видна перспектива серьезных положи-
тельных сдвигов в этом направлении и  - как результат – сотни, тысячи 
спасенных жизней казахстанцев.

Не менее важной социальной задачей государства является 
упрочение стандартов здоровой нации. Одним из важных приоритетов 
Послание  называет развитие массовых  физкультуры и спорта.

Президент поручил на региональном уровне найти резервы и по-
высить доступность спортивных сооружений для населения, особенно 
для молодежи. Правительство и акимы регионов обязаны построить 
не менее 100 физкультурно-оздоровительных комплексов, кроме того 
властям на местах дано указание эффективно использовать имеющи-
еся спортивные площадки, особенно при школах, обустраивать дворы, 
парки, скверы для занятий физкультурой.

Это - задача общенационального масштаба. Если мы хотим 
успешно противостоять обрушивающимся на нашу молодежь разного 
рода зависимостям, сохранить и приумножить здоровье будущих по-
колений, мы должны сообща работать над формированием здорового 
образа жизни.

Не могу не отметить пристальное внимание государства к созда-
нию условий развития молодого поколения. Нурсултан Абишевич объ-
явил будущий, 2019-й, год Годом молодежи. Это даст дополнительные 
возможности для запуска серьезных проектов в рамках Третьей модер-
низации, усилит стартовый потенциал молодых граждан. 

Очень важно сейчас крепить нашу внутреннюю солидарность, 
держаться вместе, поддерживать друг друга. В единстве – рецепт успе-
ха. Это не устает подчеркивать Лидер нации. Нет миссии почетней, чем 
следовать этому призыву, всемерно способствовать сплоченной рабо-
те, достигая намеченных Посланием целей.

Безусловно, в многотрудном пути к вершинам нужно строго све-
рять свои шаги не только с будущим, но и базируясь на исследовании 
исторического опыта. В новой своей работе «Семь граней Великой сте-
пи» Елбасы отмечает: «Все эти вопросы (вопросы истории Казахстана 
– Р.Д.) требуют серьезного осмысления. Они касаются фундаменталь-
ных основ нашего мировоззрения, прошлого, настоящего и будущего 
народа». Изучая исторический путь, принимая и осмысливая героиче-
ские примеры жизни предков, не останавливать свое движение впе-
ред, решать проблемы открыто, всемерно способствуя консолидации 
общества – такова задача каждого из нас.

Р.С. Досмагамбетова,
ректор Карагандинского государственного

медицинского университета, профессор

Визит делегации Посольства Румынии 
в Республике Казахстан и представителей 

Медицинского 
и фармацевтического университета имени 

Юлию Хатциегану в КГМУ
9 ноября 2018 г. Карагандинский государственный медицинский 

университет с официальным визитом посетила делегация Посольства 
Румынии в Республике Казахстан и представители Медицинского и фар-
мацевтического университета имени Юлию Хатциегану. Делегацию воз-
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Глобальная международная 
конференция «Переход к 

университетской автономии в 
Казахстане: вызовы и перспективы»

20-21 ноября 2018 г. на базе Карагандинского государ-
ственного медицинского университета состоялась глобаль-
ная международная конференция «Переход к универси-
тетской автономии в Казахстане: вызовы и перспективы», 
имеющая целью обсуждение различных аспектов институ-
циональной автономии.

Организаторами конференции выступили Караган-
динский государственный медицинский университет, На-
циональный офис Эразмус+ в Казахстане при поддержке 
Министерства здравоохранения РК и Министерства обра-
зования и науки РК.

В работе конференции приняли участие более 500 
человек из числа международных экспертов в области об-
разования из Бельгии, Швеции, Великобритании, Италии, 
Финляндии, Франции, Словении, Литвы и России, предста-
вители Министерства образования и науки РК, Министер-
ства здравоохранения РК, Национального офиса Эразмус+ 
в Казахстане, члены Национальной Команды экспертов по 
реформированию высшего образования в Казахстане, ру-
ководители организаций образования, а также специалисты 
кадровых и финансовых служб, академической работы, 
ученые, преподаватели, обучающиеся вуза.

В ходе конференции обсуждались наиболее актуаль-
ные вопросы расширения возможностей автономии вузов: 
организационно-управленческой автономии, финансовой 
автономии, кадровой политики вуза, полномочий вуза в ака-
демической автономии, принципов организации образова-
тельного процесса, образовательной политики государства 
в области высшего образования.

На пленарном заседании были представлены докла-
ды директора по вопросам управления, финансирования и 
развития государственной политики Европейской ассоциа-
ции университетов Томаса Эстерманна и его заместителя 

Эноры Прувот, отражающие анализ мирового опыта реа-
лизации университетской автономии и текущей ситуации 
в Казахстане. Леннарт Йохан Столе, старший консультант 
Королевского технологического института представил опыт 
высших учебных заведений Швеции в вопросах институ-

циональной автономии. Декан Школы медицины Назар-
баев Университета, Массимо Пиньятелли, поделился ре-
зультатами внедрения американской модели управления 
образованием в систему организации Школы медицины 
Назарбаев университета. О ходе реформы внедрения ин-
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ституциональной автономии в Казахстане рассказал в сво-
ем докладе С.М. Омирбаев, ректор Северо-Казахстанского 
государственного университета имени М.Козыбаева.

Зарубежными вузами-партнерами по проекту Эраз-
мус+ Повышение потенциала высшего образования «Пере-
ход к университетской автономии в Казахстане /TRUNAK» 
были проведены мастер-классы по четырем типам авто-
номии: кадровой, организационной, академической и фи-
нансовой. В ходе мастер-классов были обсуждены евро-
пейский опыт управления организациями образования и 
казахстанские возможности для реализации этого опыта.

В заключение конференции прошла панельная дискус-
сия, на которой европейские и казахстанские университеты 
в консолидации с министерствами обменялись мнениями 
о ходе реформ в высшем образовании, выработали реко-
мендации по дальнейшему совершенствованию процесса 
расширения университетской автономии в Казахстане. 

По результатам обсуждения были сделаны следующие 
ключевые выводы:

1. Фундаментальные принципы университетской авто-
номии — это ответственность университета перед обще-
ством, подотчетность, эффективность и транспарентность. 

2. Эффективная реализация принципов университет-
ской автономии требует постоянного развития управленче-
ских и лидерских навыков менеджеров образования.

В Карагандинском государственном 
медицинском университете появился 

«честный кафетерий» 
Пространством честной покупки объявлен уютный 

кафетерий, который открыт в Карагандинском меди-
цинском университете  в рамках общереспубликанской 

акции «территория честности». Здесь студенты, пре-
подаватели и сотрудники, выбрав покупку, оставляют 
деньги в кассе, а при необходимости сами берут оттуда 
сдачу. Процесс купли-продажи происходит без участия 
продавца. На прилавках выставлены хлебобулочные и 
кондитерские изделия, произведённые комбинатом об-
щественного питания университета, кроме того, пред-
лагаются различные напитки, соки, другие продукты 
питания. Стоит отметить, что кафетерий будет работать 
на постоянной основе. По словам студентов вуза, это  

замечательное начинание: теперь каждый может прове-
рить себя на честность, что, безусловно, будет способ-
ствовать воспитанию нравственности и нулевой терпи-
мости к  любому обману.

Одними из первых посетителей кафетерия стали 
Председатель Агентства Республики Казахстан по де-

лам государственной службы и противодействию кор-
рупции Алик Жаткамбаевич Шпекбаев и аким Караган-
динской области Ерлан Жаканович Кошанов. 

В программе визита высоких гостей было знаком-
ство с Центром обслуживания студентов КГМУ. Гости с 
удовлетворением отметили хорошо налаженную цифро-
вую систему обработки обращений, заявлений, запросов  
обучающихся, исключающую прямые контакты с сотруд-
никами и преподавателями вуза. Система абсолютно 
прозрачна, доступна с любого мобильного устройства.

Карагандинский государственный медицинский 
университет продолжит целенаправленную работу по 
утверждению честности как нормы отношений и важней-
шего критерия качества подготовки специалистов.
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Аллергология и иммунология: 
достижения и перспективы развития

1-3 ноября 2018 г. состоялась II ежегодная Республиканская 
научно-практическая конференция с международным участием 
«Аллергология и иммунология: достижения и перспективы раз-
вития», приуроченная к Всемирному дню аллерголога, 40-летию 
Алма-Атинской декларации ВОЗ по ПМСП. Конференция была 

организована д.м.н., профес-
сором, руководителем Респу-
бликанского аллергоцентра, 
председателем Общества ал-
лергологов, иммунологов и им-
мунореабилитологов, главным 
внештатным аллергологом г.Ал-
маты Нурпеисовым Таиром Те-
мырлановичем при поддержке 
МЗ РК. В конференции приняли 
участие международные спи-
керы: проф. Nicola Murgia (Пе-
руджи, Италия), проф. Kestutis 
Malakauskas (Каунас, Литва), 
проф. Антонов Владимир Ни-
колаевич (Челябинск, Россия), 
проф. Лешкевич Андрей Андре-
евич (Санкт-Петербург, Россия), 

проф. Набиева Умида Пулатджановна (Ташкент, Узбекистан).
Третий день конференции проходил в Карагандинском го-

сударственном медицинском университете при активном уча-
стии кафедры клинической иммунологии, аллергологии и микро-
биологии. Участников конференции приветствовали профессор, 
главный внештатный аллерголог г.Алматы Нурпеисов Таир Те-
мырланович, профессор, заведующая кафедрой клинической 
иммунологии, аллергологии и микробиологии, главный внеш-
татный аллерголог Карагандинской области Газалиева Меруерт 
Арстановна.

С докладами выступили Президент Украинской школы 
молекулярной аллергологии и иммунологии, главный врач 
клиники аллергологии и иммунологии «ФОРПОСТ» Назаренко 
Александр Павлович и директор лаборатории «ФОРПОСТ» На-
заренко Галина Ивановна.

Специальный гость конференции, региональный менеджер 
международной сети медицинских университетов и факультетов 
постдипломного медицинского образования по молекулярной 
аллергологии и иммунологии (INUNIMAI) Alexander Hill отметил 
высокий уровень молекулярной аллергодиагностики в Республи-
ке Казахстан и в частности в Караганде - «Караганда - будущее 
молекулярной аллергологии», а также выдвинул предложение 
о заключении меморандума о сотрудничестве между Венским 
медицинским университетом и КГМУ.

В рамках конференции освещались вопросы лекарственной 
гиперчувствительности, специфической аллергодиагностики, ал-
лерген-специфической иммунотерапии, иммунизации в РК.

Материалы конференции представляют интерес в клини-
ческой практике врачей аллергологов, иммунологов, врачей об-
щей практики, терапевтов, педиатров.

Клиникалық практикадағы молекулярлы 
аллергодиагностиканың заманауи 

қырлары
Жыл сайын дүние жүзінде аллергопатологиясы бар на-

уқастар саны көбеюде. Оның себебін Қазақстан Республикасын-
дағы жағдай дәлелдейді. 

Бұл жағдай урбанизацияның өсуімен, экологиялық жағдай-
дың нашарлауымен және өмір сүру салтының дұрыс бол-
мауымен байланысты. Аллергология - медицинаның ең жас 
тармағының бірі, ол өте тез және талаптарға сай дамып, қажет-
тіліктерді сапалы түрде диагностикалау және аллергологиялық 
ауруларды емдеуді қамтамасыз етеді.

 2018 жылдың 30 қазаны мен 03 қарашасы аралығында 

Қарағанды медициналық университетінде профессор, клини-
калық иммунология, аллергология және микробиология кафе-
драсының меңгерушісі Ғазалиева Меруерт Арыстанқызының 
басқаруымен «Клиникалық практикадағы молекулярлы аллер-
годиагностиканың заманауи қырлары» атты шеберлік-сыныбы 
өткізілді. Аталған шарада диагностикадағы инновациялық тех-
нологиялар және аллергиялық аурулардың емі, әртүрлі жас топ-
тарындағы айқаспалы аллергиялық реакцияларды диагностика-
лауда молекулярлық аллергологияны қолдану туралы сұрақтар 
қарастырылды.

Шеберлік-сыныбында ұсынылған мәліметтер облыста 
практикалық аллергологтар, иммунологтар, педиатрлар, тера-
певттер тәжірибесінде және зертханалық медицинада қолданы-
лады. 

Победители проекта «Тьюторство»
З0 сентября 2018 года состоялся I Международный конкурс 

университетских групп «Best university group - 2018» в рамках  
Проекта интеллектуального развития молодых ученых.

В конкурсе приняли участие университетские группы из 299 
высших учебных заведений 8 зарубежных стран по 19 направ-
лениям. Участниками конкурса стали студенты бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры. 

Карагандинский государственный медицинский универси-
тет представляла команда тьюторов ЦПН: Қайсина Әлия, Гари-
фуллина Рузиля, Абдирашидов Хусанжан, Заровный Кирилл, 
Қойшыман Ернар.  

Тьюторы представляли общекомандную работу «Тьютор-

ство в ЦПН» и  5 индивидуальных работ как подпроекты: «Help», 
«Территория неотложных состояний», «Развитие тьюторства в 
ЦПН», «Тьюторство в стоматологии», «Совместное обучение 
Терапии».

По итогам конкурса в направлении «Медицинские науки» 
получены 3 призовых места:

1 место - Кайсина Алия с проектом «Совместное обучение 
по Терапии».

2 место - Заровный Кирилл с проектом «Территория неот-
ложных состояний».

3 место - Гарифуллина Рузиля с проектом «Тьюторство в 
стоматологии». 

Научные руководители: Г.С. Кемелова и Д.Б. Аимбетова. 
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Уақытын баласына бөле білген.
Анашым, анашым, анашымсың,
Әрқашан қасымдағы қамқоршымсың.
Балаң үшін түні бойы дамыл таппай,
Бесік жырын әлдилетіп толғайсың.
Анашым, сенен артық адам бар ма?
Әлемде сенен артық бір жан бар ма?
Балаң үшін ең қымбат адамсың ғой,
Сол үшін бас иемін аналарға!
Анашым, өзіңе деп, жыр арнадым,
Аман болсаң, менің басқа жоқ арманым!
Балаң үшін төккенсің көздің жасын,
«Ана» деп бастадым мен сөздің басын!
Кеудемдегі бір ұшқын жыр толғайды,
Құстар да көкке ұшып ән жырлайды.
Қаншама асыл текті жан болса да,
Ешкім де дәл өзіңдей бола алмайды!
Келуде жылдар – жолдар ағынымен,
Сәл алыс кетсек тағы, сағынумен.
Сіз аман болсыншы деп әрқашада,
Келемін бір Аллаға жалынумен!

Рухани жаңғыру
Қазақстан -  бүгінде ел дарасы,
Кемелденген болашаққа бастамасы.
Артынан халқын ертіп өз ойымен,
Келе жатыр көшін бастап ел ағасы!
Ұлы көшті бастаған қазақ елі,
Киелі қара шаңырақ, қара жері.
Қаймағы бұзылмаған халқымыздан
Сезілер махаббаттың  ыстық лебі!
Даму үшін мақсат қойдық алдыға біз,
Рухани байлықпен де жаңғырамыз.
Елім десе жүрегі соғып тұрар,
Біз бүгін болашақтың бағдарымыз!
Өткен күннің біз үшін орны бөлек,
Тарихсыз ешқашан соқпас жүрек!
Мақсатқа жету үшін болашақта,
Санамыздан ойымыз биік тұру керек!
Мәдениеті биік елміз сан ғұмырда,
Күйші де бар, қазақта бұлбұлы да.
Өзіміздің заманауи құндылықтар,
Жер жаһанның төрінде жаңғыруда!
Ынтымағы жарасқан дана халқым,
Бағдар алып болашаққа,биік талпын!
Ұмыт қылмай өткеннің асылдарын,
Жаңғырсын бір рухымыз жарқын-жарқын!
Қазақ елі біз үшін жер жұмағы,
Бар халыққа пана болар тұрағы.
Бір мақсатқа жету үшін тізе қосу,
Әр азамат парызы - ел мұраты!
Асыл елім, Қазақстаным, ардағым,
Бұзылмағай алға қойған бағдарың!
Күллі әлем мойындаса ұлтымды,
Жалғыз осы көкейдегі арманым!

Бүкіл әлем мен үшін
Неге келдің өмірге?
Егер де сен мақсатыңа жетпесең,
Алға қойған бағдарыңнан өтпесең.
Өзіңді өзің алдап керегі жоқ,
Құр қиялмен адасып кете берсең.
Өзіңнің болмысыңды білмесең,
Өзіңе өзің қарайласып жүрмесең.
Сені ешкім бұл дүниеде елемейді,
Өзіңді өзің биік көтермесең.
Кім қалайды осы өмірден кеткенді?
Мен қалаймын мәңгі ғұмыр кешкенді!
Ештеңе шықпай жатса ойдағыдай,
Өзгеге емес, өзіңе айт өкпеңді!
Өмір деген білесің бе бал тәтті?
Бағалау керек, онда сүрген әр сәтті!
Өзгелерге жұмсақ болып жымиғанмен,
Өзіңе қатал болу керек тым қатты.
Бұл дүниенің қыр сырын білген сайын,
Ондағы әр қызықты көрген сайын,
Бір орында тоқтап қалу керегі жоқ,
Өрлеу керек биікке шыққан сайын!
Бағындырар белестерім жетерлік,
Уақытымнан кешігіп мен қалмайын!
Таң атып келеді аппақ шұғыладай,
Күн шығып  маған нұрын шашырардай!
Заңғар биік тауларым шақырады,
Тылсымы жоқ белгісіз сыр айтардай,
Бақыттымын көремесің осыны?
Бүкіл әлем тек мен үшін жаралғандай!

Куә болған туған жер...
Кіндік қаным, маңдай терім тамған жер,
Балалықтың балы нағыз тамған жер.
Сенен алыс, шалғайлап кетсем – дағы,
Ыстықсың, ыстықсың сен, маған туған жер!
Қадам басып, тұсауымда кескен жер,
Тілім шығып, бұлбұл сайрап өткен жер.
Табалдырығын мектептің алғаш аттап,
Алғаш рет бала қиял қонған жер!
Асыр салып, бейқам болып өскен жер,
Жамандықтан бейхабар боп өскен жер.
Өмірімнің қызықты шақтарына,
Куә болған, куә болған туған жер!

Ана – жебеуші
Ана ғой бізге өмір сыйлаған,
Ана ғой қуанышы кеудесіне сыймаған.
Анаң ғой артыңдағы жебеушің,
Уайымдап, сенімен бірге жылаған.
Біз үшін түн ұйқысын төрт бөлген,
Ақыл берген, ой-сана, бәрін берген.
Алдында қандай іс тұрсадағы,

ЖАС ӨРКЕН
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В КГМУ стартовал 68-й учебный год
Всем известно, что студенческие годы – самая яркая и запоми-

нающаяся пора. Новый жизненный этап, новые эмоции.  В день 18 
октября в актовом зале собрались первокурсники нашего универси-
тета, состоялась торжественная церемония посвящения в студен-
ты. Бывшие абитуриенты окунулись в творческую атмосферу вуза и 
принесли торжественную клятву. 

Для обучения по программам различных медицинских специ-
альностей на первый курс КГМУ зачислены лучшие выпускники 
школ из регионов Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.

Поступление в наш университет для многих — настоящее сча-
стье, но для достижения результата придётся работать и работать. 

В этот день первокурсники получили студенческий билет вуза, 
диплом которого высоко ценится во всем мире, благодаря тому, что 
качество образования в КГМУ проверено годами. Есть прекрасный 
пример для подражания: из стен Карагандинского медицинского уни-
верситета вышло огромное количество выдающихся учёных, поли-
тиков, предпринимателей. Именно благодаря тем знаниям, которые 
они здесь приобрели, и тому воспитанию, которое они получили, они 
добились этих успехов. 

Такой праздник как посвящение в студенты – это особенное 
и памятное событие! Впереди годы увлекательной студенческой 
жизни.  И главное, чтобы у первокурсников на всё и всегда хватало 
времени и энергии, чтобы успевать учиться, участвовать в научных 

конференциях, дружить и любить. 
Особая часть посвящения — клятва универсанта, произнеся 

которую, вчерашние абитуриенты становятся частью университет-
ского братства, в их честь звучит знаменитый Gaudeamus.

Для новых студентов университета состоялся концерт и розы-
грыш лотереи, которую провели преподаватели и ведущие праздника.  

А от себя хочется добавить, что быть студентом КГМУ, это не 
только учиться профессии, это формировать в себе новую разносто-
роннюю личность. И хотелось бы, чтобы вы не теряли ни одной ми-
нуты и максимально использовали то, что вам дают преподаватели. 
Перенимайте любой опыт, ведь жизнь такая непредсказуемая! Мы 
очень надеемся, что вы подружитесь и через всю жизнь пронесёте со-
общество выпускников Карагандинского медицинского университета! 

Ни пуха, ни пера - в первой сессии!
Отдел по работе с молодёжью

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының 
кәсіпкерлік жобаларды дамыту

іс-шарасы
ҚММУ-нің 2018-2019 оқу жылына «Рухани жаңғыру» бағдарла-

масын жүзеге асыру  жоспарының 6 тармағына  сәйкес студенттердің 
кәсіпкерлік жобаларды дамытуға бағытталған іс-шараларды  өткізу, 
оның ішінде жобаны өңдеу бойынша кеңес алу мақсатта «Атамекен» 
ҚР-ның Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Қарағанды облыстық ай-
мақтық мекемесінде 2018 жылдың 5 қазанда «Жалпы медицина» 
мамандығының 1 курс ЖМ – 1-002 топ студенттерін Қазақстан та-
рихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының аға оқытушысы 
Мағзұмова Ләззат Кенжебекқызы ұйымдастыруымен кездесу өтті.

Бұл іс-шара негізінде палатаның кеңес беру бойынша маркето-
логы Елена ханымның жастарға кәсіпкерлік қызметте бизнес-жоспар-
дың жасалу жолдары мен қажеттіліктерін, ел экономикасын дамы-
туға жастар тарапынан креативті идеялар мен көзқарастар қажет 
екендігін, оларды жүзеге асыру үшін тиімді жолдары туралы, кәсіп-
керлік бастауда мемлекеттік грант иегері болу жолдары жайында 
қызықты да әсерлі ақпараттар берді. Ұйым қызметі туралы мәлімет-
терді karaganda@palata.kz сайтынан алуға болатынын ескерте оты-
рып, студенттерге кездесуден естелік ретінде кәсіпкерліктің жедел 
курсының электрондық нұсқада өңделген дискілерін сыйға берді. 

Сондай-ақ, адами капиталды дамыту бөлімінің сарапшысы 
Қабиев Әлібек Асқарұлының ұсынысымен ҚММУ 5 студентін «Жас 
кәсіпкерлер мектебі» жобасы аясында тегін бескүндік курста оқыту 
туралы  шешім қабылданды.   

«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасының Қарағанды об-
лыстық аймақтық филиалы ұжымына осындай кездесу өткізіп, өте 
қызықты ақпараттармен бөліскендігі үшін үлкен алғыс білдіреміз! 
Еңбектері жемісті болып, бізбен ынтымақтастығы одан әрі нығайып, 
аймақ экономикасын дамытуға атсалыса берейік деген тілек біл-
діреміз!

Қ. Темірғалиев,
Қазақстан тарихы және ӘСП  кафедрасының меңгерушісі    

Л. Мағзұмова, Кафедраның аға оқытушысы 
А. Назарқұл, ЖМ -1002 тобының студент

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ
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Қазақстандық денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің салалық кәсіподағының 

шәкіртақысын тағайындау
Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық 

кәсіподағының Орталық Кеңесінің шешімі және «Үздік оқу үлгерімі 
мен кәсіподақтағы адал еңбегі үшін» арнайы шәкіртақысын тағай-
ындау бойынша Кәсіподақтың қағидасына сәйкес арнайы шәкір-
тақыға «Жалпы дәрігерлік тәжірибе» дайындау бағыты бойынша 
оқитын 7 курс интерні Аманжол Дәулетбекұлы Әбдірахманов ие 
болды! 

Құттықтаймыз! Сізге кәсіподақ қызметінде үлкен табыс және 
жаңа бастамаларда сәттілік тілейміз.

Біз сіздерді мәңгі есте сақтаймыз
1979 жылдың желтоқсан айында достық тәртіпті орнату мақ-

сатында Совет Одағының әскері Ауғанcтанға аттанды және бір 
жыл көлемінде қайтадан оралуды көздеді. Бірақ Совет Одағының 
жақсы ниеті көп жылдық соғысқа айналды. 1987 жылы Қарағанды 
мемле-кеттік медицина институтының 2 курс студенті Құлмаханов 
Марат Тұрганбекұлы сол оқиғаның бір қатысушысы болды.

7 қыркүйекте біздің университетте Құлмаханов Маратқа ар-
налған «Біз сіздерді мәңгі есте сақтаймыз және сол естелікпен өмір 
сүреміз» еске алу кеші өткізілді. Марат Құлмаханов студент кезінде 
әскерге шақырылып, 1987 жылдың мамыр айынан 1988 жылдың 
16 тамызына дейін Ауған соғысына қатысқан.

1988 жылдың 16 тамызында Құлмахановтың взводы 103-ші  
әуе-десанттық дивизияның колоннасын сүйемелдеді. Бірақ Құндыз 
мекені аймағында жасақ тосын торуылға тап болды.  Қиын жағдай-
да тез арада шешім қабылдап, сержант Құлмаханов қарсы тұра 
алды, көмек келгенше күресу шараларын басқарды. Тең емес күре-
сте ол ауыр жарақаттанды. Госпитальға жетпей қайтыс болды.

Биыл 15 қыркүйекте Марат Құлмаханов 50 жасқа толар еді. 
Еске алу кешіне Марат Құлмахановтың әкесі Тұрганбек Құл-

маханұлы, анасы Гүлбала Өміртайқызы, туған-туыстары шақы-
рылды. Мараттың әкесі ұлы туралы естеліктермен бөлісті. Универ-

ситетке ұйымдастырылған кеш үшін алғысын айтты. 
Қазақстанның әр аймақтарынан Маратпен бірге оқыған доста-

ры келді. Оның қандай болғаны туралы естеліктермен бөлісті, сон-
дай-ақ, оған өздерінің өлеңдерін арнады. Біздің университетіміздің 
мұражайында қаза болған сарбаз туралы  естелік ретінде  Марат 
Құлмахановқа арналған  бұрыш ашылған.

Өзінің тірі кезінде Марат «Ерлігі үшін» медалімен және «Қы-
зыл Жұлдыз» орденімен марапатталған. Марат қайтыс болғаннан 
кейін, 1989 ақпан айында «Қызыл ту» орденімен марапатталды.

Мараттың әкесі Тұрганбек Құлмаханұлына, анасы Гүлбала 
Өміртайқызына осындай жауынгер, батыр бала  тәрбиелегендері 
үшін және біздің университеттке келуге уақыт, күш тапқандары 
үшін өз алғысымызды айтқымыз келеді.

Ауған соғысы тарихтың түкпіріне кеткен сайын, бұл шығындар 
айтарлықтай қабылданады. Біз жат жерде және өз жерінде қайтыс 
болған жауынгерлерге айтамыз: «Рахмет! Біз сіздерді ұмытпаймыз!»

Лекции по профилактике 
религиозного экстремизма и терроризма

В последние десятилетия появилось немало тенденций, ока-
зывающих непосредственное влияние на формирование молодеж-
ной среды. Социальные сети и модные европейские урбанистиче-
ские тренды, зачастую приводят к искажению привычных устоев и 
взглядов, а увеличение жизненных темпов очень часто отодвигает 
наиболее важные ценности на второй план. Вследствие этого мо-
лодежь в свободную часть времени самостоятельно выбирает себе 
занятия и увлечения. Все эти факторы приводят к тому, что на пре-
подавателей ложится огромный груз ответственности, не только за 
подачу знаний и навыков, предусмотренных современной системой 
образования, но и формирование иных важных социокультурных 
ценностей и интересов. Для того, чтобы в своё свободное время 
молодежь выбирала правильные занятия и не становилась жерт-
вами радикализации, преподаватели также должны обладать соот-
ветствующими знаниями, навыками и компетенциями, задавая тем 
самым верное направление своим ученикам. Актуальность данной 
тематики продиктована нашей действительностью. Терроризм в 
любых формах своего проявления превратился в одну из опасных 
проблем по своим масштабам, непредсказуемости и общественно 
политическим последствиям, требующую постоянного внимания и 
изучения, посему и представляющую широкое поле для исследова-
ний с последующим их практическим применением.

Человеческое сообщество должно быть способно, защитить 
внутренний мир человека, его мировоззрение, его образователь-
ные, научные культурные потребности, словом, множество факто-
ров, определяющих само существование и духовный мир человека, 
в том числе и его права. Именно поэтому  сотрудники дисциплины 
«Судебная медицина» кафедры патологии КГМУ  на постоянной 
основе проводят профилактические мероприятия, посвященные  
разъяснению основных направлений государственной политики в 
сфере религии, толкованию её основополагающих норм, описанию 
методов воздействия представителей деструктивных течений на 
психику людей  и методов борьбы с ними. 29 сентября 2018 года   
доцент кафедры С.А.  Мусабекова и ассистент кафедры патологии 
Р.М. Дусмаилов провели лекции  по профилактике религиозного экс-
тремизма и терроризма не только среди студентов КГМУ, но и во  
Дворце Культуры Нового Майкудука. Лекции проходили оживлённо, 
имели место диалоги и встречные вопросы. С.А. Мусабекова рас-
сказала о самом понятии терроризма, видах деструктивных течений 
и дала несколько советов о том, как не стать жертвами вербовщиков 
деструктивных объединений религиозного характера. После чего 
совместно с присутствующими был составлен портрет типичного 
казахстанского террориста. Кроме того, в  ходе беседы возникло и 
немало вопросов, например «Верно ли, что религия-это ловушка 
для бедных?» и «Кто вообще её придумал?».   В качестве спикера  
Р.М. Дусмаилов рассказал o стратегических задачах и превентив-
ных мерах по недопущению распространения идей религиозного 
экстремизма и терроризма в стране, основных аспектах казахстан-
ской идентичности. Также в своем выступлении спикер акценти-
ровал внимание нa усилении таких же разъяснительных работ по 
продвижению светских принципов развития страны и профилактике 
религиозного экстремизма и терроризма.  Администрацией Дворца 
Культуры Нового Майкудука была  отмечена важность проведения 
подобного рода мероприятий.

О.А.Костылева, 
ассистент кафедры патологии
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Моя малая Родина - Туған  жер
Под таким названием прошло первое заседание историче-

ского кружка в этом учебном году на кафедре истории Казахста-
на и СПД. Студенты с 1 по 5 курс пришли поделиться инфор-
мацией о красивых уголках, о достопримечательностях своей 
малой Родины. Ведь именно с любви и уважения к родному 
краю, с той местности, где ты родился и провёл своё детство, 
начинается любовь к своему народу и государству, формирует-
ся патриотизм.  На заседание пришли, в свободное от занятий 
время, студенты  1 курса специальности «Стоматология», 2 – 6 
курса специальности «Общая медицина», а также в качестве го-
стя – студентка  2 курса КЭУ Исина Жулдыз, которая этим летом 
приняла участие в двух поездках нашей кафедры к памятным 
местам нашего края.  Преподаватели кафедры: уже давно по-
стоянный и заслуженный участник работы нашего кружка, участ-
ница путешествий и экскурсий ко многим памятникам истории,  
старший преподаватель Б.Б. Рысбекова и участница ряда по-
ездок со студентами к памятным местам нашего края,  старший 
преподаватель Г.Ф. Галина.   

Первое выступление, посвящённое селу Шолаксай в Коста-
найской области,  подготовила студентка 2  курса специально-
сти «Общая медицина» Ахамбаева  Айгерим. Мы узнали, что это 
село имеет давнюю историю. Было основано в 1897 году пере-
селенцами из Центральных губерний России. Местные жители 
помнят также и прежнее его название - Царское село, т.к. в кон-
це 19-го века через эти места проезжал собственной персоной 
последний правитель  Российской империи - царь Николай II. В 
настоящее время в селе развивается аграрный сектор, имеют-
ся фермы. Выпекается свой собственный, необычайно вкусный 
хлеб и даже есть свой краеведческий музей.  Айгерим проде-
монстрировала фото и рассказала об экспонатах музея. Нема-
ло жителей села ушли на фронт в годы Великой Отечественной 
войны, внеся свой вклад в общую победу над фашизмом. По 
словам Айгерим, в настоящее время село Шолаксай процветает. 
Повествование студентки о родных места было ярким и эмоцио-
нальным и вызвало аплодисменты.

Следующее выступление подготовили студентки 1 курса 
специальности «Стоматология» Куттимуратова Муниса и Кен-
джаева Назира. Своё выступление студентки посвятили памят-
никам истории и архитектуры своей родины – Узбекистана. Это 
величественные регистоны, медресе, мечети и минареты, возве-
дённые искусными мастерами средневековья. Муниса и Назира 
в красочной, выразительной форме  рассказали о знаменитых 
памятниках Бухары и Самарканда, ознакомили присутствую-
щих с легендами средневековья. Так, мы узнали, что согласно 
легенде при строительстве мечети Биби – Ханым в стене, за 
арочным  входом был замурован её строитель, который дерзнул 
признаться  в любви самой жене грозного завоевателя Средне-
вековья - эмира Тимура. Мы увидели также небольшое видео, 
которое подготовила Назира  о поездке по памятникам древних 
городов – Бухары и Самарканда. Посмотрели фото, сделанные 
в знаменитой усыпальнице эмира Тимура – Гур-Эмир. Всем сту-
дентам и нам, преподавателям было интересно узнать о том, как 
готовятся в этих древних городах некоторые национальные блю-
да. В частности, знаменитые самаркандские лепёшки. Муниса и 
Назира так заманчиво рассказали о своей родине, что мы все 
загорелись желанием побывать в этих местах. Девушки ответи-
ли на вопросы зрителей и призвали всех нас путешествовать по 

Узбекистану. Выступление девушек завершилось аплодисмен-
тами присутствующих.

Наконец, третье выступление подготовила студентка 5 кур-
са специальности «Общая медицина», участница многих наших 
поездок и путешествий, староста исторического кружка Адель 
Абенова. Её выступление было посвящено судьбам тюркских 
народов, живущих за пределами своей исторической родины. 
Так, немало казахов, киргизов и других близкородственных им 
народов проживают в Китае. Как сложилась их судьба, как со-
хранилась их культура и традиционный уклад в повседневной 
жизни  - об этом рассказала участникам заседания Адель.  Надо 
сказать, что она сама выбирает темы для рассмотрения на за-
седаниях нашего кружка, предварительно просмотрев литерату-
ру в интерет-ресурсах по интересующему вопросу. Адель, как и 
многие другие участники наших заседаний, имеет широкий круг 
интересов: история, культура, музыка разных жанров (как народ-
ная, так и современная) и многое другое, что показывает широ-
кий кругозор наших студентов. В завершение заседания Бахыт 
Баяновна вручила всем выступившим грамоты за подписью за-
ведующего кафедрой – К.А. Темиргалиева «За активное участие 
в СНО  кафедры истории Казахстана и СПД – работе историче-
ского кружка». Студенты получили также и необычный подарок – 
кусок мыла «Детское», которое было выпущено ещё в советский 
период, но не утратило своих качеств и приятного аромата. На 
наш взгляд, студенты остались довольны таким подарком от нас 
– преподавателей. В анкете, заполненной уже после заседания, 
студенты отметили, что им хотелось бы тоже рассказать о своей 
малой Родине – своей «Туған  жер».

А.Б. Долгополов 
рук. исторического кружка кафедры  

Прощаясь с летом
     

Каркаралинский горнолесной массив всегда привлекает 
туристов своими неповторимыми пейзажами, чистым сосновым 
воздухом, красотами гор и лесов. Вот, и на этот раз мы с участ-
никами исторического кружка кафедры истории Казахстана и 
СПД решили пройтись по неизведанным тропинкам, познако-
миться с новыми для нас маршрутами, увидеть достопримеча-
тельности и, конечно, познакомиться со страницами богатого 
исторического прошлого нашего края. Поэтому в пятницу, 14 
сентября после обеда, дождавшись, когда все 14 участников 
поездки - студенты 2 - 7 курса специальностей «Общая медици-
на» и «Общественное здравоохранение» освободятся от заня-
тий, мы собрались во дворе 2-го корпуса. К нам присоединилась 
студентка из Чехии – Барбара Колосова, которая обучалась по 
программе академической мобильности в нашем вузе. Впервые 
в поездке с нашими студентами приняла участие студентка 2 
курса КЭУ Исина Жулдыз, которая пожелала принять участие  в 
работе исторического кружка нашей  кафедры. В нашей поезд-
ке принял участие по приглашению наших старшекурсников – 
В. Попов, магистр из КарГТУ, любитель путешествий, участник 
(с детства, благодаря увлечению его  родителей) археологиче-
ских экспедиций КарГУ. Врач 5-й поликлиники С.М. Садыкова, 
которая также отправилась с нами в путешествие, следила за 
здоровьем студентов – в таких поездках это нелишне, т.к. пере-
пады высот, физические нагрузки могут по-разному сказаться 
на организме человека.

Руководство нашего вуза специально для поездки предо-
ставило нам транспорт – университетскую «Газель». Через 3,5 
часа, ещё засветло, мы были уже на месте, в самом центре 
Каркаралы возле Гостевого дома по ул. Букейханова.  Выло-
жив свои походные рюкзаки в комнатах, мы, не теряя време-
ни, отправились на первую из запланированных экскурсий – на 
Калмыцкий вал, который начинается сразу за городом от пло-
тины и тянется по окрестным сопкам, теряясь в предгорьях. 
Это, согласно известным письменным свидетельствам, остатки 
оборонительного сооружения из камня позднего  Средневеко-
вья, которое было предположительно возведено в эпоху ка-
захско-джунгарских войн и могло служить в ту эпоху заслоном 
от  набегов воинственных кочевников с востока. Так, согласно 
казахским легендам, вал был построен более 250 лет назад. 
Несмотря на то, что в последующую эпоху он был разобран на 
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строительные нужды, остатки этого каменного сооружения хо-
рошо просматриваются на местности, а также видны на спут-
никовой карте Каркаралы. Мы прошли более километра по 
гребню вала, а затем, студентам была предложена краткая ин-
формация о той эпохе, когда джунгарские захватчики пытались 
подчинить себе казахскую степь. Солнце уже зашло за верши-
ны, вечерние краски сгущались, всё более скрывая очертания 
величественных каркаралинских гор, поэтому мы направились 
в обратный путь. 

В Гостевом доме нас уже ждал сытный ужин, который нам 
приготовила хозяйка – Нурила Оспанова – коренная жительни-
ца Каркаралы. Кстати, она является по материнской линии по-
томком знаменитого купца – Варнавы Ботова, который в 1848 
году основал знаменитую Кояндинскую или Ботовсую ярмарку, 
170-летие которой отмечалось в начале августа этого года в 
ауле Коянды. После ужина в самой большой комнате Гостевого 
дома началось заседание исторического кружка кафедры. Сту-
денты выступили с презентациями о тех местах, в которых они 
побывали с экскурсиями и путешествиями в последнее время. 
Первое выступление подготовила    интерн 7 курса, заслуженная 
участница исторического кружка с 2012 года Асия Кадралинова. 
Она в яркой и увлекательной форме рассказала о своём путе-
шествии минувшим летом по Восточному Казахстану в составе 
группы. Мы увидели на экране кафедрального ноутбука фото 
вечных снегов и высокогорных озёр, горных рек и лесов, т.е. все-
го того, чем так богат этот регион Казахстана. Ответила Асия и 
на вопросы участков заседания. Все мы обратили внимание на 
высокохудожественные фото, которые научилась делать Асия в 
своих путешествиях. Мы поблагодарили докладчицу за содержа-
тельный рассказ. Следующее выступление подготовила Ж. Иси-
на. Мы увидели фото и услышали интересное повествование о 
поездке Жулдыз в Россию в места, связанные со святым – Се-
рафимом Саровским. Этот старец снискал  людское уважение 
и любовь за своё беззаветное служение людям,  вере, а также 
за своё подвижничество. Он основал знаменитый впоследствии  
Дивеевский монастырь и  был канонизирован. Студентка расска-
зала нам о своих впечатлениях во время визита в монастырь, 
о святом источнике, который может исцелить страждущего. Мы 
увидели фото из личного архива Жулдыз, чьё выступление за-
вершилось аплодисментами. Третье выступление почти экс-
промтом подготовила Барбара и посвятила его своей родине 
Чешской республике, а именно, более всего, достопримечатель-
ностям Праги. Барбара исполнила в завершение своего высту-

пления отрывок из государственного гимна Чехии, чем заслужи-
ла громкие и продолжительные аплодисменты. Поскольку она 
владеет несколькими языками (чешским, немецким, английским, 
немного русским), то и мы, соответственно могли разговаривать 
с ней на разных языках, но предпочтение отдавалось, всё же ан-
глийскому. Так, Барбара выступала с докладом на английском 
языке, а переводил её речь синхронно Шынгыс Нуралы – (интерн 
6 курса ОМ). Вопросы Барбаре задавали многие из нас, но осо-
бенно запомнился её ответ на вопрос о том, чем отличаются, по 
её мнению жители  нашего государства?  Оказывается тем, «…
что здесь люди охотно делятся со мной, всегда готовы угостить 
едой…». Это было приятно услышать! Все выступившие полу-
чили грамоту от кафедры за активное участие в работе истори-
ческого кружка кафедры, за подписью заведующего кафедрой    
К.А. Темиргалиева.

Основной поход нас ждал на следующий день – в суббо-
ту, 15 сентября. Собственно говоря, это было главной целью 
нашей поездки. Дело в том, что на старых картосхемах Карка-
ралинска мне не раз приходилось видеть знак, обозначающий 
некие,  т.н. «Каменные ворота». Однако, знакомые мне туристы 
не смогли рассказать о точном местоположении этого природ-
ного объекта. Наша хозяйка дома – Нурила  ещё до нашего при-
езда, любезно предложила организовать для наших студентов 
экскурсию с проводником  к этой природной достопримечатель-
ности Каркаралы. И вот, на окраине Соснового бора мы встре-
тились с её двоюродным братом – тренером международного 
класса по спортивному ориентированию М.В. Саворовским, ко-
торый согласился провести нас на объект. Мы проследовали за 
опытным проводником по лесной тропе, затем, обогнув бывший 
санаторий «Сосновый бор» вышли на перевал Торкизен. По 
пути следования нам встретились, кстати, небольшие фрагмен-
ты Калмыцкого вала, которые служат перемычками, перекры-
вают проход между высокими скалами.  Чистый лесной ручей 
с прозрачной водой мы перешли по круглым, поросшим мхом 
камням, а затем стали подниматься по довольно  крутому скло-
ну скального массива. Наш проводник выбирал для нас наибо-
лее удобный путь, поэтому нам приходилось обходить острые 
выступы, крутые скалы, колючие кустарники, растущие между 
ними. Отдых на вершине небольшой скалы был необходим для 
всех: попить воды, съесть  несколько фруктов или бутерброд из 
походного тормозка всегда нужно, чтобы  перевести дух, сохра-
нить силы. Заодно студенты сделали очередные фото, полюбо-
вались видом покрытых лесом гор,  синих далей, а некоторые 
прилегли просто отдохнуть с «видом на природу», ведь такое 
не всегда возможно в шумном городе… Но вот, наконец, мы у 
цели: М. Саворовский привёл нас к огромным, без преувели-
чения, Каменным воротам. По весьма примерной  визуальной 
оценке, их высота от «пола» до верхнего свода составляет око-
ло 6,5 метров, ширина около 8, а «глубина», или скорее толщи-
на стен не менее 7 метров. Поистине размеры этой уникаль-
ной достопримечательности нашего края впечатляют!  Пройдя 
«сквозь» ворота можно подняться ещё наверх по склону и 
увидеть за его краем обширную «горную страну»: склоны, об-
рывы, деревья, покрывающие расщелины между гор и всё это 
тянется на много километров вокруг, создавая неповторимый 
пейзаж. Потрясающее по красоте место. Глядя с возвышения 
на ворота заметно, что люди, стоящие под ними кажутся со-
всем маленькими, почти букашками на фоне такого огромного 
«архитектурного» сооружения природы. Вода, ветер, солнце, 
снег в разные времена года постарались, чтобы изваять такой 
необычный по красоте  проход в горах. Под сводами ворот был 
устроен небольшой привал. Овощи, фрукты, чай, напитки вер-
нули нам силу, помогли утолить жажду. Мы отдохнули, студенты 
погуляли ещё по окрестностям, сделали многочисленные фото, 
но настало время собираться в обратный путь, а это ещё 5- 6 
км по пересечённой местности. На обратном пути, мы остано-
вились возле родника в районе Соснового бора, чтобы попить 
чистейшей воды. На окраине города, мы попрощались с М.Са-
воровским, поблагодарив его за экскурсию, и направились вме-
сте с Нурилой, которая также сопровождала нас в сегодняшнем 
походе, в Гостевой дом, где нас уже поджидал обед. До вечера 
оставалось не так много времени, поэтому было решено, боль-
ше не совершать сегодня экскурсии, а искупаться и отдохнуть. 
Вечером были также различные интересные игры, интересный 
досуг,  конкурсы типа «угадай мелодию», которые помогал нам 
организовывать Виктор Попов.  

В воскресенье, 16 сентября, после завтрака мы вновь от-
правились по маршруту, который на этот раз пролегал снача-
ла по городу и его улицам. Мы остановились возле дома купца 
Рязанцева, чтобы сделать фото на его фоне, т.к. это образец 
каменного зодчества конца 19-го века. В Каркаралы немало 
таких домов, в том числе деревянных, сложенных из брёвен, 
это неудивительно, т.к. город был основан в 1824 году, вскоре 
после колониальных реформ царизма 1822-1824 годов. Наш 
путь лежал на хорошо известный памятник – пещеру «Большая 
палатка». На окраине города, от улицы Байтурсынова начина-
ется маршрут на пещеру, который обозначен красочным щитом 
с текстом на 3-х языках, а по ходу движения имеются стрелки с 
указателями. Через полчаса хода по ущелью вдоль русла почти 
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пересохшего ручья мы вышли на каменное плато. С этого места 
открылся вид на пещеру, которая выделялась впереди тёмной 
нишей. А в другую сторону на Каркаралы. Под сводами пеще-
ры мы отдохнули и сделали снимки, посидели возле памятного 
камня, установленного в честь народного композитора Мади 
Бапи улы, погибшего от рук советской власти в 1921 году.

Затем путь лежал дальше, на вершины, преобладающего 
над городом с северной стороны хребта, откуда открылся вели-
чественный вид на город,  Большое озеро, на пик Жиренсакал и 
на синие дали каркаралинских гор, уходящих к горизонту. Затем, 
сделав совещание, по просьбе студентов, маршрут продолжил-
ся по глубоким каньонам и скальникам, по кустам и пролескам, 
растущим между гор к ещё одной достопримечательности Кар-
каралы – памятнику «Три пещеры» - стоянке первобытного че-
ловека. Немного пропетляв по столь пересечённой местности, 
мы, как ни странно, вышли точно к объекту. Это было весьма 
кстати, т.к. нам надо было успеть на обед, а затем собираться 
в обратный путь. Возле объекта установлен щит с информаци-
ей о памятнике, где мы и сделали очередное фото. В дальней 
комнате  пещеры, пришлось зажечь фонарики. Краткий рассказ 
о жизни далёких предков, их хозяйстве и занятиях завершил 
эту часть экскурсии. Выйдя на тропинку, которая вела назад в 
город, мы все ощутили усталость от пройденных километров. В 
городе мы остановились возле небольшого городского парка и 
ознакомились с доской почёта, на которой  представлены пор-
треты известных, выдающихся людей, родившихся в этих ме-
стах, чья жизнь была связана с этим уголком Сарыарки. Это и 
батыры, и писатели, и музыканты, и учёные, герои войны  и тру-
да. Мы увидели портреты Мартбека  Мамраева и Нуркена Абди-
рова – героев Советского союза, Тохтара Аубакирова, первого 
космонавта из Казахстана и многих-многих других талантливых 
людей, которыми славится каркаралинская земля. О некоторых 
из них тут же было более подробно рассказано студентам.     

После обеда и сборов мы попрощались с Нурилой Оспа-
новой, поблагодарили её за гостеприимство и заботу о нас и 
отправились в обратный путь. Водитель нашего  вуза – Олег 
Борисович, кстати,  рассказывал студентам по дороге о разных 
интересных местах и объектах, которые мы видели из окна «Га-
зели»: это вершины – «Семь братьев»,  посёлок Коктас (быв-
шая Карбышевка), основанная в 1914 году, печально известное 
степное озеро Беталыс, в которое угодили в 1999 году обломки 
ракетоносителя Протон и многое другое. Кстати, на протяжении  
всего пребывания в Каркаралы стояла ясная погода без дождей 
и холодов, что облегчало нам проведение пеших маршрутов. 
Вечером в воскресенье, 16 сентября, как и было, запланиро-
вано, мы подъехали к Главному корпусу КГМУ. Надо отметить, 
что все без исключения студенты показали выдержку, помога-
ли друг другу. Особенно это касалось молодых людей, которые 
держали за руки девочек на крутых каркаралинских склонах во 
время наших походов в горы, заботились о них.              

По словам студентов, поездка им понравилась, они узна-
ли новые маршруты по одному из  красивейших мест нашей 
необъятной Сарыарки, нашего края – Каркаралинским горам, 
увидели уникальный природный объект – Каменные ворота, от-
дохнули и подышали вдоволь свежим воздухом, познакомились 
с историческими фактами об истории нашего края. 

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

День контрацепции в стенах КГМУ
26 сентября – всемирный день контрацепции, который от-

мечается на всей планете ежегодно. Интерны 6 курса специ-
альности «Акушерство и гинекология» во главе с куратором, 
ассистентом кафедры акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии Р.В.Воробьевой и волонтерами КМПА А. Секендировой, А. 
Гардер провели акцию «Контрацепция: защита женского здоро-
вья и не только…» для студентов-медиков в стенах общежитий 
КГМУ. Акция прошла в общежитиях № 1,2,3,6 и 7 на русском и 
английском языках.

Ассистент кафедры Р.В.Воробьева отметила, что суще-
ствует необходимость в расширении знаний по вопросам кон-

трацепции среди молодых людей в возрасте 18-25 лет. Важно 
предоставить необходимую информацию именно в этот воз-
растной период, так как сексуальное и репродуктивное пове-
дение в молодости может наложить отпечаток на всю последу-
ющую жизнь.

Студентам была продемонстрирована презентация, по-
священная дню контрацепции, различным видам и методам 
контрацепции, какие существуют на данный момент оптималь-
ные контрацептивы. Интерны рассказали студентам о семей-
ных ценностях, о вреде и осложнениях после абортов, призва-
ли молодежь заботиться о своем репродуктивном здоровье. 

После презентации были заданы интересующие студентов 
вопросы, на которые они получили ответ.  

асс. кафедры Р.В. Воробьева

Антибиотики! Опасно ли принимать 
бесконтрольно?

«Если мы не будем решать эту проблему, то через 20 лет 
мы вернемся в 19 век, когда после самых обычных операций 
пациенты будут умирать от обычных инфекций», - главный ме-
дицинский офицер Великобритании, профессор Салли Дэвис.

История антибиотиков насчитывает чуть более 70 лет, на-
чало этой истории положил Флеминг, который выделил пени-
циллин из плесени. 

Термин “антибиотики” ввел в обращение американский 
микробиолог З. Ваксман, получивший в 1952 году Нобелевскую 
премию за открытие стрептомицина. Сам же термин – анти-
биос,  переводится с древнегреческого (“анти” – против, “биос” 
– жизнь). 

Создание  антибиотиков явилось величайшим достиже-
нием человечества. Смертельные до этого заболевания, такие 
как холера, дизентерия, воспаление легких стали эффективно 
лечиться.Так начался «Век антибиотиков».

Однако, на определенном этапе, врачи столкнулись с 
проблемой антибиотикорезистентности, простыми словами – 
привыканием микробов к лекарственным препаратам. На про-
тяжении многих лет человечество применяет антибиотики для 
борьбы с болезнями. Все это время микроорганизмы менялись 
и научились вырабатывать устойчивость к антибиотикам.

Бесконтрольное применение антибиотиков представляет 
опасность для всего общества. Если самостоятельный прием 
обезболивающих лекарств или таблеток «от давления» без со-
вета врача и без рецепта, чреват осложнениями для конкрет-
ного больного, то применение антибиотиков ведет к более гло-
бальной проблеме.

Чем больше мы, без должных на то оснований, принимаем 
антибиотики, тем больше становится бактерий, устойчивых к 
ним. А это значит, в будущем возможна полная потеря контроля 
над ситуацией.

Бесконтрольно применяя антибиотики, человечество ри-
скует уменьшить свой арсенал в борьбе с инфекционными бо-
лезнями, и может оказаться так, что людей просто нечем будет 
лечить. В конце концов, «чудо-лекарство» перестанет помогать 
в борьбе с болезнью.
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Согласно данным Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) «Борьба с антимикробной резистент-
ностью (AMР) - Политика в области экономики и общественного 
здравоохранения» (27-28 июня 2018 год, Париж) в 2017 году 
около 17% бактериальных инфекций в ОЭСР были устойчи-
выми к антибиотикам, но в некоторых странах более трети ин-
фекций были устойчивы. Выяснилось, что в одних из стран G20 
более 40% инфекций устойчивы к некоторым антибиотикам.

Если не будут предприняты эффективные меры в области 
общественного здравоохранения, то ожидается дальнейшее 
увеличение показателей AMР. Наиболее тревожная тенденция 
заключается в том, что прогнозируется рост резистентности к 
антибиотикам второго и третьего поколения, поскольку в 2030 
году прогнозируется рост показателей AMР на 70%, по сравне-
нию с 2005 годом.

Более 2,2 миллиона человек могут умереть в Европе, Се-
верной Америке и Австралии в период с 2015 по 2050 годы из-
за AMР; AMР будет стоить около 3,5 млрд. долл. США в год для 
медицинских служб этой группы стран.

По данным социологического исследования на предмет 
распространенности самостоятельного применения лекар-
ственных средств, проведенного Центром рационального ис-
пользования лекарственных средств и медицинских технологий 
в 2014 году,  почти каждый четвертый принимает антибиотики 
без назначения врача (27,5%), и лишь 67,9% респондентов при-
нимают антибиотики только по назначению врача.

Нерациональное назначение антибиотиков, связанное с 
их безрецептурным приемом и избыточным назначением (доля 
назначения антибиотиков - 29,9% от всех лекарств, что превы-
шает рекомендуемый стандарт ВОЗ –до 20%) приводит к росту 
устойчивости к антибиотикам в Республике Казахстан. 

Отсутствие национальной стратегии по сдерживанию 
устойчивости к антибиотикам снижает эффективность профи-
лактики инфекционных заболеваний. Так, несмотря на усилия 
по борьбе с туберкулезом, Казахстан занимает 92-е место сре-
ди 138 стран по распространенности данного заболевания.

Не торопитесь покупать антибиотики!
Люди, в надежде быстро вылечить недомогание, бегут в 

ближайшую аптеку и покупают антибиотики при первых призна-
ках банальной простуды  (без консультации врача и даже  не 
сдав анализы), когда достаточно лишь было чая с малиной и 
постельного режима.

Только врач способен подобрать антибиотик, рассчитать 
его курс и правильно назначить дозу.

Человек может помочь в противодействии развитию устой-
чивости посредством использования антибиотиков только в том 
случае, когда они назначаются врачом.

Что может сделать каждый из нас?
Не использовать антибиотики в режиме самолечения, без 

назначения врача;
· не принимать антибиотики для лечения вирусных инфек-

ций, ведь они на них не действуют;
· не принимать антибиотики «для профилактики», «чтобы 

ничего не случилось», «для подстраховки»;
· не бросать пить антибиотик при первых признаках улучше-

ния, а полностью закончить  курс лечения, прописанный врачом;
· не менять дозировку антибиотика, прописанную врачом;
· если курс лечения окончен, а антибиотик остался, не сто-

ит допивать остатки «потому что дорогой и жалко выкидывать»;
· не передавайте антибиотик, прописанный вам, другим 

людям;
· если доктор не назначил вам антибиотик, это не значит, 

что ему жалко – это значит, что он вам не показан. Не стоит 
упрашивать его, жаловаться и бежать к другим докторам.

Избегайте бесконтрольного применения антибиотиков!
Помните, откуда произошло их название -  «antibios» - про-

тив жизни!
Если у Вас возникли вопросы по применению лекарствен-

ных средств, звоните на бесплатный телефон Call-службы 8 
800 080 88 87. Мы созданы, чтобы помочь Вам!

Г.К.Жусупова, Л.М. Есбатырова 
Общественное объединение «Национальный центр 

рационального использования лекарственных средств»

Спартакиада - 2018
Жақында Қарағанды медицина   университетінде Қазақстан 

Республикасының  Тұңғыш Президенті күніне арналған дәстүрлі 
«Бірінші курс студенті» спартакиадасы өтті. Бұл шараға универ-
ситетіміздің 5 мектебі, атап айтқанда медицина мектебі, стома-
тология мектебі, қоғамдық денсаулық және фармация мектебі,  
мейіргерлік білім беру мектебі, колледждің студенттері қатысты. 

Спартакиада волейбол, баскетбол, стол теннисі, асық ату, 
тоғызқұмалақ, дойбы, шахмат, ату сияқты спорт түрлері арасын-
да өтті. Медицина мектебінен 92 студент қатысты, олар екі ко-
мандаға ЖМ-1 және ЖМ-2 бөлінді.

Университет «Медицина мектебі» командасының білікті ой-
ыншылары белсенді ойын өрнегін көрсетті. Спартакиада ойын-
дары шынымен қызықты болды және көптеген жанкүйерлердің 
назарын аударды. Студенттер өздерінің командаларын белсен-
ді қолдады және ойындарда спорттық іс-шараның ахуалы анық 
сезілді! Деканат және старосталар көмегімен студенттерге ар-
найы төс белгі жасалды. Жарысқа қатсушылардың спортқа де-
ген қызығушылықтары жоғары деңгейде байқалды. Жарыс бары-
сында ерекше қызықты сәттер мен студенттердің ұйымшылдығы 
байқалды. Соның нәтижесінде Медицина мектебінің командала-
ры жүлделі орындарға ие болды.

Баскетболдан (ер балалар) ЖМ №1 команда 1 орын алды.
Баскетболдан (қыз балалар)  ЖМ№2  команда  2 орын 

алды, ЖМ №1 команда 3 орын алды.
Дойбы бойынша ЖМ №2 команда1 орын алды, ЖМ №1 ко-

манда 2 орын алды.
Волейболдан (қыз және ер 

балалар) ЖМ №1 команда 2 орын 
алды.

Стол теннисі бойынша 1 орын 
алғандар: Ержанов Азат 1-006 топ, 
Жолдыбаев Саркен 1-016 топ, Нау-
рызбай Сарқыт 1-022 топ.

Ату бойынша 1 орын алған-
дар:  Шакетова Айдана 1-008 топ, 
Овцинов Павел 1-031 топ.

Тоғызқұмалақ бойынша 1 
орын алғандар: Абеуов Т. 1-029 топ, 
Орынбасар А.  1-043 топ.

Асық  ату бойынша 1 орын 
алғандар: Маматов  Н. 1-022 топ, 
Төлеутаев М. 1-023 топ, Сыдыков 
А.1-023 топ.

Жарыс нәтижесінде 1 орын-
ды - жалпы медицина №1 командасы, 2 орынды – жалпы ме-
дицина 2 командасы  алды. Жарыс соңында жоғарыда аталған 
жеңімпаз-командалар Алғыс хатпен және бағалы сыйлықтармен 
дәріптелді.

М.Елубаева,
медицина мектебі деканының әлеуметтік

 жұмыс бойынша орынбасары
Л.Абеуова, А.Өсерова,

медицина мектебінің мамандары.
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«Күз-2018»
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

күзет қызметінің әскерге шақыру 
науқаны

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 
15 мамырдағы «Қазақстан Республикасының азамат-
тарын әскери қызметке шақыртуды ұйымдастыру мен 
жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қаулысының не-
гізінде еліміздің барлық өңірлерінде жылына екі рет ер 
азаматтарды әскерге шақырту науқаны жүргізіледі.

Биылғы жылы қыркүйек және қазан айлрында Қа-
зақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің 
«Айбын» және «Батыр» Президенттік полктерінде 
әскери борышын өтеуге ниетті үміткерлерді іріктеу жұ-
мыстары жүргізілуде. 

Бұл Президенттік полктері қатарында еліміздің ең 
үздік әскери қызметшілері әскери міндеттерін атқара-
ды. ҚР Мемлекеттік күзет қызметі ҚР ұлттық қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету күштеріне жататын, ҚР күзетілетін 
адамдар мен объектілерінің қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыратын, 
Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей 
бағынатын және есеп беретін арнаулы мемлекет-
тік орган болғандықтан,  қызметтің бұл құрылымдық 
бөліністеріне іріктеу қатаң талаптарға сай жүргізіледі.

Жедел әскери қызметке шақырту науқаны және 
оған дайындалу үдерісі – үзіліссіз жүргізілетін шара. 
Шақырту учаскелеріне бекітілген сәттен бастап, әскер-
ге шақырылуына дейінгі мерзімде ҚР Мемлекеттік кү-
зет қызметінің қызметкерлері мен әскери қызметшілері 
жергілікті басқару органдарымен бірлесе отырып, 
әскерге шақыртуға жататын қазақстандықтардың ара-
сында жүйелі түрде тексеру мен зерттеу шараларын 
жүргізеді. ҚР Мемлекеттік күзет қызметінің офицерлері 
облыстық қорғаныс істері жөніндегі департаменттерге 
барып, талап бойынша бойы 180 см кем емес әскер-
ге шақырылушының оқу және қызмет орындарынан 
мінездемелерін, араласу ортасын, бейімділігі мен 
қызығушылықтарын анықтап, оның психологиялық 
бет-бейнесімен қатар, медициналық көрсеткіштерін 
зерделейді. Іріктеу барысында бекітілген ереже-та-
лаптарға сәйкес ең бастысы Отанға деген шексіз 
адалдығымен, шыншылдығымен, оқыс жағдайларда 
жалғыз әрі нақты шешім қабылдай білу қабілетімен, 
төзімділігімен әрі зеректігімен ерекшеленген бозба-
лаларға басымдылық берілетіні сөзсіз. Сондай-ақ, 
спорттық және өзге де салалардағы елеулі жетістіктері 
ескеріледі. 

Президенттік полк қатарында әскери борышын 
өтеуге ниет білдірген ер-азаматтарды іріктеу бары-
сында олардың біліміне, яғни интеллектуалдық дең-
гейіне басты назар аударылады. Себебі, олардың 
білім деңгейі әскери қызметті сапалы өткерудегі, әрі 
қызмет сатысымен жоғарылаудағы өте маңызды фак-
тор. Осы орайда, Мемлекеттік күзет қызметінің даму 
үрдісіндегі басымдылықтардың бірі сапалы кадрлық 
құрамды жасақтау екендігін айта кеткен жөн. Жеке 
құрамды жасақтау әскери дайындықтан өтіп, әбден 
төселген, келісім-шарт негізінде қызмет етіп жүрген 
әскери қызметшілердің қатарынан іріктеу негізінде 
жүргізіледі. Яғни, әскери мамандықты таңдаған кешегі 
сарбаз қызмет бабы бойынша жоғары сатыларға кө-
терілуге  мүмкіндік алады.  

Шақырту комиссиясының тиісті барлық іс-шара-

ларынан кейін еліміздің әр өңірінен арнайы іріктеуден 
өткен бозбалалар тереңдетілген медициналық тек-
серіске және психологиялық тестілеуге жолданады. 
Одан кейін барып, мандаттық комиссияның қорытын-
дысы бойынша ҚР Мемлекеттік күзет қызметінің қата-
рына қосу жөнінде шешім қабылданады. 

Әскери қызметшілерді әлеуметтік қамсыздандыру 
мәселесі әрдайым Қызмет басшылығының жіті наза-
рында. Сайдың серке тасындай іріктелініп алынған 
жас сарбаздар әскери бөлімшелерге келген бетте жаңа 
әрі ыңғайлы үлгілі киіммен, өзге де қажеттіліктермен 
жабдықталады. Мәселен, заманауи казармалық ғима-
раттар, күнделікті қажеттіліктерді өтейтін арнайы бөл-
мелер, монша мен кір жуу кешені, жеке тәрбие жүргізу, 
ойын-сауық бөлмелері де қарастырылған.  Сондай-ақ, 
жаңа толықтыруды қабылдауға арналған бекеттер 
ескерілген. Оның құрамындағы Қызметтің білікті де 
білімді офицерлерлері жас сарбаздарға жаңа ортада 
бейімделуде көмек көрсетіп, әскери кәсіптің қыр-сы-
рын меңгеруде бағыт-бағдар береді. 

Ант қабылдау рәсімінен кейін жас сарбаздар ҚР 
Мемлекеттік күзет қызметінің Алматы және Астана 
қалаларында орналасқан әскери бөлімшелерге жі-
беріледі. Бұл жерде оларға аса маңызды тапсырма – 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Ел-
басының, және өзге күзетілетін лауазымды адамдар 
мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүк-
теледі. Ресми сапармен Қазақстанға келген мемлекет 
басшыларының қатысуымен өтетін ресми іс-шара-
ларға қатысып, Мемлекеттік Ту мен Елтаңба эталон-
дарын күзетке алады.   

Осындай жауапты қызметті мінсіз атқару үшін Қыз-
метте әскери қызметшілердің жауынгерлік дайындығы-
на да үлкен көңіл бөлінеді. Дайындық барысында жас 
сарбаздар парашютпен секіру, әртүрлі жағдайда, соның 
ішінде су мен құрлықта әскери техниканы тізгіндеуді 
үйреніп, тағы да басқа көптеген әскери жаттығуларды 
меңгереді. Айта кетерлігі, спорттық жетістіктері бар жас 
сарбаздар түрлі деңгейдегі, соның ішінде әлемдік аре-
наларда өтетін жарыстарға қатысуға мүмкіндік алады. 

ҚР Мемлекеттік күзет қызметінің тағы да бірден 
бір ерекшелігі – жас сарбаздар әскери борышын Құр-
мет қарауыл ротасында өтеу мүмкіндігі. Елімізде тек 
осы құрылымға ғана Мемлекеттік протоколды атқару 
жүктелген. 

Бозбалалардың көбісі әскери қызметтерін дәл осы 
Құрмет қарауыл ротасында өтеуді армандайтыны жа-
сырын емес. Себебі, «Айбын» және «Батыр» Прези-
денттік полктерінде сарбаздардың бойында өзіне деген 
сенімділік ұялайды. Сондай-ақ, әскерде қалыптасқан 
мінсіз дене мүсіні, айқындалған адымдары, бойындағы 
күш-қайрат сарбаздардың абыройын асқақтатады. 
Әрқайсысына жеке тігілетін арнайы киім үлгісі де олар-
дың көркін одан әрі көркейтіп, баршаны таңдай қақты-
рып, қызығушылықты арттыратыны сөзсіз.   

Әскердегі қызмет кешегі бозбалалардан халқына 
адал айбынды ер-азаматтарды тәрбиелеп шығарады. 
Әскери тұрмыс – олардың өмірге деген көзқарасын қа-
лыптастырып, болашаққа бағыт-бағдар беретін, тәлімі 
мен тәрбиесі мол орта. 

Олар батылдық пен жігерлікті, қажыр-қайратты, 
ерлік пен елдікті, ең бастысы халқы мен Елбасына 
деген адалдық қасиеттерін бойына жинаған еліміздің 
қорғандары – айбынды сарбаздарымыз.

Олар еліміздің бет-бейнесі! 
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С 60 летним юбилеем!!!
Поздравляем с юбилеем нашу коллегу, тренера 

практических навыков ЦПН Идрисову Гульден Камиевну.
Гульден Камиевна окончила КГМИ, факультет Педи-

атрия и начала свой трудовой путь с Областной детской 
клинической больницы, детским хирургом, внесла боль-
шой вклад в практическую де-
ятельность здравоохранения 
Республики  Казахстан.  

К 75-летию Карагандин-
ского медицинского колледжа, 
за плодотворный многолетний 
труд Гульден Камиевна была 
награждена почетной грамо-
той  Министерства Здравоох-
ранения РК.

Непрерывно развиваясь 
в практической деятельности 
и имея высшую педагогиче-
скую категорию, разработала 
учебные пособия для лечеб-
ного и сестринского факультета, а также алгоритмы ока-
зания неотложной помощи по хирургии. 

Профессиональные и личные качества Гульден Ка-
миевны – требовательность, трудолюбие, ответствен-
ность, уважительное отношение к коллегам. Пользуясь 
большим авторитетом среди преподавателей и студен-
тов, она щедро передает свои знания студентам.

Дорогая Гульден Камиевна, поздравляем Вас с юби-
леем и желаем крепкого здоровья и долгой, полной ярких 
и запоминающихся событий жизни!

Коллектив  Центра практических навыков.

С 65-летним юбилеем!
Евлоева Роза Магомедовна тренер практических 

навыков окончила КГМИ в 1978 году санитарно-гигиени-
ческий факультет. Долгое время проработала врачом – 
лаборантом в Областном онкологическом диспансере. 
Продолжила свою практическую деятельность врачом в 

Карагандинском областном 
центре санитарно-эпидемио-
логической экспертизы. 

Вся ее жизнь посвящена 
любимой работе и семье, она 
является примером для ны-
нешнего поколения.

За многолетний труд Роза 
Магомедовна была удостое-
на почетной грамотой от аки-
ма Карагандинской области 
за активное участие в обще-
ственно-политической жизни 
области и личный трудовой и 
творческий вклад в дело по-
строения нового казахстан-

ского общества.
Обладая прекрасными качествами, такими как от-

ветственность, надежность, отзывчивость, имея веселый 
нрав, пользуется большой любовью среди студентов и 
коллег.

Дорогая Роза Магомедовна ! Коллектив Центра прак-
тических навыков поздравляет Вас с юбилеем,  желает 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и активного 
долголетия!

Коллектив  Центра практических навыков.

Дома престарелых необходимость
или позор общества?

Согласно статистическим данным с портала egov.kz 
численность пожилых казахстанцев находящихся на по-
печении государства неуклонно растет. Такая тенденция 
не может не настораживать. Анализ этой ситуации и пред-
ставлен в этой статье.

«Более 14 тысяч человек пожилого возраста живут 
в домах престарелых, а у многих из них есть здоровые, 
даже успешные дети. Вошло в привычку, что дети идут в 
дома престарелых, платят деньги, чтобы стариков забра-
ли туда», - сказал Глава государства Нурсултан Абишевич 
Назарбаев  на церемонии награждения победителей наци-
онального конкурса «Мерейлі Отбасы».

Н.А.Назарбаев подчеркнул, что общество должно оце-
нивать как позорное явление, когда бросают собственных 
детей или родителей. «У казахского народа никогда не 
было такого, чтобы бросали детей и родителей. Это чуждо 
нашим традициям», - добавил Президент.

И, действительно, если мы оглянемся в прошлое, то 
не увидим на территории Великой степи ни одного дома 
престарелых: одинокий пожилой человек всегда оставался 
на попечении близких или дальних родственников. По-дру-
гому просто не могло и быть. Даже в трудные времена, ког-
да Казахстан был превращен в своеобразную резервацию 
для тысяч переселенцев, несмотря на тяжелое положение 
самих казахов, голода в степи, люди старались всячески 
помочь переселенцам, кто чем мог, никто не остался под 
открытым небом, ни старик, ни ребенок. И в истории есть 
еще не мало таких подтверждений- концлагеря, целина….  

Так с чего же началось падение нравов, обесценива-
ние ценностей, утрата традиций? Во времена колонизации 
СССР ступила на нашу степь, и это не осталось бесследно. 
Жёсткая диктатура своих принципов и их насильственное 
внедрение, подавило дух казахского народа, что повлекло за 
собой огромную безвозмездную утрату тех ценностей и того 
воспитания, что было до Советской власти. Конечно, нельзя 
однозначно утверждать, что это пошло нам только во вред, 
ведь положительные стороны тоже имели место быть. 

На сегодняшний день мы видим печальную картину: 
вместе с утратой того воспитания, также пропало уваже-
ние младшего поколения к старшему, люди увидели, что 
в принципе можно скинуть тяжкий долг опеки над пожи-
лыми родителями на государство и тем самым облегчить 
себе жизнь. Конечно, есть случаи, когда пожилому чело-
веку действительно будет лучше в доме престарелых. На-
пример, при сложном заболевании, когда требуется уход, 
или если нет родственников (или есть, но они далеко и 
не могут помочь) — в этом случае старики и сами готовы 
отдать государству своё жильё за возможность получить 
более-менее нормальный уход и медобслуживание. Но та-
ких случаев немного. На сегодняшний день, как мы видим, 
становится распространенным явление, когда здоровые и 
успешные дети имеют приличное жилье и высокооплачи-
ваемую работу, а их родители при этом доживают свой век 
в социальных учреждениях. Более того, некоторые платят 
деньги, чтобы стариков туда забрали. И всё это в наше 
время начало перерастать в страшные цифры.

В последнее время мы все чаще заглядываемся на 
страны Европы и Америки, стараемся стать лучше, но в 
этой погоне, как ни  печально это признать, мы забываем 
свои традиции: да, нам есть чему поучиться у других наро-
дов, но все свое, хорошее, нельзя терять.

Абдуллаева Рада, Толеген Сабыржан, Горобец Мария
студенты гр. 3-032 ОМ, 

Тлепбаев Кудырет 3-031 ОМ 
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Сергей Петрович Терёхин

18 ноября на 72 году жизни после продолжитель-
ной болезни ушёл из жизни замечательный человек, 
Отличник здравоохранения Республики Казахстан, 
доктор медицинских наук, профессор кафедры нутри-
циологии и гигиены Карагандинского государственного 
медицинского университета Сергей Петрович Терёхин.

В 1971 году С. П. Терёхин окончил Карагандин-
ский государственный медицинский институт, работал 
ассистентом кафедры гигиены питания. В 1974 году он 
поступил в аспирантуру при кафедре гигиены питания 
1ММИ им. И. М. Сеченова. После защиты кандидат-
ской диссертации его трудовой и жизненный путь был 
неразрывно связан с Alma Mater. В 1977 году Сергей 
Петрович продолжил работу на кафедре гигиены пи-
тания КГМИ ассистентом, с 1980 года – доцентом, 
а с 1986 года – заведующим кафедрой. В 1992 году             
С. П. Терёхин защитил докторскую диссертацию и был 
назначен деканом медико-биологического факульте-
та. С 1995 года был проректором по учебно-воспита-
тельной работе, с 2001 года переведен на должность 
заведующего кафедрой гигиены питания. С 2003 года 
Сергей Петрович работал в должности первого помощ-
ника ректора, с 2007 года – в должности проректора 
по организационно-экономической работе. С 2009 года 
являлся заведующим кафедрой нутрициологии и об-
щей гигиены, с сентября 2018 г. – профессором этой 
же кафедры.

За годы работы С. П. Тёрехин показал себя пре-
восходным организатором, опытным руководителем, 
прекрасным специалистом и квалифицированным 
научным работником. Его вклад в развитие Караган-
динского государственного медицинского университе-
та неоценим. Под его руководством осуществлялись 
планирование, организация и контроль за организаци-
онно-экономической и хозяйственной деятельностью 
вуза. Кроме того. он организовывал работу приёмной 
комиссии, курсов подготовительного отделения, а так-
же работу по профориентации школьников и младшего 
звена медицинского персонала. Сергей Петрович был 
высококвалифицированным специалистом в области 

нутрициологии, постоянно оказывал помощь органам 
практического здравоохранения. 

С. П. Терёхин в течение 30 лет являлся бессмен-
ным президентом Центрально-казахстанского отделе-
ния Малой академии наук, осуществляя координацию 
и взаимодействие с органами образования, оттачивая 
навыки творческой, научно-исследовательской, раци-
онализаторско-изобретательской деятельности и про-
фессиональной ориентации у школьников.

С. П. Терёхин всегда принимал активное участие 
в научно-исследовательской работе вуза, его перу 
принадлежат более 260 печатных работ. Он является 
автором более 20 учебных пособий, широко исполь-
зующихся в учебном процессе медицинских вузов 
Казахстана. Сергей Петрович Терёхин вёл большую 
общественную работу: был членом Совета ветеранов 
университета, председателем экспертной комиссии по 
присуждению академических званий КГМУ, председа-
телем общественной комиссии по рассмотрению обра-
щений сотрудников университета.

Непререкаемая верность призванию, активная 
жизненная позиция и многолетний добросовестный 
труд С. П. Терёхина отмечены высокими званиями и 
наградами. За многочисленные заслуги он был на-
граждён юбилейной медалью «Қазақстан Республи-
касының тәуелсіздігіне 20 жыл», юбилейной медалью 
КГМУ «За развитие ВУЗа и подготовку медицинских 
кадров», нагрудными знаками «Отличник здравоох-
ранения», «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», 
«Қазақстан денсаулық сақтау ісінің үздігі», «Денсаулық 
сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», грамотами Министра 
здравоохранения Республики Казахстан, акима Кара-
гандинской области.

С. П. Терёхин пользовался огромным уважением и 
авторитетом среди коллег, был примером и образцом 
для студентов, которые его очень любили. 

Сергей Петрович прожил яркую жизнь, он был па-
триотом своей страны, своего города, своего вуза. Он 
всегда имел активную жизненную позицию, его отли-
чали глубокая человечность, подлинная интеллигент-
ность, высокий профессионализм, принципиальность, 
дисциплинированность, жизнелюбие и оптимизм. Он 
был необычайно требователен к себе и окружающим, 
но работать с ним было легко и приятно.

Сложно понять и невозможно принять мысль об 
утрате этого удивительного человека. Ректорат, пре-
подаватели, сотрудники и студенты Карагандинского 
государственного медицинского университета глубоко 
скорбят о невосполнимой потере, связанной с кончиной 
С. П. Терёхина, и выражают искренние соболезнования 
родным и близким покойного. Светлая память о Сергее 
Петровиче навсегда останется в наших сердцах!

Ректорат, профессорско-преподавательский со-
став, сотрудники Карагандинского государственного 
медицинского университета выражают глубокие собо-
лезнования профессору кафедры клинической фар-
макологии и доказательной медицины Абушахмано-
вой Айгуль Хамитовне в связи  невосполнимой утратой 
– кончиной брата  Назара Хамитовича.
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