


Қымбатты достар: университет оқытушылары, студенттері мен қызметкерлері!

«2020» жылдың сандық бетіндегі сағаттың тілі 12 санына жақындап келе жатыр. Біз бір-
бірімізді келе жатқан Жаңа жылмен құттықтай бастадық, əдеттегідей жақындарымызды 
жаңа жылдық тосын сыйлармен, қарапайым жəне тəтті сыйлықтармен қуанта бастадық. 

Бұл əрдайым бізбен бірге болатын керемет жаңа жылдық дəстүрлер. Мен біздің үлкен тату 
отбасымызды, яғни Қарағанды медицина университетінің ұжымын Жаңа жылмен құттықтауға 
асығамын.

Иə, 2020 жыл өте көп сынақтар мен қиындықтарға толы жыл болды, алайда біз ол үшін ескі 
жылды айыптамаймыз, себебі оған да бұл қиындықтарды көтеру қиын болды. Біз осы өмірде 
бізбен бірге болған жəне бізге ұзақ жол қалдырып кеткен достарымыз, əріптестеріміз, 
жолдастарымыз үшін тағдырымызға алғыс айтамыз. Олар енді бізге жарқын жұлдыздар болып 
жарқырайды.

Біз ержүрек мұғалімдеріміз бен  мен дəрігерлерімізге, ерікті студенттерімізге елдің 
тыныштығын елең еткізген коронавируспен күрескен қызметкерлерімізге «рахмет» айтамыз. Біз 
бұл пандемияның əлі  аяқталмағанын білеміз. Бірақ біз өзіміз үшін өте маңызды нəрсені түсіндік, 
егер біз бірге болсақ, жеңе аламыз.

Пандемияның елең алғанына қарамастан, өзіміздің жоғары оқу орнымызда алға жылжу 
серпінін сақтағанымыз үшін, үздіксіз оқу процесін реттегеніміз үшін, ғылыми қызметтің 
тұрақты қарқынын орнатқанымыз үшін, университет клиникаларының жұмысын 
нығайтқанымыз үшін, серіктестермен қашықтықтан жұмыс істеудің жаңа мүмкіндіктерін 
пайдаланғанымыз үшін бір-бірімізге алғыс айтамыз. 

Біз осы пандемиямен күресу жолында көп нəрсені игердік, қателіктер де жасадық, бірақ біз 
алға қарай ұмтылдық. Жəне – иə! – ол біздің қолымыздан келді! 

Резидентура бағдарламаларын аккредиттеуден сəтті өттік. 
«Атамекен» Ұлттық Кəсіпкерлер палатасының беделді рейтингінде біздің Жалпы медицина, 

стоматология, фармацияның білім беру бағдарламалары бірінші орынға ие болды, ал мейірбике ісі 
бойынша ББ екінші орынға ие болды. «Биология» білім беру бағдарламасының үшінші орнын жеңіс 
деп санауға болады, өйткені ол көптеген ондаған жылдар бойы дамып келе жатқан елдің көне 
классикалық университеттерінің бағдарламаларымен жарысты. 

Біздің жас ғалымдарымыздың ғылыми жобалары Үкіметтің мақұлдауына жəне гранттық 
қолдауына ие болды. 

Біздің өнертапқыш, магистрант мүмкіндігі шектеулі жандарды көтеруге жəне 
тасымалдауға арналған құралдарды əзірлегені үшін республика чемпионы атағына жəне 
мойындауына ие болды. Бұған бірнеше жыл бұрын Қарағанды медицина университетінің 
қабырғасында өткен мейкатон бастау болған болатын. 

Бұл-біз жақсы көретін жəне құрметтейтін Alma mater-дің 70 жылдығына арналған керемет 
сыйлықтар.

Алда бізді жаңа мақсаттар күтіп тұр жəне біз оларға жетуге бел будық. Мен дəл осылай 
болатынына сенемін жəне білемін, өйткені бізде ең жақсы ұжым бар, біз өз ісімізді жақсы көреміз 
жəне біздің мамандық əлемдегі ең жақсы мамандық екенін мақтан тұтамыз!

Қымбатты достар! Жаңа 2021 жыл қарсаңында, Сіздерге мықты денсаулық, 
шығармашылық табыстар мен жаңа жетістіктер тілеймін. Əрбір жаңа бастамаларыңыз тек 
қана жеңіс пен сəттілікке үлесе берсін! Жаңа жыл тек жағымды жаңалықтар мен толағай 
табыстарға толы жыл болсын! 

Отанымыз гүлдене берсін!
Университетіміз табыстар мен жетістіктерге жете берсін!
Жаңа жылдарыңызбен!

Басқарма Төрағасы - Ректор  Р.С. Досмағамбетова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ РАУШАН СУЛТАНОВНУ 
С ВЫСОКОЙ ОЦЕНКОЙ ТРУДА!

В Акорде ко Дню Независимости РК Государ-
ственным секретарем К. Кушербаевым по поручению 
Президента РК К.К. Токаева вручены государствен-
ные награды выдающимся деятелям республики. 
Ректору Карагандинского медицинского университе-
та Раушан Султановне Досмагамбетовой вручен ор-
ден «Құрмет».       

Более 40 лет Раушан Султановна посвятила работе в 
сфере медицинского образования, в родном университете. 
Из них 10 лет была проректором по образовательному про-
цессу и на протяжении последних почти 10-ти лет возглав-
ляет медицинский вуз, укрепляя и развивая лучшие тради-
ции одной из ведущих медицинских школ страны.

Медицинский университет Караганды снискал автори-
тет как кузница кадров здравоохранения. Выпускники Кара-
гандинского медицинского востребованы в лучших клини-
ках страны. 

Сегодня университет успешно решает сложные зада-
чи подготовки специалистов, способных работать в усло-
виях огромного информационного потока, стремительного 
обновления знаний, появления высоких технологий в ме-
дицине. Неслучайно университет получил обязывающий 
статус исследовательского вуза. В университете постоянно 
совершенствуются и создаются новые образовательные 
программы, расширяется международное сотрудничество, 
всё более тесными становятся связи с практическим здра-
воохранением.

Коллектив университета сердечно поздравляет Рау-
шан Султановну с высокой правительственной наградой, 
знаменующей достойную оценку ее многолетнего неустан-
ного, самоотверженного труда! От всей души желаем Рау-
шан Султановне крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
реализации всех творческих идей!

Символично, что это событие завершает юбилейный 
для Карагандинского медицинского университета год – год 
70-летия. 

Славная история вуза продолжается!

Сараптамалық бағалау

СӘТТІ АККРЕДИТАЦИЯ

Қарағанды медицина университеті білім беру 
бағдарламаларын халықаралық мамандандырылған 
бастапқы аккредиттеуден сәтті өтті.

2020 жылғы 2-4 желтоқсан аралығында Аккредиттеу 
және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің (IAAR) сыртқы сарапта-

ма комиссиясы WFME/ASME бастапқы мамандандырылған 
аккредиттеу стандарттарына сәйкестігіне 6B05101 «Биоме-
дицина», 7M05102 «Биолог-зерттеуші», 7R09132 «Ревма-
тология, оның ішінде балалар ревматологиясы» білім беру 
бағдарламаларын бағалау жүргізді.

Сыртқы сараптау комиссиясының құрамына: IAAR – Igor 
Cemortan комиссиясының төрағасы, PhD, доцент, мемлекет-
тік медицина және фармация университеті кірді. Н.Тесте-
мицану (Кишинев қ., Молдова); IAAR шетелдік сарапшысы 
– Дроботя Наталья Викторовна, м.ғ. д., профессор, Ростов 
мемлекеттік медицина университеті (Ростов-на-Дону қ., Ре-
сей Федерациясы); IAAR сарапшысы – Омаров Рүстем Тө-
кенұлы, б. ғ. к., PhD, Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университеті. (Нұр-сұлтан қ.); жұмыс беруші IAAR – Умбаев 
Бауыржан Айтжанұлы, «National Laboratory Astana» ЖМ, На-
зарбаев Университеті (Нұр-сұлтан қ.); IAAR студенті - Асыл-
бекқызы Әйгерім, «Астана медицина университеті» КЕАҚ 
(Нұр-сұлтан қ.); IAAR агенттігінің бақылаушысы – Аймурзи-

ева Айгерим Уринбаевна, агенттіктің медициналық жобала-
рының жетекшісі (Нұр-сұлтан қ.).

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің Ак-
кредиттеу Кеңесінің (IAAR) 2020 жылғы 24 желтоқсандағы 
№54 хаттамасымен «ҚМУ» КЕАҚ 5 жыл мерзімге халықа-
ралық мамандандырылған алғашқы аккредиттеу туралы 
куәлік берді.

Наши достижения

КАРАГАНДИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ –
 НА ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЯХ 
В РЕЙТИНГЕ НПП «АТАМЕКЕН»!

Третий год подряд Национальная палата пред-
принимателей РК «Атамекен» совместно с Мини-
стерством образования и науки РК проводят неза-
висимую оценку образовательных программ (ОП) 
казахстанских вузов.     

Ряд образовательных программ Карагандинского ме-
дицинского университета – на лидирующих позициях в дан-
ном рейтинге, а именно:

I место – Общая медицина;
I место – Стоматология;
I место – Фармация;
II место - Сестринское дело;
III место (но первое среди медицинских вузов) – Био-

логия;
IV место - Общественное здравоохранение.
Рейтинг проводился не только по актуальности обра-

зовательных программ, но и по ряду критериев, среди ко-
торых: процент трудоустроенных выпускников, их средняя 
заработная плата, продолжительность поиска работы по-
сле выпуска.
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СПЕШИМ ПОЗДРАВИТЬ 
АЙГУЛЬ УКЕНОВНУ С НАГРАДОЙ!

В честь 29-й годовщины Независимости РК ме-
далью «Ерен еңбегі үшін» награждена известный в 
республике профпатолог, главный врач Клиники про-
фессионального здоровья Медицинского университе-
та Караганды, доктор медицинских наук, профессор 
Аманбекова Айгуль Укеновна. 

На протяжении 36 лет Айгуль Укеновна занимается ре-
шением проблем профессиональной патологии казахстан-
цев. Разносторонняя подготовка в области терапии и про-
фессиональной патологии позволила профессору активно 

участвовать в создании «Государ-
ственных стандартов образования» 
и «Государственных стандартов до-
полнительного медицинского образо-
вания» по специальности «Профес-
сиональная патология», клинических 
протоколов диагностики и лечения 
больных с профессиональными 
заболеваниями. Айгуль Укеновна – 
председатель Республиканского об-
щественного объединения «Ассоци-
ация врачей – профпатологов».

По окончании в 1984 году Кара-
гандинского государственного медицинского института по 
специальности «Лечебное дело», А.У. Аманбекова обуча-
лась в клинической ординатуре по внутренним болезням в 
КГМИ. Работала участковым врачом и врачом ординатором 
в терапевтическом отделении МСЧ «Карагандауголь», асси-
стентом кафедры профзаболеваний с курсом аллергологии 
КГМИ. С 1994 г. заведовала терапевтическим  отделением 
Национального центра гигиены труда и профзаболеваний 
МЗ РК, была старшим  и ведущим научным сотрудником ла-
боратории пылевой патологии. С 2009 по 2017 годы замеща-
ла директора по научно-клинической и клинической работе 
НЦ ГТ и ПЗ МЗ РК. С сентября 2017 г. по февраль 2019 г. 
Айгуль Укеновна - профессор кафедры терапевтических 
дисциплин КГМУ. С марта 2019 г. – главный врач Клиники 
профессионального здоровья  НАО «МУК».

А.У. Аманбекова ведет подготовку квалифицированных 
научных кадров (под ее руководством защищено 4 кандидат-
ских диссертаций). Имеет более 180 опубликованных тру-
дов, из них 4 монографии, 14 методических рекомендаций, 
1 учебное пособие.    

В Айгуль Укеновне удивительным образом соединились 
самые разные таланты и достоинства. Особо ценен ее дар 
организатора с богатым опытом практической работы и жи-
тейской мудростью, умением найти подход к коллегам и обу-
чающимся, высокая требовательность в сочетании с добро-
желательностью и душевной теплотой. 

От имени всех сотрудников Медицинского университета 
Караганды сердечно поздравляем Айгуль Укеновну со столь 
значимой наградой! Желаем крепкого здоровья, неутомимой 
энергии и успехов во всем!     

Чествование

ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕГ

В преддверии Дня Независимости Республики 
Казахстан Председатель Правления - Ректор НАО 
«Медицинский университет Караганды» Р.С. Досма-

гамбетова вручила отличившимся сотрудникам уни-
верситета нагрудные знаки, почётные грамоты и 
благодарственные письма Министерства здравоохра-
нения Республики Казахстан. 

Нагрудного знака «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі 
үшін» удостоены:

1. Барков Дмитрий Александрович – директор департа-
мента информатизации и развития инфраструктуры;

2. Клюев Дмитрий Анатольевич – заведующий кафе-
дрой биомедицины;

3. Бабенко Дмитрий Борисович – директор научно-ис-
следовательского центра;

4. Едильбаева Танзира Токтархановна – декан исследо-
вательской школы

5. Ким Антонина Аркадьевна – профессор кафедры ин-
фекционных болезней и фтизиатрии;

6. Колмогорова Екатерина Леонидовна – ассистент-про-
фессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии.

Нагрудного знака «Денсаулық сақтау ісінің үздігі»:
1. Жолдыбаева Гульфайруз Абылаевна – ассистент-про-

фессор кафедры онкологии и лучевой диагностики;
2. Серикова Гульмира Бергентаевна – ассистент-про-

фессор кафедры педиатрии и неонатологии;
3. Ахмалтдинова Людмила Леонидовна – заведующая 

лобораторией коллективного пользования;
4. Букеева Алия Сатыбалдиевна – начальник отдела 

стратегического развития и управления качеством;
5. Муханова Мадина Какимовна – заместитель директо-

ра по экономике и планированию департамента экономики 
и финансов;

6. Калишев Марат Гузаирович – профессор школы об-
щественного здравоохранения и биомедицины;

7. Тишкамбаев Ерболат Бекболатович – ассистент ка-
федры хирургических болезней.

Медали «Еңбек ардагері»: 
1. Букенов Акат Мухамедиевич – профессор кафедры 

онкологии и лучевой диагностики;
2. Филатова Людмила Григорьевна – ассоциированный 

профессор кафедры биомедицины;
3. Бегайдарова Розалия Хасановна – заслуженный про-

фессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии;
4. Комиссарова Светлана Сергеевна – начальник отде-

ла управления документацией;
5. Асылбеков Нусербай Садирбекович – ассоциирован-

ный профессор кафедры хирургических болезней.

Почетной грамоты МЗ РК:
1. Кнаус Анна Александровна – ассоциированный про-

фессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии;
2. Батяева Елена Хаджимурзаевна – ассистент-профес-

сор кафедры морфологии и физиологии;
3. Ефременко Наталья Николаевна – заведующая хо-

зяйством;
4. Лавриненко Алёна Владимировна – научный сотруд-

ник лаборатории коллективного пользования;
5. Полякова Елена Олеговна – заместитель декана шко-

лы медицины;
6. Бабаев Бахруз Аббекир оглы – водитель.
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(Ш.С. Калиевой, Д.В. Васильевым, Ж.Т. Амирбековой, Л.К. 
Ибраевой) разработан клинический протокол диагностики 
и лечения COVID-19 в РК. Возглавила группу разработчи-
ков проректор по клинической работе нашего университета 
доктор медицинских наук, профессор Б.Н. Кошерова.  Экс-
пертную группу по оказанию интенсивной терапии пациен-
там с коронавирусной инфекцией в Карагандинской области 
представляют наши коллеги Е.С. Жунусов и Ш.С. Калиева. 
Е.С. Жунусов и Х.Г. Девдариани являются руководителями 
взрослой и детской инфекционных служб Карагандинской 
области.

В клиниках и общежитиях университета были открыты 
карантинный центр (на 200 мест), провизорный стационар, 
в том числе с ОРИТ (на 160 коек), инфекционный стационар 
(на 200 мест). 

Международное сотрудничество в этом году было огра-
ничено из-за пандемии, но вуз продолжает взаимосотрудни-
чество со своими  деловыми партнерами: медицинскими орга-
низациями, центрами, вузами (всего их 107 из 35 стран мира). 

Участники встречи также были проинформированы 
о штатной численности и кадровом составе вуза, оплате 
труда, работе проектного офиса «Рухани жаңғыру», дости-
жениях студентов, а также об антикоррупционной работе, 
осуществляемой в университете комплаенс-офисом. Были 
озвучены достижения целевых индикаторов Программы раз-
вития университета за 2020 год, данные структуры бюджета 
по направлениям деятельности вуза и другое.

Среди долгосрочных планов университета: дальнейшее 
развитие внутренней автономии в вузе, совершенствование 
системы внутреннего обеспечения качества всех видов де-
ятельности, совершенствование дистанционных технологий 
обучения, расширение финансирования научно-исследова-
тельских проектов, в том числе из международных фондов, 
внедрение инновационных медицинских услуг и увеличение 
объема услуг, завершение строительства общежития.

К слову, новое общежитие строится в рамках программы 
«Пять социальных инициатив Президента». Оно предусмо-
трено на 400 мест и будет располагаться в центре Караганды.

Срок ввода в эксплуатацию объекта – III квартал 2021 
года. На данный момент на объекте осуществляются стро-
ительно-монтажные работы. Строительство ведется за счет 
собственных средств университета. Общежитие будет со-
временного типа, с двухместными комнатами, спортивным и 
читальным залами.

Также на протяжении многих лет планируется стро-
ительство современной клиники Карагандинского меди-
цинского университета в рамках государственно-частного       
партнерства. Это будет многопрофильная больница с такими 
направлениями как хирургия, терапия, акушерство и гинеко-
логия, необходимыми для подготовки специалистов.

Раушан Султановна ответила на все вопросы участни-
ков встречи, а они в основном касались формата дальней-
шего обучения студентов, заселения в общежития, сдачи 
экзаменов. 

Несмотря на первый опыт проведения отчетной встречи 
ректора с общественностью в режиме онлайн, она прошла 
плодотворно, позволив принять в ней участие всем желаю-
щим, даже находящимся за пределами Караганды.  

Благодарности министра МЗ РК:
1. Ергалиева Данагуль Сейлхановна – старшая меди-

цинская сестра клиники профессионального здоровья;
2. Риклефс Виктория Валерьевна – специалист блока 

офиса регистратора департамента академической работы;
3. Аимбетова Динара Булатовна – главный специалист 

центра симуляционных и образовательных технологий;
4. Шалабаева Алмагуль Биржановна – специалист по 

воинскому учету департамента академической работы.

Отчетная встреча

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА, ПОДЕЛИЛИСЬ 
ПЛАНАМИ НА БУДУЩЕЕ

Отчетная встреча Председателя Правления - Рек-
тора Р.С. Досмагамбетовой с общественностью со-
стоялась в Карагандинском медицинском университе-
те, на которой были подведены итоги года, отмечены 
достижения вуза, представлены планы на 2021 год. 

Встреча стала традиционной,  проходит в четвертый 
раз, но впервые ее формат был переведен в онлайн в связи 
с необходимостью соблюдения карантинных мер и недопу-
щения распространения коронавирусной инфекции.

Среди участников были не только представители школ, 
кафедр, сотрудники и обучающиеся университета, но также 
государственных и частных структур, Ассамблеи народов 
Казахстана, Ассоциации предпринимателей Карагандинской 
области и других  общественных организаций и объединений 
Караганды и всего региона. Модератором выступил советник 
ректора, доктор медицинских наук, профессор В.Б. Моло-
тов-Лучанский.

Говоря об академической деятельности, ректор отмети-
ла, что в вузе была продолжена работа по интегрированной 
академической системе здравоохранения, большое внима-
ние уделено дистанционным технологиям обучения, новое 
развитие получили симуляционные технологии обучения, 
студенты и преподаватели продолжают деятельность по 
предпринимательскому образованию. Всего в вузе действу-
ют 78 образовательных программ, из них 23 - новых. В вузе 
обучается 6429 человек, с учетом студентов бакалавриата, 
магистратуры, докторантуры и резидентуры.

Что касается научной деятельности, то в этом году на 
грантовое финансирование исследований было подано 
большое количество заявок, в том числе и от молодых уче-
ных, но из 34 пока одобрены 4, остальные еще находятся 
на рассмотрении. В 2019 году в основном были заверше-
ны проекты по программно-целевому финансированию, на 
сегодня в университете реализуется еще 1 проект этой ка-
тегории,   10 – по грантовому финансированию и 14 – по 
хоздоговорному. Возрос средний индекс Хирша с 0,9 (в 2019 
году) до 0,42 (в 2020-м). Увеличилось количество сотрудни-
ков с индексом Хирша с 181 до 246. Также есть увеличение 
цитирований публикаций в базе данных Scopus с 860 до 893.

Клиническую деятельность в университете осущест-
вляют 289 человек из числа профессорско-преподаватель-
ского состава. Все они совмещают врачебные должности в 
медицинских организациях. Категории имеет 71% препода-
вателей, 22 профессора занимают руководящие должности 
в клиниках города, 8 человек являются внештатными специ-
алистами и экспертами штаба при Управлении здравоохра-
нения Карагандинской области.

Карагандинский медицинский университет принимает 
активное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией 
COVID-19. В период первой волны подразделения клиники 
университета не прекращали свою деятельность, а продол-
жали оказывать медицинскую помощь населению.

Группой экспертов, в том числе и специалистами вуза 
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НЕЗАВИСИМОСТЬ – ЭТО ВСЕОБЩИЙ ТРУД

На кафедре клинической фармакологии и доказа-
тельной медицины 8 декабря 2020 года со студента-
ми 3-030 группы школы медицины под руководством 
преподавателя кафедры Л.В. Пеньковой проведено за-
нятие, на котором было обсуждено становление в РК 
сферы здравоохранения за годы независимости.  

Независимость – это всеобщий труд: труд школьников, 

студентов, постигающих разные науки, труд людей разных 
профессий, приумножающих национальное богатство. Это 
труд каждого казахстанца, который воспитывает новое по-
коление. Если мы хотим сохранить независимость, полу-
ченную нашими предками, мы должны сохранить единство 
народа, поддерживать мир и спокойствие в обществе.

Знай наших!
 

ПО ИТОГАМ ГОДА ВОЛОНТЕРА 

В волонтерском центре «Qoldau» подвели итоги 
Года волонтера в Карагандинской области. 

В мероприятии принимали участие и.о руководителя 
Управления по вопросам 
молодежной политики 
Карагандинской области 
Ж.С. Дюсетаева, предста-
вители активных волонтер-
ских организаций.

Одной из основных 
задач в Год Волонтера ста-
ло привлечение молодежи 
к волонтерской деятельно-
сти. На сегодня в регионе 
действует 97 волонтерских 
организаций с охватом око-
ло 7000 участников.

В Год волонтера ре-
ализован областной план 
мероприятий «Birgemiz». 

Работа организована по 7-ми направлениям («Bilim», 
«Saulyq», «Sabaqtastyq», «Taza Qazaqstan», «Asylmura», 
«Qamqor», «Umit»). 

На встрече 10-ти победителям конкурса по присужде-
нию грантов на развитие и поддержку волонтерской деятель-
ности были вручены денежные сертификаты в сумме 300 
000 тысяч тенге. Наш студент Абилжанов Дарын стал побе-
дителем по направлению «Birgemiz: Saýlyq». Поздравляем!

Кездесулер
 

ӨЗІН-ӨЗІ ДАМЫТУ ЖОЛЫНДАҒЫ 
АЛҒАШҚЫ КЕЗДЕСУ

Қазақстанның жаңа кәсіптер мен құзыреттер ат-
ласы ұлттық жобасы сарапшыларының пікірінше, ал-
дағы 5-10 жыл ішінде 239 жаңа мамандық пайда болады, 
129 жоғалады, 95 өзгереді, бұл жаңа оқу бағдарламаларын 
енгізу кезінде және қайта қарау кезінде университеттер 
үшін басты бағдар болады. 

Осыған байланысты бітіруші дәрігер бірнеше құзыретке 
ие болуы керек, дәрігер, зерттеуші және денсаулық сақтауды 
ұйымдастырушы болуы керек.

Біздің студенттерге қосымша, сапалы, қол жетімді шарт-
тар бойынша қолайлы шарттарда білім алу мүмкіндігін беру 
үшін Медицина мектебі жақын және алыс шетелдердегі Қа-
зақстан университеттерімен іскерлік серіктестік жоспарла-
ды. Мектептің іскери серіктестерінің бірі - табысты кәсіпкер, 
жаттықтырушы, тәлімгер, белсенді қоғам қайраткері, иннова-
циялық жобалардың демеушісі Қасымбергебаев Бауыржан 
Тілеубергенұлы басқаратын Қазақстандағы «Синергия» уни-
верситеті.

2020 жылдың 4 желтоқсанында Бауыржан Тілеубер-
генұлы Медицина мектебі ұйымдастырған «Өзін-өзі дамы-
туға көтерілу жолы» жолынан алғашқы кездесуді ашты. Кез-
десу өте қызықты оқиғаларға толы болды, жеке тұлғаның 
өсуі, өмірдегі дұрыс өзгерістерге ынталандыру мәселелері 
талқыланды, Касымбергебаев Б.Т. Синергия бизнес мек-
тебі ұйымдастырған бірегей мотиваторлар Джон Кехо мен 
Ник Вуйичтің сөйлеген сөздерін, жетістікке жету рецептері 
туралы, өзін өзін әлемді өзгертетін адамдардың типімін деп 
санайтындығы туралы, «Сіз болған кезде бақытты, бай, сау 
болуға ешқашан кеш емес!» Сонымен қатар, Қазақстандағы 
«Синергия» Университетінің президенті үйлесімді қарым-қа-
тынас формуласымен және тәрбиенің құпияларымен, бала-
ларға деген қамқорлық пен сүйіспеншілікті қалай көрсетуге 
және өзіңізді тәрбиелеуге болатындығымен бөлісті. Сонымен 
бірге, кездесу барысында қашықтық форматтағы білім беру 
секторының өзекті аспектілері де атап өтілді.

Сонымен қатар, «Синергия» Университеті - бұл 15 білім 
беру мекемесін, 30000 студентті, Ресейдің 50 өңірінде және 
ТМД елдерінде және алыс шетелдерде өзінің оқу белгісімен 
110 оқыту бағдарламаларын біріктірген жаһандық жоғары 
технологиялық университет.

30 жылға жуық уақыт ішінде ол өз ісін ашуға және да-
мытуға, сондай-ақ ірі компанияларда басшылық қызметтерде 
жұмыс істеуге практикалық білімі мен дағдылары бар маман-
дарды дайындады.

Эссе

ТӘУЕЛСІЗДІК – ТҰҒЫРЫМ!

Тәуелсіздік - Қазақстанның жаңа дәуірде қол жет-
кізген барлық табысының қайнар көзі. Ғасырлар бойы 
арман еткен егемендікті қазақтың басына қонған 
бағы, астына орнаған тағы деуге болады. Қазақ елі 
талай белестерді бағындырды. Желтоқсанда жарқ ет-
кен жалынды жастар қазаққа азаттық таңын сыйға 
тартқандай болды. Осылайша күллі жаһанға қазақтың 
қайратын, айбынын танытты. 

Тарихқа көз жіберетін болсақ, Тәуелсіздік – 1986 жылғы 
Желтоқсан оқиғасында алаңға шыққан жастардың ерік-жігері, 
ең алдымен барша қазақстандықтардың арман-мұратының 
салтанат құруы. Патша дәуірінде де, Кеңес Одағы кезінде 
де тәуелсіздікке деген ұмтылыс халықтың едеуір бөлігінде 
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қалыптасты. Біз бірнеше жүз жыл отаршылдықтан кейін ХХ 
ғасырдың аяғында қайта жаңғырған мемлекетпіз.

Жиырма жылдан астам уақыт ішінде елдің әл–ауқатын 
көтеріп, төл мәдениетіміз бен мемлекеттік тілді жаңғырту 
ісінде қыруар жұмыстар жасадық. Елімізде білім, ғылым, 
денсаулық, спорт салалары айрықша даму үстінде. Тәуелсіз-
дік – біздің ең басты игілігіміз, баға жетпес құндылығымыз. 
Жас мемлекет тарихындағы жаңа дәуір дәл осы тәуелсіздік-
тен бастау алады. 

Елордамыз – республиканың бас қаласы – Астана күн-
нен-күнге көркейіп қанат жайып келеді. Оның бүгінгі бей-
несінің өзі-ақ көз алдымызға Еуразияның келешектегі жұртқа  
мәшһүр шаһарын көрсетеді.

Болашақта еліміз әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 
50 мемлекеттердің қатарынан орын алатынына барлық қа-
зақстандықтар күмәнсіз сенеді. 

Әміршеева Н. 
Жалпы медицина мектебінің 2 курс студенті

Акции

В ЗНАК ДРУЖБЫ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 
ЗА ВКЛАД В ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН

Председатель Общественного объединения 
«LITUANICA», член Ассамблеи народа Казахстана, По-
четный консул Литвы в Республике Казахстан Вита-
лий Ионо Тварионас побывал в Карагандинском меди-
цинском университете. На встрече с проректором 
по стратегическому развитию и науке Анар Акылбе-
ковной Турмухамбетовой представители литовской 

диаспоры в знак дружбы 
передали коллективу вуза 
продукцию литовского 
производства: витамины, 
защитные маски многора-
зового применения, анти-
септические средства.

Виталий Ионо отметил, 
что акция добра организова-
на Союзом промышленников 
Литвы, которые успешно ра-
ботают в Казахстане, изго-
тавливая продукты питания, 
продукцию медицинского 
назначения. Акция символи-
зирует признательность за 
оказываемую помощь стране 
в борьбе с эпидемией корона-

вирусной инфекцией COVID-19, а именно профессионализм 
профессорско-преподавательского состава вуза в подготов-
ке кадров, самоотверженный труд врачей и их младших кол-
лег в медицинских организациях области. 

Литовская диаспора также осуществляет и благотво-
рительную миссию в пользу малообеспеченных семей Ка-
рагандинского региона. Так, порядка 30 семей обеспечены 
продуктовыми наборами, витаминами и обувью от Союза 
промышленников Литвы.  

Анар Акылбековна поблагодарила гостей за проявлен-
ное внимание, отметив, что Карагандинский медицинский 
университет на протяжении ряда лет успешно сотрудничает 
с Университетом Вильнюса, ставшим одним из стратегиче-
ских партнеров КМУ, в частности, школы медицины нашего 
вуза. Совместно с литовскими коллегами в Карагандинском 
медуниверситете были разработаны новые совместные об-
разовательные программы, позволяющие вести подготовку 
специалистов, отвечающих всем требованиям практического 
здравоохранения. 

Круглый стол  
 

ВМЕСТЕ УКРЕПЛЯЕМ 
АНТИКОРРУПЦИОННУЮ КУЛЬТУРУ

В рамках плана деятельности по воспитательной 
и антикоррупционной работе кафедрой внутренних 
болезней организован «круглый стол» с обучающи-
мися и сотрудниками, посвященный Международному 
Дню борьбы с коррупцией. 

Целью мероприятия стало повышение уровня право-
сознания обучающихся и сотрудников кафедры, укрепление 
антикоррупционной культуры, формирование отрицательно-
го отношения к коррупционным проявлениям. В заседании 
«круглого стола» приняли участие обучающиеся 3 курса 
специальности «Общая медицина» и интернатуры, учеб-
но-вспомогательный состав, преподаватели. 

В ходе беседы проведено ознакомление участников с 
нормативными документами по борьбе с коррупцией, разъ-
яснены понятия взятка, взяточничество, посредничество 
во взяточничестве, доведены до сведения основные поло-
жения Закона Республики Казахстан «О противодействии 
коррупции» (с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 06.10.2020 г.), принципы Лиги академической честности, 
Устав проекта Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан «Адалдық алаңы». Также были обсуждены мето-
ды борьбы с коррупцией.

Было отмечено, что совместными усилиями профес-
сорско-преподавательского состава и обучающихся универ-
ситета коллектив может принять все меры по недопущению 
коррупционных правонарушений.

Д.Т. Туремуратова, 
ассистент профессора кафедры внутренних болезней

Знай наших!

ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ!

11-12 декабря 2020 года состоялась международная 
онлайн-олимпиада «Самарканд-2020» среди студентов 
медицинских вузов, в которой приняли участие около 
3 тысяч представителей разных стран. 

Цель олимпиады – популяризация знаний в области 
различных направлений медицины, создание возможностей 
для проявления научного и творческого потенциала обучаю-
щихся, что в полной мере соответствует реализации задач, 
поставленных Главой Государства К.К. Токаевым  по повы-
шению статуса и престижа врачебной профессии для обе-
спечения доступности и качества медицинской помощи.

Карагандинский медицинский университет в номинации 
«Внутренние болезни» достойно представили: резидент по 
направлению «Эндокринология, в том числе детская» Дудка 
Ольга, которая заняла 3-е место, а также интерн 6-го курса 
Киричек Василий, также занявший 3-е место. «Улучшай душу 
науками, чтобы двигаться вперед», - когда-то сказал Абу Али 
Ибн Сина. 

Поздравляем Ольгу и Василия с заслуженной победой! 
Их наставниками являются Наталья Витальевна Васильева 
и Рахима Жаксылыковна Тойынбекова, которые помогают 
молодым врачам найти свой путь, щедро делятся с ними 
своими знаниями и опытом. 

Пусть преданность делу, профессионализм наших ме-
дицинских работников, доверие и уважение к ним со стороны 
пациентов служат сохранению и приумножению самого глав-
ного богатства – здоровья нации!
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Онлайн сабақ

«СӘКЕННІҢ АДАМГЕРШІЛІК 
МҰРАСЫ» ТАҚЫРЫБЫНДА 

АДАЛДЫҚ САҒАТЫ ӨТКІЗІЛДІ 

18 желтоқсанда комплаенс-кеңсесі «Sanaly Urpaq» 
студенттік клубымен және университеттің сту-
денттік ұйымдарымен бірлесе отырып, өмірі және 
шығармашылығы әділеттілік пен адалдық қағидала-
рына қаныққан Сәкен Сейфуллиннің рухани-адамгер-
шілік мұрасына арналған «Сәкеннің адамгершілік 
мұрасы» атты дәстүрлі онлайн сабағын өткізді. 

Сәкен Сейфуллин – мемлекет және саясат қайраткері, 
ақын және жазушы, қазіргі қазақ 
әдебиетінің негізін қалаушылардың 
бірі. Ол қазақ ұлтының өркендеуі 
мен гүлденуі үшін жанын қиған қа-
зақ көсемдерінің қатарына тиесілі.

Сәкен Сейфуллиннің жан-
жақты тұлғасының айрықша қаси-
еттерінің бірі – оның жас ұрпақтың 
білімі мен ғылымына адалдығы. 
Ол Халық Комиссарлары Кеңесінің 
төрағасы кезінде бірінші болып «қа-
зақ жастары әлемнің ең үздік оқу 
орындарында оқуы керек» деп атап 
өтіп, жас студенттерге стипендия 

беру идеясын көтерді.
Ол өзінің міндеті – жас ұрпаққа қолдан келгеннің бәрін 

жасау керек деп санады. «Егер сіз сабағыңызда, өз жұмы-
сыңызда, шығармашылықта көмектеспесеңіз, болашақ ұр-
пақтың тағдыры сіздің ар-ұжданыңызда болады», – деген 
сөздер оның жоғары ақыл-ой деңгейін көрсетеді.

Оның поэзиясының негізгі идеясы – достықтың құн-
дылығы мен адалдығын танып білу. Шын достықты терең 
бағалаған ақын адалдықты жырлайды және достықты адам 
қазынасы ретінде жазады.

С. Сейфуллиннің тұлғасы патриотизмді және туған 
жерге, өз Отанына деген сүйіспеншілікті, мақсатқа жету 
үшін кез-келген қиындықты жеңе білуді насихаттауда ерек-
ше орын алады.

Ол өзінің адалдығымен, қайырымдылығы және бей-
тараптығымен, ісімен және өнерімен нағыз адам – ұрпақ 
мұғалімі деген құрметті атағын сақтап қалды.

Бүгін Қазақстан жастары онлайн «Адалдық сағаты» 
кезінде ұлы тұлғаның өмірлік құндылықтары туралы білді.

Обучение коллег практического звена
 

ПО ВОПРОСАМ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

На базе Городского центра первичной медико-са-
нитарной помощи г. Караганды 24 декабря специали-
сты Карагандинского медицинского университета 
провели обучающий семинар для медицинского пер-
сонала по вопросам вакцинации от коронавирусной 
инфекции. 

Перед медицинскими работниками выступили про-
фессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Г. 
К. Алшынбекова,  ассоциированный профессор Х. Г. Девда-
риани и заместитель декана школы общественного здоро-
вья и биомедицины КМУ, магистр А. М. Камарова. Были об-
суждены вопросы вакцинации 2-х компонентной вакциной 
Гам-КОВИД-Вак (Спутник V).  

Было рассказано о самой вакцине, методах введения, 
показаниях и противопоказаниях к вакцинации. Специали-
сты университета также остановились на требованиях к 
хранению и транспортировке вакцины.  

Немало вопросов было задано спикерам от коллег 
практического звена. На все из них даны содержательные 
ответы. 

Оқу  үдерісі

ОНЛАЙН-РЕЖИМДЕГІ 
АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ

ЖОО оқытушыларының академиялық ұтқыр-
лық шеңберінде ынтымақтастық туралы келісімге 
сәйкес «Қарағанды медицина университеті» КеАҚ 
Педиатрия және неонатология кафедрасының 
профессоры Дюсенова Сандуғаш Болатқызы 2020 
жылдың 27 қарашасы мен 03 желтоқсан жұлдызы 
аралығында Самарқанд медицина институтінде 
(Өзбекістан) «Педиатрия және медициналық гене-
тика» пәні бойынша, 54 сағат көлемінде онлайн-ре-
жимде қашықтықтан сабақ өткізді.

Дәрістер келесі тақырыптарға арналған: Педиатрия 
пәні, оның стоматологтарды дайындаудағы рөлі; Бала-
лардың физикалық дамуын бақылау; Балаларды дұрыс 
тамақтандыру; Балаларды емізу (ДДҰ бағдарламасы); 
Аралас және жасанды тамақтандыру; Тірек-қимыл аппара-
тының анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері (AФЕ); 
Рахит. Этиология. Патогенезі. Клиникалық белгілері, диа-
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шего развития их творческого и научного потенциала.

Согласно отзывам обучающихся, они благодарны, 
что в ходе занятий со стороны лектора учитывались ожи-
дания каждого из слушателей. 

Медицинский университет Караганды третий год 
сотрудничает с Вильнюсским Университетом, и это уже 
вторая лекция профессора в рамках академической мо-
бильности.

От имени студентов и магистрантов и школы се-
стринского образования вуза выражаем благодарность 
профессору Вильнюсского университета Наталье Фат-
кулиной за проведенную плодотворную и качественную 
работу.

А.И. Онгарбаева, 
замдекана школы сестринского образования 

Встречи

ОБСУДИЛИ АСПЕКТЫ ЭТИКИ
И ДЕОНТОЛОГИИ 

В Клинике профессионального здоровья психо-
лог Манара Зулхарнаева провела занятия для се-
стринской службы отделения общей практики, про-
филактики и социально-психологической помощи 
по вопросам этики и деонтологии в работе меди-
цинской сестры.  

Специфика работы в медорганизациях такова, что 
медицинская этика и деонтология имеют огромное значе-
ние для персонала. Эти понятия сопровождают всю дея-
тельность врача, медсестры, фельдшера, санитара. Без 
слаженной работы всех сотрудников или при отсутствии 
доверия между ними, а также между врачом и пациентом, 
медицинская деятельность не принесет ожидаемых ре-
зультатов.

На занятии были рассмотрены основы, принципы и 
методы медицинской деонтологии и этики. Медицинская 
деонтология - это совокупность этических норм выпол-
нения медработниками своих профессиональных обя-
занностей. Медицинская этика предусматривает более 
широкий круг проблем: взаимоотношения с пациентами, 
медработниками между собой, с родственниками больно-
го, здоровыми людьми. Эти два направления тесно связа-
ны между собой.

- Соблюдение медицинской этики и правил деонто-
логии очень важны, - отметила психолог.  - Доброжела-
тельный индивидуальный подход к пациенту, этичное от-
ношение со стороны медицинского персонала, создание 
благоприятной морально-психологической атмосферы в 
отделении способствуют более быстрому выздоровлению 
пациентов.

гностика, дифференциалды диагностика, емі.
Тәжірибелік сабақтарға арналған тақырыптар: Ба-

лалық шақ кезеңдері. Ас қорыту органдарының АФЕ. Та-
мақтанудың бұзылу синдромы. Тыныс алу жүйесінің AФЕ. 
Балалардағы бронхит. Пневмония. Қан түзу мүшелерінің 
АФЕ. Балалардағы жетіспеушілік анемия.

Профессор С.Б. Дюсенова ұлы ғалым және ойшыл 
Әбу Әли ибн Синаға арналған «Самарқанд-2020» медици-
на студенттерінің Халықаралық онлайн-олимпиадасында 
халықаралық қазылар алқасы ретінде қатысты. Педиатрия 
бөлімінде бірінші кезеңге 90 студент қатысты, оның ішінен 
екінші кезеңге 30 студент таңдалды. Бұл олимпиадаға ке-
лесі медициналық жоғары оқу орындарының студенттері 
қатысты: «ҚМУ» КеАҚ, Томск мемлекеттік медицина уни-
верситеті, ҚазҰМУ, СамМИ, Қарақалпақ медицина универ-
ситеті және т.б.

СамМИ профессорлық-оқытушылық құрамы мен сту-
денттері профессор С.Б. Дюсенованың жоғары кәсібилігі 
мен білімінің қол жетімділігін атап өтті. Осыған байланы-
сты институт басшылығы профессор С.Б. Дюсеноваға 
СамМИ жұмысына белсенді қатысқаны үшін ризашылығын 
білдірді.

Учебный процесс 

ЛЕКЦИИ ПРОФЕССОРА ИЗ ВИЛЬНЮСА

С 30 ноября по 11 декабря 2020 года в рамках 
академической мобильности директором институ-
та наук о здоровье Университета Вильнюс (Литва), 
профессором Натальей Фаткулиной проводилось 
дистанционное обучение в онлайн-режиме в школе 
сестринского образования Медицинского универси-
тета Караганды для бакалавров и магистрантов  

всех курсов  образова-
тельной программы 
«Сестринское дело». 

Занятия были посвя-
щены следующим темам: 
«История развития доказа-
тельной медицины. Опре-
деление доказательной 
сестринской практики и ми-
ровой опыт её развития», 
«Этика клинических ис-
следований. Хельсинская 
декларация Всемирной 
медицинской ассоциации. 
Нюрнбергский кодекс», 

«Понятие о дизайне клинических исследований. Основ-
ные методы исследования. Сравнительная характеристи-
ка аналитических исследований», «Формулирование кли-
нической проблемы с использованием принципа PICO», 
«Этапы доказательной медицины. Система библиогра-
фического поиска медицинской информации», «Клини-
ческие сестринские руководства», «Навыки написания 
научной статьи» и многим другим.

В разработке тем лекции программы по академиче-
ской работе участвовали: декан школы сестринского об-
разования К.А. Естемесова; замдекана по академической 
работе школы сестринского образования А.Р. Айтмагам-
бетов, руководитель образовательной программы «Се-
стринское дело» Ж.А. Калбеков. Учитывались интересы 
бакалавров и магистрантов, необходимые для дальней-
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БІЛІКТІ ДӘРІГЕР ФИЛОСОФ 
БОЛА БІЛУІ ҚАЖЕТ

Философия кез-келген маманды даярлауда қа-
жетті іргелі ғылымдардың бірі болып саналады.
Дәл осылай медицина саласында да философия ма-
ман мен емделуші арасындағы  «алтын көпір». Ме-
дицина «атасы», ұлы грек философы Гиппократ ай-
тқандай, «Дәрігер-философ: себебі, медицина мен 
даналық арасында үлкен айырмашылық жоқ».

Шынымен де, адамның тән жарасы мен жан жара-
сының шипагері философия ғылымының тереңінде тұнып 
жатқандай. Ағымдағы оқу жүйесі барысында философия 
пәнімен танысқанымыз әр тақырып төңірегінде таным көк-
жиегімізді кеңейтіп,ой-өрісіміздің дамуына зор ықпал етті 
деп сеніммен айта аламыз. Осы тұрғыда тоқтала кететін 
жайт оқу жүйесінің өзектілігінде. Нақтырақ айтқанда,оқы-
тушымыз дәрістер барысында болсын, семинар сабақтар 
барысында болсын студенттермен кері байланыс жасай 
білді. 

Кез-келген қозғалған тақырып аясында студенттер 
өз пікірлерін ортаға салып,ашық түрде ойларын жеткізе 
білді. Дәріс мазмұндары да тақырып аясын ауқымды түр-
де қамтыды деп айтуымызға толықтай негіз бар, себебі 
қай дәрісті алып қарасақта тақырып аясында ой өрбітіл-
гені тілге тиек етерлік дүние деп есептейміз. Дәрістердің 
бірінде таным мәселесін ортаға салған болатынбыз. Осы 
тұрғыда таным мәселесі туралы сөз қозғағанда, Аристо-
тельдің ой орамдары көкейге оралады: «Ақыл тек білімде 
ғана емес,білімді іс жүзінде қолдана білуде... Ғылымда 
ілгері ұмтылғанмен, адамгершілігі ақсап жатса, ондай 
адамның алға басуынан гөрі, кері кетуі тезірек». Ұлы фи-
лософтың осынау бір ғана үзік ойынының мәнісі тереңде 
жатқандай. Осындай кемеңгерлік ойлардан көкейге бекі-
тетініміз: біз студент ретінде академиялық адалдықты 
сақтай отырып, жалпы адамзат алдындағы міндетімізді 
адал атқаруымыз қажет. 

Сонымен қатар айтпағымыз, дәрістерді қарастыру ба-
рысында осы секілді әрбір тақырыптың мән-мазмұнының 
жан-жақтылығы, әлемдік ойшылдардың көзқарастары 
мен қазақ фәлсапасы ойшылдарының көзқарастарын са-
лыстырмалы түрде ұқсастықтары мен айырмашылықта-
рын қарастыру ұтымды бола білді деп білеміз. 

Қорытындылай келе айтпағымыз, философия пәнінің 
біздің оқу жоспарымызда болуы студенттер үшін маңызы 
зор болды деп санаймыз. Дәрістер мен семинар сабақта-
рында талдаған тақырыптар біздің рухани-мәдени тұрғы-
сынан өсуімізге, мәселелерге дұрыс көзқарастармыздың 
қалыптасуына ықпал етті. Алған біліміміз тек жеке тұлға 
ретінде ғана емес, болашақ дәрігер ретінде де маңызды 
сәттерге ерекше көңіл бөлуге көмек берді деп нық сенім-
мен айта аламыз. Даналық пен дәрігерліктің егіз ұғым 
екенін семинар сабақтарының арқасында тереңдей түсін-
дік. Осы кезде жоғары біліктілік таныта, бізге философия 
ғылымының сырларын аша білген  Мейрамова Нургуль 
Амантаевнаға ерекше алғысымызды білдіргіміз келеді. 
Көптеген сұрақтарға жауап табуымызға бірден бір се-
бепкер болғаныңызға алғыс айта отырып, 2-008 Жалпы 
медицина тобының атынан еңбегіңіздің жемісті болуына 
шын жүректен тілектеспіз!

Форумы

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ, 
МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ»

10-11 декабря в онлайн-формате прошла VII 
международная научная конференция молодых 
учёных и студентов «Перспективы развития био-
логии, медицины и фармации», организованная 
фондом Нурсултана Назарбаева и Южно-Казах-
станской медицинской акаде-
мией. 

В ходе конференции были 
обсуждены наиболее актуальные 
направления современных иссле-
дований, а также намечены пути 
их дальнейшего развития в соот-
ветствии со стратегическими на-
правлениями, обозначенными Н.А. 
Назарбаевым. 

В конференции приняли 
участие представители студен-     
ческого научного общества школы 
медицины. Студент 3-го курса Рай-
баев Адилет Кумарбекулы в секции 
«Инновации в медицине: от теории 
к практике» представил доклад «Воздействие полиме-
таллической пыли на экспериментальных животных как 
стрессового и канцерогенного фактора». 

Студент 1-го курса Шегебаев Адилет и студентка 
2-го курса Амангелди Аружан в секции «Теоретическая 
биомедицина и биология», выступили с вопросом «По 
некоторым доказательствам аносмия схожа с симпто-
мами короновирусной инфекции. Насколько это прав-
да?». 

Студентки 2-го курса Карибекова Айдана и Адиль-
бек Аяулым в секции «Теоретическая биомедицина и 
биология» размышляли о том, есть ли польза от пере-
ливания реконвалесцентной плазмы при лечении лю-
дей, заболевших короновирусной инфекцией?

Студентка 4-го курса Аманқұл Аружан Полатбекқы-
зы в секции «Теоретические и практические аспекты 
современной медицины» выступила с докладом  «Воз-
можности кардио-респираторной системы студентов 
при адаптации к двигательным нагрузкам».

Студентка 4-го курса Джангашкарова Аймира Кай-
ратовна в секции «Общественное здоровье и здраво-
охранение в ХХI веке» рассказала об отношении ме-
дицинских сестер и психологов к ВИЧ-положительным 
детям и подросткам в Республике Казахстан.

Представители СНО школы фармации, учащиеся 
Алимбатыров М., Ануарова Н., Имашев А. и Каманова 
А. приняли участие в работе секций «Актуальные аспек-
ты фармакологии, фармакотерапии и клинической фар-
макологии», «Гуманитарные аспекты медицинского и 
фармацевтического образования», «Инновационные 
подходы к совершенствованию лекарственного обеспе-
чения населения».  

Все участники награждены сертификатами. Марлан 
Алимбатыров, представитель СНО школы фармации, 
награждён дипломом за лучший доклад.  

Статьи и тезисы конференции будут опубликованы 
в научном журнале «Вестник Южно-Казахстанской ме-
дицинской академии».

Поздравляем всех участников, желаем успехов и 
дальнейших побед!
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ОБСУДИЛИ ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ

Финальная конференция в рамках проекта 
CBHE ProInCa (Эразмус+) «Развитие инновационно-
го потенциала высшего образования в области се-
стринского дела в условиях реформирования здра-
воохранения» состоялась10-11 декабря. 

Сотрудники школы сестринского образования КМУ 
стали соорганизаторами и активными спикерами конфе-
ренции. Координатором карагандинской группы выступил 
советник ректора Медицинского университета Караганды, 
доктор медицинских наук, профессор В.Б. Молотов-Лу-
чанский. 

В период реализации проекта были достигнуты сле-
дующие результаты: более 1200 человек стали участ-
никами международных мастер-классов, семинаров и 
тренингов, которые были проведены в Финляндии, Сло-
вении, Нидерландах и в Республике Казахстан; были раз-
работаны учебные материалы для уровня магистратуры 
по образовательной программе «Сестринское дело»; был 
дан старт совместным международным исследователь-
ским проектам по сестринскому делу. 

Главным достижением проекта стал созданный центр 
совершенствования сестринского дела (ЦССД) и его элек-
тронная платформа. Карагандинский региональный офис 
центра совершенствования сестринского дела появился 
на базе НАО «Медицинский университет Караганды». Он 
стал центральным, взяв на себя миссию по продвижению 
центра. ЦССД служит платформой для сотрудничества и 
взаимодействия между сестринской практикой, сестрин-
ским образованием и сестринскими исследованиями. 
Руководит карагандинским региональным центром заме-
ститель декана школы сестринского образования по ака-
демической работе А.Р. Айтмагамбетов. 

Главные функции офиса: разработка курсов для 
ЦССД; организация региональных конференций, встреч, 
«круглых столов» для стейкхолдеров; сбор материалов 
по сестринскому делу, основанных на доказательствах, и 
размещение их на сайте ЦССД; предоставление контента 

для вебсайта; а также активная диссеминация о деятель-
ности ЦССД через социальные сети и телевидение. 

Кездесулер

ҮЗДІК СТАРОСТАЛАР 
МАРАПАТТАЛДЫ

Жақсы дәстүрге сүйене отырып, Жаңа 2021 жыл 
қарсаңында MS Teams платформасында «Жалпы ме-
дицина» білім беру бағдарламасы курстарының ең 
белсенді старосталары марапатталды.

Өткен жыл осындай қуанышты іс-шарамен аяқталды, 
оған 70 студент қатысты.

Бұл кездесу Медицина мектебінің бастамасымен өске-
лең ұрпақтың құқықтық мәдениетін қалыптастыру мақса-
тында өткізілді.

Медицина мектебінің деканы Газалиева Меруерт      
Арстановна құттықтау сөз сөйлеп, студенттердің оқуға де-
ген жауапкершілігінің ғана емес, сонымен қатар универси-
тет өмірінің ғылыми және қоғамдық салаларына белсенді 
қатысудың маңыздылығын атап өтті.

Старосталар іс-шараларды ұйымдастыруға, студент-
тер қауымдастығында салауатты атмосфераны сақтауға, 
сондай-ақ оқу үдерісін сәтті жүзеге асыруға көмектескені 
үшін марапатталды.

Құттықтаймыз!

 

ОЛИМПИАДА ЖҮЛДЕГЕРЛЕРІ

2020 жылдың 11-12 желтоқсанында Самарканд 
қаласында медициналық университтер студент-
тері арасында өткізілген Халықаралық online олим-
пиадада қоғамдық денсаулық және биомедицина 
мектебі «Қоғамдық денсаулық сақтау» білім бағдар-
ламасының студенттері белсене қатысты. 

Нәтижесінде 4 курс студенті Мауешова Динара Ны-
сангалиевна мен Юнгенштейн Юлия Вительевна «Қоғам-
дық денсаулық сақтау» пәні бойынша III орынға, Джура-
ева Әнел Мейрамбекқызы «Мышление в общественном 
здравоохранении» номинациясына ие болды. Қоғамдық 
денсаулық және биомедицины мектебін үздік орындар-
мен құттықтап, жеңімпаздарға шығармашылық табыс пен 
жаңа белестерді бағындыруын тілейміз.   
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ВО БЛАГО

Еще в 2017 году Медицинский университет Ка-
раганды принял участие в республиканском биз-
нес-марафоне и получил право войти в пул казах-
станских университетов проекта «Экосистема 
студенческого предпринимательства», реализу-
емого компанией ERG в партнерстве со Школой 
предпринимательства и инноваций AlmaU и Ассо-
циацией друзей Тель-Авивского университета в Ка-
захстане.

Успешное участие в проекте на протяжении более 
3-х лет позволило тысяче обучающихся и сотне препода-
вателей получить дополнительное образование в обла-
сти предпринимательства, развить предпринимательские
навыки, получить конкретные инструменты по организа-
ции и ведению своего дела.

Предысторией участия университета в проекте ста-
ла победа студентов университета Ташметова Эльярбека 
и Литвинова Вячеслава в 2016 году в I республиканском 
мейкатоне «ТОМ: Kazakhstan», организованном Ассоциа-
цией друзей Тель-Авивского университета в Казахстане. 
Ими был разработан мягкий экзоскелет, который помог 
восстановить утраченную способность ходить нидноуэру 
мейкатона. Кроме того, Эльярбек стал в 2017 году стипен-
диатом Фонда Первого Президента, а Слава создал свою 
компанию и заключил ряд контрактов на проходившем в 
Алматы форуме G-Global. 

Уже в 2017 году на базе университета проведен II 
республиканский мейкатон «ТОМ: Kazakhstan», где изо-
бретатели изготовили прототипы для людей с ограничен-
ными возможностями, что послужило решению их соци-
ально-бытовых проблем. Проведенный мейкатон стал 
отправной точкой развития предпринимательского обра-
зования в университете.

За эти годы обучающимися были разработаны не-
сколько социально-важных стартапов, которые служат на 
пользу обществу. 

Сегодня проект «Транспортное средство для пере-
мещения инвалидного кресла с человеком по ступеням 
лестницы с помощью ассистента» на слуху. Магистрант 
университета Павел Ивачев на основе уже имеющихся 
прототипов в разных странах мира улучшил и разрабо-
тал отдельное автономное устройство, которое времен-
но фиксируется к инвалидному креслу для преодоления 
лестничных маршей. Само изобретение относится к ре-
абилитационной технике, конкретно к универсальным 
мобильным лестничным подъёмникам и может быть ис-

пользовано для перемещения человека с ограниченными 
возможностями в инвалидном кресле с помощью асси-
стента по ступеням лестницы и по ровной поверхности 
между лестничными маршами. Павел уже получил не-
сколько патентов по данному проекту. Стоит отметить, что 
проект в 2020 году получил грант акима Карагандинской 
области на развитие и поддержку молодежного предпри-
нимательства в размере 1 миллиона тенге и был признан 
лучшим проектом республиканского конкурса «Мой ре-
альный вклад в инновационное развитие страны».

На этом разработчик решил не останавливаться, а 
воплощать другие идеи в реальность. Осуществлено про-
ектирование и изготовление нового образца реабилита-
ционной техники – передвижной подъёмник для поднятия 
и перемещения пациентов. Устройство позволяет подни-
мать, перемещать пациента, осуществлять гигиенические 
процедуры с пациентом. Конструкция проста и не требу-
ет специальных навыков для правильной эксплуатации. 
На конструкцию получен заказ от дома пожилых людей 
«Благодать» и сегодня персонал учреждения успешно ис-
пользует новый образец этой техники.

Понимая важность приобщения обучающихся к инно-
вационной и предпринимательской деятельности и раз-
витие проектов ТОМа, в университете оборудована лабо-
ратория технического творчества, где трудятся студенты. 
Ими доработаны прототипы мейкатонов и продолжаются 
поиски решений для практической медицины, для инно-
вационных проектов. Результатом деятельности лабора-
тории стала победа проекта студентов нашего универси-
тета на международном мейкатоне, прошедшем в городе 
Бишкек в июле 2019 года. На это же нацелено наше ак-
тивное участие в «Enactus».

Сегодня под эгидой международного студенческого 
движения «Enactus» в университете активно работает 
команда «Enactus KMU», являющаяся постоянным участ-
ником Национального кубка Республики Казахстан. В 
2019 году команда нашего университета вошла в десятку 
лучших команд Казахстана. Ребята реализуют ряд про-
ектов, одним из которых является «Центр содействия и 
поддержки». Это проект, помогающий восстановиться лю-

дям, перенесшим инсульт. Основной целью проекта явля-
ется улучшение системы здравоохранения посредством 
увеличения доходов среднего медицинского персонала, 
улучшение качества жизни людей, потерявших способ-
ность выполнять элементарные действия, трансформа-
ция сознания и повышение заинтересованности к выздо-
ровлению. Команда зарегистрирована как юридическое 
лицо, что позволяет ей реализовывать и коммерческие 
проекты. 

С 2015 года компания CCI активно реализует в Казах-
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стане проект «3.2.1-Старт», направленный на поддержку 
инициатив молодежи по решению конкретных социаль-
но-экологических проблем в регионах республики. В 2019 
году командой «Enactus KMU» был представлен проект 
«Eco Poof», занявший по итогам II место и получивший 
финансирование от компании CCI. Цель проекта - созда-
ние недорогой, прочной, уютной мебели. 

А капитаном команды «Enactus KMU» Тимуром Коро-
бейниковым в 2020 году был получен грант акима Кара-
гандинской области на реализацию проекта «Студия-ате-
лье по пошиву униформ и тренажеров».

В 2018 году резидентами проекта «Экосистема 
студенческого предпринимательства» Никитой Сави-
ным, Александрой Ким и Гульназ Куанышбековой одер-
жана победа в летнем предпринимательском лагере 
«BigIdeasCamp». Разработанный ими проект «Инноваци-
онная губка для обуви «Star Shoes Whitener» представ-
ляет собой обувную губку со специально разработанным 
раствором (пропиткой), позволяющую легко удалить за-
грязнения с белой обуви. Разработчики проекта получили 
финансирование в размере 500000 тенге на запуск пер-
вой партии изобретения. Данный проект был презентован 
Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кеме-
левичу Токаеву и председателю Совета директоров ERG 
Машкевичу Александру Антоновичу в рамках Форума 
казахстанско-российской молодежи, прошедшем в 2019 
году в г. Костанай.

Цифровизация – это еще одно направление, которое 
мы развиваем в Медицинском университете Караганды. 
В 2016 году студентка вуза Карина  Дюйсенова заняла 
II место в международном хакатоне, прошедшем в Хель-
синки. В 2018 году университет провел I республиканский 
студенческий хакатон «Health tech», целью которого ста-
ла реализация социально-значимых и инновационных 
приложений в области здравоохранения. 

Проекты, разработанные на хакатоне, получили под-
держку, и многие из них развиваются по сей день. Также, 
в 2018 году студенты-медики стали победителями студен-
ческого хакатона в рамках IT-форума «Цифровые техно-
логии в интересах общества» - «IT-WEEKEND.KZ – 2018» 
с международным участием, реализуемого по программе 
«Рухани жаңғыру». Нашими студентами был разрабо-
тан сервис «JanUmit» для поиска в Сети специалистов, 
способных профессионально взять на себя заботу о по-
жилых и маломобильных людях. Данная разработка, по 
мнению жюри, в состав которого вошли известные казах-
станские специалисты в области IT-технологий, была при-
знана лучшей и была удостоена главного приза хакато-
на – 500000 тенге. Проект продолжает реализовываться, 
и был представлен на республиканской выставке «Digital 
Health» в 2019 году.

Немаловажной частью «Экосистемы студенческого 
предпринимательства» является выстроенная система 
образования. Даже в условиях сложившейся ситуации, 
вызванной пандемией COVID-19, в 2020 году проект про-
должил свое развитие и получил новый формат проведе-
ния. В этом году более 50 преподавателей прошли обу-
чение в рамках летней школы «Ybyrai Camp» по модулям 
«Предпринимательство для всех», «Онлайн-образова-
ние», «Академические предпринимательство». А студен-
ты университета прокачали свои навыки в предприни-
мательской школе BigIdeasCamp. Также наши студенты 
получили возможность обучиться в AlmaU в рамках ака-
демической мобильности.

«Экосистема студенческого предпринимательства» 
дала главное – внесены существенные изменения в 
образовательные программы университета. Нашими 
преподавателями - резидентами проекта разработана 
дисциплина «Основы предпринимательства», которой 
ежегодно обучаются более 500 студентов. А выстроенная 
система позволила сформировать теоретическую базу 
для осуществления практического студенческого пред-
принимательства, реализовывать потенциал студентов и 
преподавателей, развивать новые подходы и навыки. И 
это актуально, ведь предпринимательское образование 
очень важно в условиях перехода Казахстана к четвертой 
промышленной революции, основой которой является 
развитие предприимчивости у молодого поколения казах-
станцев.

Александр Урмашов, 
координатор проекта 

«Экосистема студенческого предпринимательства» 
в НАО «Медицинский университет Караганды»

Салауатты өмір салты үшін

«ЖҰМЫС УАҚЫТЫНДАҒЫ 
СЕРГІТУ СӘТІ»

ӘБҚ және ЖОО мектептерінің қызметкерлері 
арасында ұйымдастырылған «Жұмыс уақытын-
дағы сергіту сәті» атты сайысқа қатысуға мүмкін-
дік беріп, лайықты бағалап, сыйлық және мадақтау 
қағазымен марапаттаған Қарағанды медицина 
университетінің физикалық денсаулық орталығы 
ұжымына шын жүректен алғысымызды білдіреміз. 

Бұл сайыста Симуляциялық және білім беру техно-
логиялар Орталығы құрметті екінші орынға ие болып, 
естелік сыйлықпен марапатталды.
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Интервью по поводу

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ
В НОВОМ ПРОТОКОЛЕ COVID-19

В последнем месяце уходящего года утверждена 
новая редакция клинического протокола диагностики 
и лечения COVID-19. К созданию и актуализации 
документа привлечена целая группа экспертов – 
врачей разных специальностей: инфекционистов, 
анестезиологов-реаниматологов, пульмонологов,  
фармакологов, эпидемиологов республики. О том, 
что на сегодня представляют собой обновленные 
рекомендации для врачей по ведению пациентов 
с COVID-19, мы беседуем с руководителем груп-
пы разработчиков клинического протокола, про-
ректором по клинической работе Медицинского уни-
верситета Караганды, доктором медицинских наук, 
профессором Б. Н. Кошеровой.

Бахыт Нургалиевна, чем обусловлена актуали-
зация?

- Предыдущая редакция клинического протокола 
была принята в  15 июля 2020 года. Она использовалась в 
практическом здравоохранении наиболее продолжитель-
ное время и включала в себя рекомендации по ведению 
взрослых пациентов, детей и беременных женщин. Новый 
протокол от  3 декабря предназначен для диагностики 
и лечения коронавирусной инфекции только у взросло-
го населения. До его утверждения был одобрен клини- 
ческий протокол диагностики и лечения COVID-19 у детей, 
в настоящее время находится на экспертизе версия про-
токола в отношении беременных женщин. Это разделение 
гораздо удобнее для врачей.

- Что-то изменилось в определении «коронави-
русная инфекция»?

- Надо отметить, что опыт отечественных и зару-
бежных ученых  позволил актуализировать и системати-
зировать это определение. Сегодня мы говорим, что это 
- острое инфекционное заболевание, вызываемое новым 
штаммом коронавируса  SARS-CoV-2 с аэрозольным и 
контактно-бытовым механизмом передачи. Патогенетиче-
ски  COVID-19 характеризуется локальными и системны-
ми иммуновоспалительным процессом, поражением эндо-
телия сосудов и это приводит к микро- и макротромбозам 
и гипоксии. Клинически протекает от бессимптомных до 
манифестных форм с выраженными симптомами инток-
сикации, лихорадкой, преимущественным поражением 
легких, а также разных органов и систем: сердца, почек, 
печени, поджелудочной железы, кишечника, центральной 
и периферической нервной системы. COVID-19 имеет 
высокий риск развития  таких осложнений как острый ре-
спираторный дистресс- синдром, острая дыхательная не-
достаточность, тромбоэмболия легочной артерии, сепсис, 
шок, синдром полиорганной недостаточности.

- Из СМИ мы часто слышим о мультисистемном 
воспалительном синдроме у детей. Встречается ли 
он у взрослых?

- Есть описание мультисистемного воспалительного 
синдрома у взрослых. Но у взрослых пациентов это ос-
ложнение реже встречается. Для него характерны сердеч-
но-сосудистые, кишечные, дерматологические, невроло-
гические симптомы. Также этот синдром может развиться 
и без тяжелых респираторных заболеваний. Для поста-
новки этого диагноза должна быть положительная поли-
меразной цепная  реакция (ПЦР) на SARS-CoV-2 или  те-
стов на антитела, указывающих на недавнее заболевание. 
У пациентов с атипичными или поздними проявлениями 

инфекции SARS-CoV-2, включая МВС, положительные ре-
зультаты на антитела, могут иметь решающее значение 
при  постановке  COVID -19 – ассоциированного состоя-
ния. Кроме того, использование панели лабораторных 
тестов на воспаление, гиперкоагуляцию и повреждение 
органов (например,  СРБ, ферритин, D-димер, сердечные 
ферменты, ферменты печени и креатинин) может помочь 
в раннем выявлении и лечении МВС. Для постановки это-
го синдрома должно быть решение консилиума, состоя-
щего из врачей разных специальностей.

На сегодня этот синдром у взрослых на стадии изу-
чения. Тем не менее, врачам необходимо иметь насторо-
женность в этом вопросе.

- Бахыт Нургалиевна, какие новые данные были 
внесены в последнюю версию протокола?

- В августе этого года Всемирная организация здра-
воохранения актуализировала стандартное определение 
случая, что очень важно при проведении эффективных 
противоэпидемических мероприятий и ранней диагности-
ки коронавирусной инфекции. Есть такие понятия как по-
дозрительный, вероятный и подтвержденный случаи. 

Подозрительный случай COVID-19 можно предполо-
жить у пациента с любым острым респираторным заболе-
ванием, контактировавшим в течение 14 дней до начала 
симптомов с заболевшим COVID-19. Также подозритель-
ный случай может быть у пациента с любой пневмони-
ей или ОРЗ, при наличии одного из таких признаков как 
лихорадка, кашель, общая слабость, утомляемость, го-
ловная боль, миалгия, боль в горле, насморк, анорексия, 
тошнота, рвота, диарея, изменение психического статуса. 
Такой случай еще может быть у пациентов с любым забо-
леванием, если он получал лечение в условиях ПМСП или 
стационара в течении 14 дней, где был зарегистрирован 
COVID-19, а также при работе в медорганизации в тече-
нии 14 дней до появления симптомов. 

Вероятный случай COVID-19 выставляется пациенту, 
у которого имеются признаки подозрительного случая и 
типичные результаты визуализирующего метода исследо-
вания органов грудной клетки. В протоколе даются четкие 
описания для рентгенограммы, УЗИ, компьютерной томо-
графии – таких описаний ранее ВОЗ не давал. Также опре-
делить такой случай можно с помощью ИФА-диагностики. 

Диагноз - подтвержденный случай выставляется на 
основании положительного ПЦР-теста, независимо от 
клинических признаков и симптомов.

Были внесены изменения и в рабочей классифика-
ции. Более конкретизирована продолжительность заболе-
вания: сверхострая – до 10 дней, острая – до 1 месяца и 
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тов, и обязательно должен назначить общий анализ крови 
с определением  тромбоцитов и  выбрать маршрут паци-
ента. В дальнейшем по показаниям лабораторно опреде-
ляются другие показатели. 

Применение пероральных антикоагулянтов должно 
происходить под наблюдением участкового врача. Кроме 
того, пациенты, которые ранее принимали на амбулатор-
ном уровне ацетилсалициловую кислоту, либо другие пре-
параты в соответствии с заболеваниями со стороны сер-
дечно-сосудистой системы, либо других систем и органов, 
не должны прерывать прием этого препарата. Это важно 
для того, чтобы не было обострения сопутствующих забо-
леваний. 

- Что еще нового предусмотрено в отношении 
лекарственной терапии?

- Есть уточнения по лечению глюкокортикостероид-
ными препаратами. Они не рекомендуются для рутинного 
лечения пациентов с легкой или средней тяжестью за-
болевания в амбулаторных условиях. Их вообще нельзя 
назначать на уровне ПМСП. Это препараты, которые при-
меняются только в условиях стационара с обязательным 
мониторированием ряда лабораторных показателей. Они 
назначаются в стационаре для лечения гиперактивного 
иммуновоспалительного синдрома у пациентов с тяжелой 
степенью заболевания, нуждающимся в кислородотера-
пии.

В протоколе представлены схемы лечения оптималь-
ными дозами глюкокортикостероидов, и врачи должны 
строго их придерживаться. Это рекомендации ВОЗ, по-
лученные в результате проведения большого количества 
исследований.

- Есть ли препараты, исключенные из новой 
версии протокола?

- Да. Из клинического протокола исключен препарат 
тоцилизумаб. Сделано это в связи с тем, что на сегодня 
нет убедительных доказательств, что этот препарат может 
принести существенную пользу при лечении пациентов 
с тяжелой степенью тяжести  COVID-19. Поэтому очень 
важно реагировать на появление новых результатов ис-
следований в отношении лечения этой еще малоизучен-
ной инфекции. 

Также, на момент пересмотра протокола из него ис-
ключены экспериментальные этиотропные препараты в 
связи с недостаточностью и противоречивостью доказа-
тельной базы по эффективности и безопасности лечения 
COVID-19. Во всем мире эти препараты используются в 
рамках клинических исследований. Согласно Кодексу о 
здоровье народа и системе здравоохранения РК, в кли-
нический протокол включаются только те препараты, ко-
торые имеют научно-обоснованные доказательства. И 
согласно нормативно-правовым актам, в клинический 
протокол включаются препараты, зарегистрированные на 
территории Республики Казахстан. 

- Может ли быть повторное заболевание лиц, 
перенесших COVID-19?

- На сегодня уже есть данные о повторном инфици-
ровании – это повторное заболевание лиц, которые кон-
тактировали с пациентом в острой стадии болезни. У них 
может возникать повторное заражение, но для того, чтобы 
это определить обязательно должен быть положительным 
результат ПЦР не ранее, чем через 12 недель после пере-
несенного COVID-19, нормализации клинико-лаборатор-
ных и рентгенологических/КТ показателей,  при наличии 
иммуноглобулинов Jg G.   

Для точного выставления диагноза должно быть про-
ведено тщательное эпидемиологическое расследование. 
Повторное инфицирование выставляется только на осно-
вании решения консилиума. 

затяжная – свыше 1 месяца. Это тоже очень важно для 
определения врачом тактики ведения пациента, опреде-
ления исхода COVID-19 и дальнейшего наблюдения.

- Были ли дополнения и изменения в части кли-
нических проявлений, факторов риска, тяжелого 
течения инфекции?

- Очень хороший вопрос. Да, в отношении лиц пожи-
лого и старческого возраста были дополнены клинические 
проявления. Известно, что заболевание у них протекает 
атипично, иногда без лихорадки, кашля и одышки, что 
связано с ослаблением иммунитета. Симптомы COVID-19 
могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболе-
вания и серьезности прогноза, поэтому нами в протоколе 
представлены часто встречающиеся симптомы: общая 
слабость, снижение концентрации внимания и физиче-
ской активности, потеря аппетита. У них может быть бред, 
тахикардия, снижение давления, боли в животе, диарея, 
коньюктивит, а также внезапная потеря равновесия и па-
дение. 

Были конкретизированы риски тяжелого осложнен-
ного течения в возрасте старше 60 лет, заключающиеся 
в сопутствующих заболеваниях: болезнях системы кро-
вообращения, заболеваниях дыхательной, эндокринной 
систем, иммунодефицитных состояниях, онкопатологии, 
ВИЧ-инфекции, гематологических и хронических заболе-
ваниях почек, курении.

- Что изменилось в части лечения COVID-19?
- В клинический протокол внесены алгоритмы по ве-

дению пациентов с острым нарушением мозгового крово-
обращения – нередким  осложнением COVID-19.

Изменения коснулись в части лиц с легкой, средней 
степенью COVID-19, которые  могут получить медицин-
скую помощь на дому при условии соблюдения мер про-
филактики инфекции, мер инфекционного контроля и при 
возможности наблюдения сотрудниками службы ПМСП за 
симптомами, свидетельствующими об ухудшении состоя-
ния пациента. Как показал международный опыт, у пациен-
тов со средней и тяжелой формой заболевания, которые 
до госпитализации в стационар по показаниям принима-
ли пероральные антикоагулянты и гепарины, отмечается 
очень низкий процент развития тромбоэмболии легочной 
артерии. Это один из важных моментов, так как развитие 
тромбозов – одно из грозных проявлений  инфекции. 

Были внесены рекомендации в отношении профи-
лактики инфекции и инфекционного контроля для лиц, 
осуществляющих уход на дому. Это рекомендации ВОЗ, 
а также межведомственный инструмент проведения со-
ртировки пациентов на уровне скорой помощи и прием-
ных отделений. После выписки пациента из стационара, 
перенесшего средне-тяжелую форму заболевания, ле-
чение продолжается в домашних условиях. При наличии 
проблем, связанных с сопутствующими заболеваниями, 
врач ПМСП должен своевременно определить маршрут, 
дополнительные консультации, исследования. Пациент, 
перенесший COVID-19, требует очень внимательного от-
ношения со стороны медицинских работников и сам дол-
жен тоже внимательно относиться к своему здоровью. 

- Предусмотрено ли лекарственное обеспечение 
больных, лечащихся в домашних условиях?

- Пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, 
сегодня могут бесплатно получить пять препаратов из 
двух групп: нестероидные противовоспалительные пре-
параты и 3 вида пероральных антикоагулянтов. Назначе-
ние последних происходит в случае риска возникновения 
тромбоза и низкого уровня кровотечения. Для их опреде-
ления в клиническом протоколе представлены две шкалы 
Падуа и IMPROVE. Врач должен определить критерии на-
значения или не назначения пероральных антикоагулян-
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ФИЛОСОФИЯ КУРСЫНЫҢ 

СОҢЫНДАҒЫ ВЕБИНАР

2020 жылдың 12 желтоқсанында Қарағанды ме-
дициналық университетінің Қазақстан тарихы және 
әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы «Рухани жағыру» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында Халықаралық Ме-
дицина факультетінің студенттері үшін «Қазақстан 
мен Үндістанның мәдени диалогы» халықаралық қа-
тысуымен вебинар өткізілді.

Бағдарламаға Халықаралық медицина факультетінің 
2 курс студенттері, сонымен қатар осы факультеттің түлек-
тері қатысты. Спикер ретінде Швейцариядан, Ресейден 
және Үндістаннан студенттер мен оқытушылар шақырылды. 
Бұл вебинардың құрметті қонақтары - Ақтөбе қаласындағы 
М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан университетінің, Ха-
лықаралық медицина факультетінің 2 және 4 курстарының 
оқытушылары мен студенттері болды. Бұл іс-шараға айтар-
лықтай қызығушылық пен белсенділік танытты. 

Вебинарда Қазақстан мен Үндістанның мәдени-фи-
лософиялық мұралары, олардың қазіргі өркениет үшін 
өзектілігі талқыланды, жалпы этикалық және рухани құн-
дылықтар салыстырылды. Конференция ағылшын тілінде 
өтті. Тыңдаушылар біздің елдеріміздің рухани мұрасы және 
оның болашақ ұрпақ үшін маңызы туралы көптеген пайдалы 
ақпаратты атап өтті және кері байланыста осындай іс-ша-
раларға қатысуға деген үлкен тілектерін білдірді. Спикерлер 
мен вебинардың белсенді қатысушыларына сертификаттар 
табысталды.

«ЖИЗНЬ НА КРЫЛЬЯХ ПЕСНИ И МУЗЫКИ»

9 декабря 2020 года Центром развития языков 
НАО «Медицинский университет Караганды» в рам-
ках программы «Жаңғыру жолы» был организован и 
проведен интерактивный онлайн-семинар на тему 

«Ән мен күй қанатындағы ғұмыр» («Жизнь на крыльях 
песни и музыки»), посвященный 95-летию известного 
композитора Нургисы Тлендиева. Семинар прошел на 
платформе Microsoft Teams.

Главная цель семинара - приобщение современной 
молодежи к культурно-духовным ценностям казахского на-
рода; определение роли Н. Тлендиева для современной 
культуры Казахстана; воспитание чувства патриотизма сре-
ди молодежи.

В мероприятии приняли участие профессорско-пре-
подавательский состав центра развития языков, сотрудни-
ки отдела по делам молодёжи, а также студенты первого и 
третьего курсов специальностей «Общая медицина», «Тех-
нология фармацевтического производства» и «Фармация». 
В качестве почетного гостя на семинар был приглашен заве-
дующий кафедрой домбры Казахского национального уни-
верситета искусств, магистр искусствоведения, исследова-
тель творчества Н. Тлендиева Әбенов Батырлан Әлкенұлы.

Семинар был открыт знаменитым кюем Н. Тлендиева 
- «Әлқисса». После чего с приветственным словом выступи-
ли руководитель центра развития языков, к.ф.н. профессор 
М.А. Маретбаева, а также д.ф.н. профессор Ш.Ш. Жалма-
ханов. Ведущие семинара - преподаватель центра, магистр 
педагогических наук М.Е. Тынымбаева и студент группы ОМ 
1-021 Махметсултанов Диас. 

Активное участие на семинаре приняли талантливые 
студенты вуза. В их исполнении прозвучали знаменитые му-
зыкальные произведения Н. Тлендиева – его кюи и песни: 
Абенов Султан (ОМ 1-020) - «Ата толғауы», Камбарбеков 
Жомарт (ОМ 1-016) - «Адай», Салибеков Елдос (ТФП 1-005) 
- «Ерке сылқым», Болпанова Жанна (ФАРМ 3-001) исполни-
ла музыкальную композицию «Құстар әні». 

Студенты первого курса выступили с интересными 
и подробными презентациями на трех языках о жизнен-
ном и творческом пути великого казахского композитора. 
Арманқызы Аружан (ОМ 1-026) в презентации «Нұрғиса 
Тілендиевтің шығармашылық мұрасы» рассказала о твор-
ческом наследии  композитора. Исабек Әмір (ОМ 1-009) в 
своей презентации «Н. Тлендиев. Начало творческого пути» 
рассказал о первых шагах композитора в мир музыки. Сту-
дентка Касенханова Нурай (ОМ 1-003) выступила с презен-
тацией «Nurgisa Tlendiyev in his later years» и познакомила с 
творчеством Н. Тлендиева в его зрелые годы. 

Мероприятие завершилось видеороликом, где про-
звучал один из самых известных кюев композитора - «Ата 
толғауы». 

Семинар прошел в дружеской и теплой атмосфере. 
Студенты познакомились с биографией великого компози-
тора, имя которого вошло в историю не только казахской, но 
и мировой музыкальной культуры; узнали о его  творческом 
наследии, которое составляет гордость и классику казахско-
го музыкального искусства. 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ
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Читала наизусть Евгения Онегина, великолепно зна-

ла произведения как русских, казахских, так и зарубежных 
классиков. Была человеком энциклопедических знаний, 
что позволяло ей образно и изящно писать и говорить на 
любую тему и для любой аудитории. В ходе телеэфира 
любого интеллектуального шоу сразу правильно отвеча-
ла на вопросы, могла пояснить и дополнить любой свой 
ответ. А еще очень часто «поправляла» дикторов телеви-
дения и радио, которые неправильно ставили ударения 
и произносили слова. Ум, обаяние и душевный такт этой 
женщины были так сильны, что это признавали все!

Она верила в науку и доносила до всех нас ее красо-
ту,  верила в талант и способность человека совершен-
ствовать этот мир с помощью знаний «к лучшему». Толь-
ко надо работать! И она работала: читала лекции, вела 
семинары, писала книги, «шлифовала» статьи учеников. 
Профессор Серебровская очень много сделала в разра-
ботке аспектов методологии преподавания патофизио-
логии, важность которых как фундамента знаний каждо-
го врача она всегда отмечала. Ее принцип - применение 
эксперимента наряду с клиническими наблюдениями как 
единственно правильный путь к решению сложных во-
просов патологии.

Ирина Алексеевна работала с невероятным напря-
жением и страстью. Даже летом, во время отпуска, она 
с раннего утра и до позднего вечера проверяла научные 
работы своих аспирантов, соискателей, докторантов, и 
все это было совершенно бескорыстно.

У нее было много старых пластинок с записями 
очень хорошей оперной музыки, был проигрыватель, и 
она любила слушать. Слушать  одна. Она мне часто гово-
рила: «У каждого человека есть мера счастья, и каждый 
человек должен знать свою меру. Сколько дано – столь-
ко, значит, и положено. За столько надо благодарить». 

Ирина Алексеевна была атеисткой, хотя и креще-
ной. Очень уважала чувства верующих, но сама верила 
в науку.

Никогда не пользовалась косметикой, мало имела 
украшений, но всегда была элегантна, со вкусом одета. 
Была сама по себе «образец прекрасного», красива, как 
чередование звуков в ее фамилии. 

Ирина Алексеевна никогда не предавала свою стра-
ну, даже когда в одночасье «обнулились» все ее сбере-
жения, приготовленные на безбедную старость, когда 
месяцами не платили пенсию, когда пенсии не хватало 
на жизнь...

Так хотелось бы, чтобы ученики Ирины Алексеевны 
следовали традициям, заложенным двумя великими уче-
ными: Я.А. Лазарисом и И.А. Серебровской, продолжали 
их дело. Академик И.Н. Блохина в стихотворении «Заве-
щание» написала: 

Продолжая жизнь мою,
Продолжите мой труд
Как будто я еще в строю...
Ирина Алексеевна Серебровская была моей духов-

ной мамой, которая очень много мне дала в духовном 
развитии и в самый тяжелый, горестный период моей 
жизни была рядом. 

Не знаю, сумела ли я отблагодарить ее за всё, когда 
она была еще жива? Но, я очень старалась.

Ирина Алексеевна! Великое спасибо Вам за все! Вы 
всегда в моем сердце!  

Ваша дочь, Людмила Филатова

К 70-летию КМУ

ПОМНЮ, ЛЮБЛЮ И ГОРЖУСЬ 
(ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ИРИНЫ 
АЛЕКСЕЕВНЫ СЕРЕБРОВСКОЙ)

8 декабря 2020 года было 100 лет со дня рожде-
ния И.А. Серебровской, а 25 декабря исполнилось 16 
лет как ее с нами нет.

Доктор медицинских наук, профессор Ирина Алексе-
евна Серебровская роди-
лась в 1920 году, в городе 
Мелекесс (Поволжье). В 
1938 году окончила сред-
нюю школу, получив   атте-
стат с отличием. В этом же 
году поступила в Ростов-
ский медицинский инсти-
тут, который также окон-
чила с отличием и была 
назначена в Горьковский 
НИИ Гигиены труда и про-
фзаболеваний младшим 
научным сотрудником. А 
в 1950 году поступила в 
аспирантуру при кафедре 
патологической физио-
логии Горьковского ме-
дицинского института. В 
сентябре 1951 года МЗ СССР была откомандирована в 
Карагандинский государственный медицинский институт 
для окончания аспирантуры по месту работы научного 
руководителя Я.А. Лазариса, и осталась в Караганде на-
всегда. Земля великой Сарыарки приняла ее в свои по-
следние объятия. 

В 1954 году в Казахском медицинском институте го-
рода Алма-Аты Ирина Алексеевна успешно защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Экспериментальные 
материалы к патогенезу отека легких»,  и в 1968 году в 
том же институте защитила докторскую диссертацию «О 
патогенезе отека легких».

Так получилось, что с 1973 года в Караганде я стала 
жить в доме по соседству с И.А. Серебровской и Я.А. Ла-
зарисом, с которыми мы сразу стали добрыми друзьями. 
Ирина Алексеевна была истинным русским интеллиген-
том (как минимум в третьем поколении), человеком высо-
кой культуры, очень тонко чувствовавшим жизнь и пони-
мавшим ее великий смысл. Добрый, понимающий педагог, 
человек огромного внутреннего благородства, о котором 
никто и никогда не сказал ни одного дурного слова. 

Ирина Алексеевна была видным ученым, научные 
работы которой широко известны как в нашей стране, так 
и за рубежом. Обладая природным талантом исследова-
теля, блестящей интуицией, она пользовалась непререка-
емым авторитетом среди коллег и заслуженным уважени-
ем у студентов, врачей.

Профессор обладала феноменальной памятью на 
всё: с одного раза и навсегда запоминала имена, отчества 
людей, даже очень сложные. К любому студенту, аспи-
ранту, преподавателю, лаборанту, техничке обращалась 
только на «Вы», она знала имена детей, родителей, му-
жей и жен своих сотрудников. Знала, кто из сотрудников 
кафедры болеет, заботилась о них, консультировала их у 
лучших врачей. Всегда была исключительно порядочным 
и доброжелательным человеком по отношению ко всем 
людям.
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хоневрологического диспансера.

В 1965 году окончила аспирантуру на кафедре пси-
хиатрии КГМИ. Научную работу проводила в областной 
судебной психиатрии по разрешению Министерства вну-
тренних дел Казахской ССР. Работа выполнялась под ру-
ководством профессора А.М. Свядоща, академика АМН, 
профессора О.В. Кербикова, академика АМН, директора 
НИИ судебной психиатрии им. В.А. Сербского, профессора 
Г.В. Морозова.

В 1969 году Э.М. Батурина защитила кандидатскую 
диссертацию на тему: «Клиника затяжных истерических 
ипохондрий (по данным судебно-психиатрической практи-
ки)».

С 1965 по 1972 год работала на кафедре психиатрии 
КГМИ ассистентом, в 1973 году была утверждена в уче-
ном звании доцента. С 1977 
по 1979 год исполняла обязан-
ности заведующей кафедрой 
психиатрии, а с 1979 по 1985 
год возглавляла кафедру пси-
хиатрии КГМИ. С 1985 года до 
31 марта 1994 года, до ухода на 
заслуженный отдых, работала 
доцентом.

Эмма Владиславов-
на в течение восьми лет 
была председателем науч-
ного общества психиатриче-
ской секции Карагандинской 
области, в течение девяти 
лет руководила философским семинаром на ка-
федре с участием врачей психиатров практического здра-
воохранения. Принимала участие в девяти союзных, ре-
спубликанских семинарах, научно-практических конфе-
ренциях, посвященных вопросам общей, пограничной и 
судебной  психиатрии.

В 1981 году участвовала в работе VII Всесоюзного 
съезда  невропатологов и психиатров, в 1983, 1984 го-
дах принимала участие в работе Международных симпо-
зиумов по вопросам теории, методологии и реабилитации 
психических заболеваний.

В разные годы Э.В.  Батурина была членом местко-
ма, секретарем конкурсной комиссии института, лечеб-
ного факультета, председателем общества психиатров, 
секретарем методологического совета, куратором группы. 
Она была победителем социалистического соревнования, 
ударником коммунистического труда, занесена в книгу По-
чета и на доску Почета КГМИ, награждена медалью «Вете-
ран труда».

Ответственное отношение к своему делу, требова-
тельность, принципиальность, высокое чувство долга
снискали уважение у всех, кто с ней трудился: у коллег, сту-
дентов, врачей.

Коллектив Карагандинского медицинского универси-
тета выражает соболезнования родным и близким Эммы 
Владиславовны. Она навсегда останется в памяти коллег.

Соболезнование

Коллектив НАО «Медицинский университет Кара-
ганды» выражает глубокие соболезнования ассистен-
ту профессора школы сестринского образования Седач 
Нике Николаевне в связи с невосполнимой утратой - кон-
чиной мамы, Екатерины Ивановны.

Жобалар

ҚАРАҒАНДЫ МЕДИЦИНА 
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ СТАРТАПЫ ЕҢ 

ҮЗДІК ДЕП ТАНЫЛДЫ! 

23 қарашада VIII Республикалық студент 
жастардың «Мен жастарға сенемін!» патриоттық 
форумы аясында «Елімнің инновациялық дамуына 
менің нақты қосқан үлесім» атты студенттік ин-
новациялық әлеуметтік-маңызды жобаларының ре-
спубликалық байқауының қорытындылары шыға-
рылды.

Қарағанды медицина университетін «Биолог-зертте-
уші» мамандығының магистранты Ивачев Павел Алек-
сандрович «Мүгедектерге арналған жылжымалы мобиль-
ді баспалдақ көтергіш» жобасын ұсынды.

Байқаудың әділқазылар алқасының төрағасы, Алма-
ты қаласы Кәсіпкерлер палатасының директоры Айтуар 
Асқарұлы Қошмамбетов «Рухани жаңғыру» бағдарлама-
сы аясында ұсынылған жобалар жедел әлеуметтік маңы-
зды мәселелерді шешуге, аймақтар және елдің саяси, 
мәдени және экологиялық дамуына бағытталғанын атап 
өтті.

Байқау қорытындысы бойынша Павел Ивачевтің жо-
басы республикадағы ең үздік деп танылып, байқауда 1 
орынға ие болды! «Студенттік кәсіпкерліктің экожүйесі» 
жобасының жұмыс тобы Павел Александровичті лайықты 
жеңісімен құттықтайды және одан әрі қазақстандық қоғам-
ның игілігі үшін сәттілік тілейді!

«Студенттік кәсіпкерліктің экожүйесі»  
жобасының жұмыс тобы

Память 

НАВСЕГДА В ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА И 
СЕРДЦАХ КОЛЛЕГ

26 декабря 2020 года на 89-м году жизни сконча-
лась отличник здравоохранения СССР, доцент, кан-
дидат медицинских наук Эмма Владиславовна Бату-
рина.

Эмма Владиславовна родилась 10 августа 1932 года 
в г. Александровске Дальневосточного края. В 1950 году 
с отличием окончила Карагандинскую фельдшерско-аку-
шерскую школу и поступила в Карагандинский государ-
ственный медицинский институт. После окончания с отли-
чием лечебного факультета, с 1956 по 1962 год заведовала 
клиническим отделением Карагандинского областного пси-
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