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Конференции

COVID-19 – ВЫЗОВЫ И УРОКИ ДЛЯ ПМСП

27-28 октября в Медицинском университете Ка-
раганды состоялась международная научно-практи-
ческая конференция «COVID-19 – ВЫЗОВЫ И УРОКИ 
ДЛЯ ПМСП», посвященная 42-летию Алма-Атинской 
Декларации по ПМСП в честь 90-летия академика То-
регельды Шарманова и 70-летия Медицинского уни-
верситета Караганды.

Участниками конференции стали представители Ми-
нистерства здравоохранения РК, Республиканского цен-
тра развития здравоохранения, Республиканского центра 
электронного здравоохранения, Географически удален-
ного офиса Всемирной организации здравоохранения по 
ПМСП, управлений здравоохранения областей, городов 
республиканского значения и столицы, НАО «Фонд меди-
цинского страхования» и его филиалов, медицинских уни-
верситетов и медицинских колледжей, организаций ПМСП.

Организаторы: Объединение индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц «Национальная ассоци-
ация «Primary Health Care» и НАО «Медицинский универ-
ситет Караганды».

Участники обсудили ключевые вопросы системы ока-
зания первичной медпомощи в условиях пандемии.

Принявший участие в конференции министр здраво-
охранения РК Алексей Цой отметил, что форум объединил 
на своей площадке большое количество участников - веду-
щих учёных, экспертов, врачей из разных стран  и многих 
регионов Казахстана. Это вызвано пониманием значимо-
сти первичной медико-санитарной помощи в сохранении 
здоровья населения, определенной Алма-Атинской декла-
рацией 1978 года.

Министр выразил благодарность организаторам кон-
ференции и еще раз поздравил Торегельды Шармановича 

Шарманова – доктора медицинских наук, профессора, ака-
демика НАН РК, лауреата госпремии РК с 90-летием.

В своем выступлении А. Цой отметил, что в соот-
ветствии с поручениями Главы государства и Правитель-
ства, учитывая эпидемиологию распространения вируса 
COVID-19, в стране начали строить современные и без-
опасные, и оснащенные на высоком уровне 13 быстро-
возводимых инфекционных больниц. С учетом строящихся 
объектов в Казахстане всего будет развернуто 51723 ин-
фекционных коек. 

Обеспеченность востребованными специалистами по 
борьбе с СOVID-19 составила более 31 тысяч (при общей 
обеспеченности врачами по РК более 74 000 единиц). 

Распределено и трудоустроено 2 367 выпускников (из 
них в город -  1514, в село - 853), обучившихся в рамках 
государственного заказа и сельской квоты. 

А также с января текущего года проведены кратко-

срочные курсы для более 60 тысяч медицинских работни-
ков по вопросам профилактики и лечения КВИ. На посто-
янной основе вузами проводятся вебинары.

Обучено 12597 медработников, в том числе более 7 
тысяч по курсам эпидемиологии инфекционных заболе-
ваний и биобезопасности, профилактике и эффективному 
лечению неинфекционных заболеваний. Резерв пополнят 
150 эпидемиологов, 100 инфекционистов и 165 врачей ско-
рой неотложной медицинской помощи.

Медицинским работниками, занятым диагностикой и 
лечением пациентов с  COVID19 оплачивается надбавка к 
заработной плате.  Заболевшим и умершим медицинским 
работникам, в связи с COVID-19, по поручению Главы Го-
сударства оплачены компенсации в размере 2 и 10 млн 
тенге соответственно.

В ходе форума участники обсудили широкий круг ак-
туальных профессиональных проблем, обменялись на-
копленным опытом и передовыми практиками. В режиме 
онлайн выступили представители Российской Федерации, 
Таджикистана, Молдовы, Казахстана и других стран. 
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Іздеуді оқып-үйрену

МАУСЫМДЫҚ ТҰМАУДЫҢ 
АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫН

ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

«Жалпы медицина» білім беру бағдарламасының 
студенттері тұмаудың алдын алу шараларына бел-
сенді қатысты.

Қарағанды қаласындағы БМСК көмек орталығы мен №3 
емхананың клиникалық базаларында интерндер тұрғындар-
ды тұмауға қарсы вакцинацияға тартуға бағытталған сани-
тарлық-ағарту және мотивациялық жұмыстар жүргізді.

Маусымдық тұмауға қарсы екпемен қамтуды ұлғайту - 
біздің аймақтағы тұмауға ауыртпалықты төмендетудің негізгі 
стратегиясы. Иммундау бағдарламасын жүзеге асыру мақса-
тында медицина мектебінің интерндері келесі жұмыстарды 
жүргізді:

• ақпараттық парақшалар тарата отырып, тұмау виру-
сының алдын алу бойынша әңгімелер өткізді;

• осы процедураның маңыздылығын түсіндіре оты-
рып,  емханада тіркелген халықты екпе жасауға шақырды;

• тұрғындар тарапынан туындаған барлық ұйымда-
стырушылық сұрақтарға жауап берді (екпе өндірісі, балалар-
дың алдын-алу үшін ең төменгі жас мөлшері, екпенің болуы, 
енгізу жолы);

• екпеге жарамды адамдарға тұмаудың профилакти-
касы туралы хабарлап, үй аралады.

Осылайша, медицина мектебінің интерндері тұмауға 
қарсы маусымдық екпе бағдарламасын кеңейтуге қатысып, 
ерекше көңіл бөлді (екпемен қамтуда  жүкті әйелдерге, 6 ай-
дан асқан балалар және белгілі бір созылмалы аурулары бар 
ересектер, қарт адамдарға). 

День открытых дверей

ВСТРЕЧА В РАМКАХ #ERASMUSDAYS 2020

15, 16 и 17 октября 2020 года по всему миру состо-
ялся четвертый Международный День  #ErasmusDays 
2020, который основан на простой идее - возможности 
для миллионов участников разнообразных проектов 
Эразмус+ поделиться своим опытом участия в про-
ектах, рассказать об изменениях, которые произошли 
на уровне вузов, системы образования, общества в 
целом. 

Также рассказывается о том, какое влияние они ока-
зывают на личностный рост, развитие карьеры участников 
мобильности. Результаты проектов доводятся до сведения 

широкой общественности: представителей вузов, граждан-
ского общества, средств массовой информации, политиков 
и бизнес сообщества.  

Медицинский университет Караганды тоже принял уча-
стие в данном глобальном мероприятии, организовав 16 ок-
тября 2020 года День открытых дверей для всех заинтересо-
ванных обучающихся и сотрудников нашего вуза.

Целью мероприятия стало ознакомление обучающихся, 
АУП и ППС КМУ с программой ICM Erasmus+ и действую-
щими на сегодня программами. Были приглашены участни-
ки программ Эразмус+ Credit Mobility, чтобы они поделились 
своим опытом, результатами их мобильности. 

Все участники имели возможность получить консульта-
цию специалистов отдела международного сотрудничества. 

Проекты

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ TRUNAK WINDOW

Вузами-партнерами проекта TRUNAK «Переход к 
университетской автономии в Казахстане» совмест-
но с Национальным офисом программы Эразмус+ в 
Казахстане была организована онлайн-конференция 
«TRUNAK WINDOW». Данная конференция была орга-
низована в рамках празднования Международного Дня 
#ErasmusDays 2020. 

Цель конференции – ознакомление и распространение 
промежуточных результатов проекта 586205-EPP-1-2017-1-
KZ-EPPKA2-CBHE-SP – TRUNAK «Переход к университет-
ской автономии в Казахстане».

Конференция проходила в онлайн-формате на плат-
форме Cisco Webex. 

В качестве спикеров выступали первый проректор 
Astana IT University С.М. Омирбаев, проректор по академи-
ческой работе НАО «Медицинский университет Караганды» 
В.П. Риклефс, проректор по учебно-воспитательной работе 
НАО «Медицинский университет Астаны» Г.А. Жаксылыкова, 
директор Департамента стратегии и качества образования 
СКУ им. М. Козыбаева М.В. Погребицкая, директор департа-
мента по академическим вопросам АтУ им. Х. Досмухамедо-
ва Ж.У. Сулейменова.

Учитывая актуальность темы конференции для систе-
мы высшего образования, на неё были приглашены предста-
вители вузов Казахстана, Узбекистана, Киргизской Республи-
ки, Таджикистана и Туркменистана.

Свои выступления на конференции озвучили предста-
вители вузов РК и Центральной Азии: ЕНУ им. Л.Н. Гуми-
лева, Жезказганского университета им. О.А. Байконурова, 
Международной Высшей Школы Медицины (Киргизская 
Республика), Карагандинского экономического университе-
та Казпотребсоюза, Западно-Казахстанского медицинского 
университет им. М.Оспанова, Кыргызского экономического 
университета им. М. Рыскулбекова (Киргизская Республика), 
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тересов граждан; цифровизация как базовый элемент всех 
реформ. 

Президент призывает научить молодежь ценить труд, 
подчеркивает важное значение труда. В Послании уделяется 
внимание развитию здравоохранения. В своем выступлении 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что конечный успех ре-
форм зависит от каждого из казахстанцев. Меняться, рабо-
тать над собой должны все. «Вызовы времени заставляют 
нас постоянно развиваться, совершенствоваться, становить-
ся сильнее. Каждый человек - сам кузнец своего счастья, а 
вместе мы создаем счастливое будущее нашей страны. На 

долю каждого поколения выпадают различные испытания. 
Через нашу историю красной нитью проходит постоянное 
преодоление всех вызовов судьбы. Наш народ способен и 
готов решать самые сложные задачи», ‒ подчеркнул Глава 
государства.

Форумы

ПРЕДСТАВИЛИ ПЕРВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

20-21 октября 2020 года команда проекта SPRING 
приняла участие в международном онлайн-форуме 
«Глобальное в региональном: Казахстан в Болонском 
процессе и проектах ЕС». 

Организаторы мероприятия в лице Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан совместно с Цен-
тром Болонского процесса и академической мобильности и 
Национальным Бюро Эразмус+ объявили основной целью 
форума проведение анализа результатов модернизации 
системы высшего образования Казахстана за 10 лет и ре-
зультатов проектов ЕС Темпус и Эразмус+, а также опре-
деление векторов дальнейшего развития системы высшего 
образования. 

Форум был приурочен к 10-летию участия Казахстана в 
Болонском процессе и 25-летию участия в программах ЕС 
Темпус и Эразмус+. 

В рамках обсуждения распросторанения принципов 
Болонского процесса, новых тенденций в развитии высше-
го образования и расширения автономии вузов, координа-
тор проекта в НАО «Медицинский университет Караганды» 
Ларюшина Елена Михайловна совместно с координатором 
проекта в КазНМУ им. Асфендиярова  Кошербаевой Ляззат 
Кошербаевной имели честь представить основные цели и 
задачи, а также первые результаты проекта SPRING, на-
правленного на определение инструментов и целей экс-
пертной оценки в медицинском образовании на выставке 
результатов проектов ППВО Эразмус+. Постер, подготов-
ленный коммандой проекта, был отмечен сертификатом 
«За приверженность и ответственность». 

Бухарского государственного медицинского института им. 
Абу Али Ибни Сино (Узбекистан) и других.

С.М. Омирбаев выступил с презентацией о разработан-
ной модели автономии, основных ее понятиях, принципах и 
индикаторах по четырем видам. В.П. Риклефс рассказал о 
пилотной реализации организационной и кадровой автоно-
мии в Медицинском университете Караганды. Г.А. Жаксы-
лыкова и М.В. Погребицкая поделились аспектами институ-
ционального влияния проекта и реализации академической 
автономии в НАО «МУА» и СКУ им. М. Козыбаева. Ж.У. Су-
лейменова представила презентацию о реализации финан-
совой автономии в АтУ им. Х. Досмухамедова.

Материалы конференции выложены на сайте Нацио-
нального Офиса Эразмус+ в Казахстане, также на вебсайте 
проекта trunak.eu/  

Знай наших!

ИТОГИ РОСОМЕД-2020

Инженер Центра симуляционных и образователь-
ных технологий Медицинского университета Кара-
ганды Д.М. Исатаев занял первое место в викторине 
по симуляционному обучению в Международной кон-

ференции «Симуляционное 
обучение в медицине: опыт, 
развитие, инновации. РОСО-
МЕД-2020» и выиграл IPad 
8-го поколения.

Конференция проходила 
14-16 октября 2020 года в он-
лайн - формате. В мероприятии 
приняло участие более 2700 че-
ловек из 23 стран. Конференция 
стала самым представитель-
ным событием за всю историю 
проведения по теме медицин-
ского симуляционного обучения 
в русскоязычном пространстве. 
Участие в конференции, в ходе 
которой более 90 докладчиков 

из 14 стран Азии, Европы и Америки представляли свои до-
клады, стало огромным опытом и отличной площадкой для 
интересных дебатов и новых идей. Проведение таких кон-
ференций и участие в них симуляционных центров является 
огромным шагом в развитии симуляционного образования,   
повышения качества дистанционного образования в услови-
ях мировой пандемии.

А.М. Бейсембекова, специалист ЦСОТ 

Обсуждаем Послание Президента

КУРАТОРСКИЙ ЧАС 

Для обучающихся школы сестринского образо-
вания НАО «Медицинский университет Караганды» 
проведен единый кураторский час, посвященный во-
просам, озвученным в Послании Президента народу 
Казахстана. 

Были рассмотрены направления развития республики 
в новой реальности: новая модель государственного управ-
ления; экономическое развитие в новых условиях; сбалан-
сированное территориальное развитие; социальное благо-
получие граждан; доступное и качественное образование; 
развитие системы здравоохранения; экология и защита 
биоразнообразия; справеделивое государство на защите ин-
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Мониторинг

НА ХОРОШЕМ УРОВНЕ

На основании поручений Первого Президента Ре-
спублики Казахстан, Председателя партии «Nur Otan» 
Н.А. Назарбаева от 21 августа 2019 года и в рамках 
исполнения плана университета по антикоррупци-
онному мониторингу молодежным крылом «Jas Otan» 
партии «Nur Otan» совместно с комплаенс-офисом 
инициирован мониторинг общежитий Медицинского 
университета Караганды.

Предметом мониторинга общежитий стало выявление 
нарушений в процессе заселения обучающихся, оценка ус-
ловий проживания и обеспечения необходимым оборудова-
нием студентов для дистанционного формата обучения.

Мониторинговой группой, в составе активистов МК «Jas 
Otan» Карагандинской области, проинспектированы 2 обще-
жития Медицинского университета. В ходе кампании прове-
ден осмотр общежитий, организованы встречи с проживаю-
щими. 

Председателем Карагандинского областного МК «Jas 
Otan» партии «Nur Otan» Ержаном Хамитовым отмечено, что 
условия проживания в общежитиях университета Медицин-
ского университета - на хорошем уровне. «Проводится необ-
ходимая работа по обеспечению порядка, ремонту зданий, 
созданию необходимых условий для дистанционного обуче-
ния. Соблюдаются необходимые санитарные нормы. В ходе 
встреч с проживающими замечания не выявлены. Подобные 
мониторинги обретут постоянную основу», - отметил  Е. Ха-
митов.

Стоит отметить, что в университете на ежеквартальной 
основе работает комиссия по мониторингу условий прожива-
ния в общежитиях университета.

Комплаенс-офис

Форум

РОСМЕДОБР-2020 МЕДИЦИНАЛЫҚ 
БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА МІНДЕТТЕРІ

XI Халықаралық форум «ROSMEDOBR - 2020. Меди-
цинадағы оқытудың инновациялық технологиялары» 
алғаш рет 29 және 30 қазанда онлайн режимінде өтті. 
Қатысушыларды медициналық білім беру саласындағы 
ресейлік және шетелдік сарапшылардың қызықты он-
лайн-есептер, виртуалды көрме, сауалнамалар мен да-
уыс берулер, кәсіби байланыс және қызығушылық та-
нытатын сұхбаттар күтті.

Іс-шараға 5000-нан астам қатысушылар мен 50-ден 

астам спикерлер жиналды. Тікелей эфирге қатысуға Ресей 
Федерациясы министрінің орынбасары Т.В. Семенова, ак-
кредиттеу жөніндегі әдістемелік орталықтың бастығы Ж.М. 
Сизова, Н.И. Пирогова атындағы Ресей ұлттық ғылыми ме-
дициналық университетінің проректоры О.Ф. Природова 
шақырылды. Тікелей эфирде шетелдік спикерлер Халықа-
ралық медициналық білім беру қауымдастығының (AMEE) 
президенті Тревор Гиббс, Майкл Гордон атындағы медици-
налық білім беру саласындағы ғылыми зерттеу орталығының 
директоры  Росс Скализ, Майкл Гордон медициналық білім 
саласындағы зерттеулер  орталығының жетекшісі профессор 
Барри Иссенберг, АҚШ CME аккредиттеу кеңесінің президенті 
Грэм Макмахон сөз алды.

РОСМЕДОБР форумына біздің университеттен оқу жұмы-
сы жөніндегі проректор В.П. Риклефс және симуляциялық білім 
беру және технологиялар орталығының директоры Г.С. Кемело-
ва баяндамаларымен қатысты. КеАҚ «Қарағанды медициналық 
университетінен» 50-ден астам қызметкерлері мен оқытушыла-
ры осы Форумға белсенді қатысып, көптеген ақпаратды алып, 
біліктіліктерін арттырды.

Форум аясында викториналар, байқаулар мен сауална-
малар өткізілді. Форумда сыйлықтармен марапатталған ең 
белсенді қатысушылардың   ішінде Қарағанды медицина уни-

верситетінің 4 қызметкері және Мәскеудің анестезиологтар 
мен реаниматологтарды аккредиттеу федералды орталығы-
ның 3 қызметкері көшбастады. Белсенді қатысу нәтижелері 
бойынша СББТО қызметкерлері: Кирилл Заровный (30 000 
рубль), Дархан Исатаев (10 000 рубль) және Гүлшат Кеме-
лова (10 000 рубль) оқу әдебиеттерін сатып алуға арналған 
сыйлық сертификаттарына ие болса, ал Гульаим Исатаева 
симуляциялық оқыту викторинасында үздік нәтиже көрсетіп, 
планшет жеңіп алды (iPAD 8-буын).  

Бейсембекова А.М., СББТО маманы

Проекты

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА ЗА УЧАСТИЕ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ОНЛАЙН-ФОРУМЕ

Карагандинский медицинский университет – един-
ственный в числе медицинских вузов республики, ак-
тивно участвующий в реализации ряда проектов про-
граммы Эразмус+ в Казахстане.  За период с 2015 года 
университет реализует шестой по счету проект, по 
двум из них работа уже завершена. За их институци-
ональную поддержку и за предоставленные матери-
алы на выставку результатов проектов Эразмус+, 
организованную 21 октября 2020 г. в рамках междуна-
родного онлайн-форума «Глобальное в региональном: 
Казахстан в Болонском процессе и проектах ЕС», ру-
ководство Национального офиса программы Эразмус+ 
в Казахстане и выразило благодарность ректору НАО 
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«Медицинский университет Караганды» Р.С. Досма-
гамбетовой.

Участие в международном онлайн-форуме было успеш-
ным для нашего вуза. За содержательную видео-презентацию 
работы, выполненной в рамках проекта ProlnCa «Содей-
ствие инновационному потенциалу высшего образования в 
области сестринского дела во время перехода на медицин-
ские услуги», КМУ был удостоен диплома 1 степени. За пред-
ставленные постеры в рамках проекта TRUNAK «Переход к 
университетской автономии в Казахстане» КМУ награжден 
дипломом I степени. И еще две награды присуждены наше-
му университету: диплом II степени - за постер о реализации 
проекта TAME «Обучение во избежание медицинских оши-
бок» и диплом III степени – о проекте TUTORIAL «Укрепле-
ние образования, научных исследований и инноваций в об-
ласти охраны окружающей среды в Азии».

Также жюри конкурса отметило Карагандинский меди-
цинский университет номинациями:

- «За визуализацию образа проекта» - за постер к про-
екту TRUNAK «Переход к университетской автономии в Ка-
захстане»;

- «За целеустремленность» - за постер к проекту
SPRING «Определение инструментов и целей экспертной 
оценки в медицинском образовании»;

- «За структурированный контент» - за видео-презен-
тацию к проекту WELCOME «Открываясь навстречу новым 
международным университетским сообществам».

Спасибо команде университета, участвующей в реали-
зации проектов в рамках программы Эразмус+ в Казахстане! 

Знай наших!

ПОБЕДИЛИ В ОЛИМПИАДЕ

Тысячи студентов (бакалавров, магистров и 
клинических ординаторов) из Узбекистана, Казахста-
на, Киргизии, России, Японии, Литвы и других стран 
приняли участие в международной онлайн-олимпиаде 
студентов медицинских вузов «Самарканд-2020». Ме-
дицинский университет Караганды представили: ба-
калавр «Сестринского дела» 2 курса Аршкенова Асыл, 
магистранты Шозда Кристина, Кирюшкина Анаста-
сия, Кенжетаева Зарина.

Олимпиада состояла из 4 конкурсов: «Приветствие ко-
манд», «Конкурс молодежных научных проектов», «Соревно-
вания по предметам направлений», «Творческий конкурс».

В первом из них номинация «Лучшая команда вуза» 
была присуждена нашему университету (видеоролик «При-
ветствие команды» подготовила магистрант «Сестринского 
дела» К. Шозда).

Опять же Кристина заняла призовое 3-е место в конкур-
се научно-инновационных проектов среди молодых исследо-
вателей (научный руководитель проекта - И.Б. Меерманова). 

В конкурсе «Соревнования по предметам направлений» 

по «Патофизиологии»  сертификаты получили бакалавр 
«Сестринского дела» 2 курса Аршкенов Асыл и магистр «Об-
щественного здравоохранения» Кенжетаева Зарина.       

В творческом конкурсе, в номинации «Искра таланта» 
награждена магистрант «Сестринского дела» Анастасия 
Кирюшкина.           

Одним из членов жюри олимпиады стала декан школы 
сестринского образования Медицинского университета Ка-
раганды К.А. Естемесова.

Поздравляем участников и призеров онлайн-олимпиа-
ды студентов медицинских вузов «Самарканд-2020» и выра-
жаем благодарность ее организаторам из Самаркандского 
государственного медицинского института за предоставлен-
ную возможность реализации творческого и научного потен-
циала студентов и магистрантов нашего университета. Ребя-
там желаем дальнейших успехов!

А.И. Онгарбаева, 
заместитель декана школы сестринского образования 

Дистанционное обучение

НА СВЯЗИ С ПРОФЕССОРОМ 
ИЗ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

Пандемия COVID-19 вносит свои коррективы, и 
традиционное обучение студентов НАО «Медицин-
ский университет Караганды» на кафедре клинической 
фармакологии и доказательной медицины проводится 
дистанционно. А именно речь идет о занятиях сту-
дентов с клиническим фармацевтом, представителем 
Evidence-Based Network в Новой Зеландии, редакцион-
ным директором Формуляра и Формуляра для детей 
этой страны, профессором Школы Фармации Универ-
ситета Окленд (Новая Зеландия) Дэвидом  Вудсом.

В этом году программа обучения предназначена для 
студентов 2 курса иностранного факультета, и телемост 
Казахстан-Новая Зеландия-Индия запущен успешно. С 14 
по 25 сентября 2020 г. прошло онлайн обучение иностран-
ных студентов, находящихся сейчас в Индии, посредством 
платформ Webex и Moodle. И, благодаря технологиям дис-
танционного обучения, профессор, находясь за тысячи ки-
лометров, может делиться знаниями и опытом с будущими 
клиницистами по вопросам оптимизации лекарственного обе-
спечения, нюансами фармакодинамики и фармакокинетики 
основных лекарственных средств, рассматривать вопросы 
использования препаратов у особых групп пациентов – бере-
менных, пожилых людей с сопутствующими заболеваниями. 
Особый акцент на занятиях сделан на практический компо-
нент, используются активные формы обучения – CBL, также 
студентам предоставляются задания для самостоятельного 
выполнения  в оффлайн режиме с последующей оценкой и 
предоставлением обратной связи Д.Вудсом. 

Стоит отметить, что сотрудничество с профессором в 
рамках академической мобильности осуществляется в тече-
ние трёх лет, ранее он также проводил мастер-классы по ак-
туальным вопросам доказательной медицины и клинической 
фармакологии для резидентов, интернов, принимал участие 
в IV Центрально-Азиатской научно-практической конферен-
ции по медицинскому образованию «Интернационализация 
медицинского образования». 

Надеемся на дальнейшее продолжение и укрепление 
сотрудничества с  профессором Д. Вудсом в вопросах подго-
товки специалистов с высоким уровнем компетенций в вопро-
сах рациональной фармакотерапии. 

Е.А. Юхневич PhD, 
ассоциированный профессор кафедры клинической 

фармакологии и доказательной медицины
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ДОСТОЙНЫЙ СТИПЕНДИАТ!

Фонд Нурсултана Назарбаева подвёл итоги ре-
спубликанского конкурса именных студенческих 
стипендий, проходившего с 22 июня по 5 сентября 
2020 г. В этом году на конкурс было подано 354 за-
явок от студентов Нур-Султана, Алматы, Шым-
кента, Актобе, Караганды, Каскелена, Кокшетау, 
Костаная, Павлодара, Петропавловска, Семея, Тал-
дыкоргана, Тараза, Туркестана, Усть-Каменогорска. 
По итогам двух туров победителями признаны 80 
студентов. Среди обладателей стипендии – рези-
дент Карагандинского медицинского университета, 
обучающийся по специальности «Семейная медици-
на» Абдрахманов Аманжол Даулетбекович.

Победителям будут вручены сертификаты стипенди-
атов, определена ежемесячная стипендия в размере 40 
000 тенге и присвоен статус — «Стипендиат Фонда Нур-
султана Назарбаева».

Данный конкурс проходил в десятый раз. За это вре-
мя стипендиатами Фонда стали 719 человек. Цель дан-
ного проекта заключается в поощрении учебной, научной 
и творческой деятельности студентов очного обучения 
высших и средних специальных (искусства и культуры) 
учебных заведений. Чтобы принять участие в конкурсе, 
студентам необходимо иметь максимальные показатели 
академической успеваемости, пользоваться авторитетом 
среди студентов и преподавателей, активно участвовать 
в общественной, научно-исследовательской и практиче-
ской деятельности учебного заведения. Свои достижения 
стипендиаты подтверждают транскриптами с высоким 
баллом GPA за два года обучения, сертификатами, грамо-
тами, дипломами, наличием научных работ и выступлени-
ями на конференциях и симпозиумах.

Отметим, что конкурс проходит в два этапа. В ходе 
первого тура учебное заведение отбирает лучших сту-
дентов в установленном им порядке для участия в ре-
спубликанском состязании. Далее заявки претендентов 
поступают на рассмотрение конкурсной комиссии Фонда 
Нурсултана Назарбаева, где, собственно, и отбирают по-
бедителей.

«На протяжении многих лет стипендия Фонда Нур-
султана Назарбаева является высокой мотивацией и под-
держкой для активных и талантливых представителей 
студенческой молодёжи Казахстана. В период пандемии 
студенты сталкиваются с новыми вызовами, связанными 
с переходом на дистанционный формат обучения, огра-
ничениями в социальном взаимодействии друг с другом. 
И такая поддержка как получение стипендии на ежеме-
сячной основе в столь непростое время будет продолжать 
вдохновлять и мотивировать их на новые успехи», — от-
метил директор Представительства Фонда Нурсултана 
Назарбаева в г. Алматы Сергей Тохтаров.

Добавим, что стипендия Фонда устанавливается на 
один учебный год, а её обладатели могут претендовать и 
на иные общеустановленные государством поощрения за 
успешную учёбу.

Аманжол всегда активно учувствует в общественной 
и научной жизни университета. Он – постоянный и актив-
ный участник студенческих и молодежных сообществ, та-
ких как КССУ, КИС, «Жас Отан», СНО НАО «МУК». Также 
является одним из разработчиков студенческого портала 
КМУ, удостоен сертификата за активное участие в проекте 
внедрения данного информационного ресурса.

Аманжол подготовил четыре печатные статьи под 
научным руководством доктора медицинских наук, про-

фессора Киспаевой Т.Т.: «Немедикаментозные методы 
реабилитации больных после церебрального инсульта» 
(международный научный журнал «Молодой ученый», 
№29 (133), 2016 г., входит в систему РИНЦ), «Микрополя-
ризация головного мозга, как метод реабилитации боль-
ных после церебрального инсульта» («Молодой иссле-
дователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам 
XXVII Международной научно-практической конференции 
«Молодой исследователь: вызовы и перспективы», № 2 
(27). 2017, входит в систему РИНЦ), принимал участие в V 
международной научной конференции «Новые задачи со-
временной медицины» с докладом на тему «Организация 
и управление здравоохранением» (международный науч-
ный журнал «Молодой ученый», Казань 2018 г., входит в 
систему РИНЦ).

У молодого семей-
ного врача уже имеется 
свидетельство о при-
суждении именной сти-
пендии Казахстанского 
отраслевого професси-
онального союза работ-
ников здравоохранения 
«За отличную учебу и 
добросовестную работу 
в профсоюзе» за 2016-
2017, 2017-2018 учеб-
ные годы.

27 апреля 2018 года 
в городе Астана Аман-
жол был награжден 
специальным нагруд-
ным знаком «Лучший 
студент 2018 года», где 

получил свидетельство о заслугах, а так же был включен 
в книгу «Жас кыран». При этом активная деятельность не 
сказывается на показателях академической успеваемо-
сти. Показатель GPA - 3,67 баллов.

Ежедневно Аманжол старается совершенствовать 
свои знания. «Вместе, общими усилиями мы сможем до-
биться многих успехов. А самое главное, помогать нашей 
республике Казахстан в процветании и поддержании здо-
ровой нации» - говорит наш стипендиат.

Сейчас Абдрахманов Аманжол обучается в резиден-
туре нашего университета в рамках государственного об-
разовательного заказа, а также трудится на базе одной из 
лучших поликлиник города. Аманжол - яркий пример того, 
как обычный студент медицинского университета может 
добиться любых высот благодаря своим знаниям, упор-
ству и трудолюбию!

Вебинары

ПОВЫШАЕМ ЗНАНИЯ С СИСТЕМОЙ 
«АНТИПЛАГИАТ»

Представители СНО «Фармация» приняли уча-
стие в вебинарах «Основы проверок на заимствова-
ния в системе «Антиплагиат»» и «Проблема самоци-
тирования в научных работах. Новые возможности 
системы «Антиплагиат»», прошедшие 27 и 30 октя-
бря 2020 года.

Участники вебинаров ознакомились с проблемой плаги-
ата в научных работах студентов, получили знания о новых 
возможностях и методах проверок через систему «Антипла-
гиат». За участие в вебинарах студенты: Алимбатыров М., 
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Главными организаторами данного тренинга выступили 

команда SCORE и LORE-out в лице Капановой Аяны. Цель 
мероприятия – рассказать участникам-студентам как пра-
вильно выполнять научно-исследовательскую работу. 

Встреча началась с краткой презентации комитета 
SCORE. Затем председатель СНО представила свою ра-
боту, где рассказала о правильном подходе к выбору темы 

научно-исследовательской работы, поиске источников, вы-
полнению анализа. 

Аймира поделилась своим опытом и рассказала о по-
следовательных этапах написания научной статьи. Речь шла 
о правильном поиске статьи, литературном обзоре, опреде-
лении цели, оформлении введения и выводов при написании 
научной статьи. Кроме этого, Аймира познакомила участни-
ков с правилами, которых необходимо придерживаться при 
написании научной работы. В заключение мероприятия го-
стья ответила на заданные студентами вопросы.

Дебаты

НАШЕ БУДУЩЕЕ - БЕЗ КОРРУПЦИИ

В октябре 2020 года на платформе Microsoft Teams 
был проведён внутривузовский дебатный турнир, по-
свящённый обсуждению общественно-политической 
и социально-экономической ситуации в Казахстане на 
тему: «Наше будущее - без коррупции». Турнир органи-
зован членами дискуссионного клуба «Insight». 

Во время турнира участники обсудили непотизм, лоб-
бизм и проблемы коррупции в нашей стране. 

Все присутствующие на онлайн-встрече получили но-
вые знания и расширили свой кругозор.

Первое место заняла команда Куатовой Наргиз и Са-
винковой Ксении. Вторыми в турнире стали Толеген Дарын в 
паре с Нечипоренко Алёной. Достойное третье место полу-
чили Жакбаева Баглан и Епифанцев Вечеслав. 

Поздравляем победителей и участников!
Всех интересующихся встречами в дискуссионном клу-

бе «Insight» обращаться по номеру 8-705-608-66-94.

Имашев А., Амангельдиева Э., 
Әнуарова Н., Болатбек А., Дуй-
сенбаева А., Жакбаева Б., Кама-
нова А., Маратова А., Маясарова 
М., Сайлаубек А., Хожалепесова 
А. отмечены сертификатами.

Студенты приспособились к 
новым обстоятельствам и не пе-
рестают совершенствовать свои 
знания даже в условиях каран-
тина. Коллективное участие сту-
дентов в вебинарах организован-
но сенатором школы фармации 
Алимбатыровым Марланом.

Борьба с коррупцией

ОСВАИВАЕМ НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТАНДАРТ 

С 12 по 14 октября комплаенс-офицер Александр 
Урмашов и специалист отдела стратегического раз-
вития и управления качеством Медицинского универси-
тета Караганды Мадина Ерназарова приняли участие 
в вебинаре на тему: «Международный стандарт ISO 
37001 «Система менеджмента борьбы со взяточниче-
ством. Требования и рекомендации по использованию». 

Организатором вебинара выступил Национальный центр 
аккредитации. Лектором, экспертом национального органа по 
аккредитации Италии (ACCREDIA) Francesco Soro разъяснен 
стандарт, устанавливающий требования и дающий рекомен-
дации для создания, внедрения, поддержания, анализа и со-
вершенствования менеджмента антикоррупционной системы.

Стоит отметить, что построение качественной системы 
менеджмента противодействия коррупции является приори-
тетной задачей университета.

Комплаенс-офис

Тренинг

УЧИМСЯ СОЗДАВАТЬ НАУЧНУЮ РАБОТУ

Обменный комитет SCORE организовал тренинг 
для студентов по разъяснению методики написания 
научной работы. Обучение состоялось на платфор-
ме Google Meet. Специальным гостем встречи ста-
ла председатель студенческого научного общества 
Джангашкарова Аймира. 
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Обмен опытом

ВТОРОЙ ФОРУМ КОМПЛАЕНС-ОФИЦЕРОВ 
КАЗАХСТАНА

29 октября состоялся Международный онлайн-фо-
рум по развитию и продвижению комплаенс в Казах-
стане. Мероприятие организовано Агентством Ре-
спублики Казахстан по противодействию коррупции 
совместно с компанией KPMG, Палатой юридических 
консультантов «Kazakhstan BAR Association» и ОФ 
«Центр исследования правовой политики». 

В работе форума приняли участие представители го-
сударственных органов и национальных компаний, компла-
енс-офицеры и сотрудники комплаенс-служб, а также экс-
перты из России, США, Израиля, Украины и Узбекистана. 
Медицинский университет Караганды представил компла-
енс-офицер Урмашов Александр.

Открывая форум, первый заместитель Председателя 
Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бекте-
нов рассказал о формах взаимодействия государственных 
органов, неправительственного сектора, граждан и бизнеса 
в целях укрепления системы противодействия коррупции в 
Казахстане. Олжас Абаевич отметил, что в Закон «О проти-
водействии коррупции» введен институт антикоррупционных 
комплаенс-служб, ответственных за соблюдение корпора-
тивных стандартов добропорядочности в организациях ква-
зигосударственного сектора.

Депутат Мажилиса Парламента Гульнара Бижанова 
отметила первостепенную важность формирования «тона 
сверху» руководителями организаций по обеспечению эф-
фективной работы комплаенс служб. Также, Г. Бижанова 
предложила рассмотреть расширение компетенций компла-
енс-офицеров по контролю регуляторных рисков и обеспече-
ния независимости от различных органов управления.

Компанией KPMG заострено внимание на необходимо-
сти цифровизации деятельности комплаенс служб. 

В ходе мероприятия международные эксперты подели-
лись опытом развития комплаенс-служб в своих странах и 
усиления роли комплаенса в системе противодействия кор-
рупции.

Первый форум комплаенс-офицеров Казахстана состо-
ялся 28 октября в г. Нур-Султан.

Комплаенс-офис

Оқу-удерісі

ҚАШЫҚТЫҚТАҒЫ «ФИЛОСОФИЯ» 
ПӘНІ

«Философия тіршілік етіп тұрғандардың болмысы-
на таңғалудан басталады»

Аристотель
Философия – дүниеге көзқарастың ғылыми – те-

ориялық түрі. Ол нақты ұғымдарға, категорияларға 
сүйене отырып, логикалық ой тұжырымдайды. «Фи-
лософия» терминінің авторы – ежелгі грек ойшылы 
Пифагор. Философия б.д.д. 1 мыңжылдықта дербес 
түрде бір уақытта Үнді, Қытай, Греция жерінде пай-
да болған. Философия ғылымы туралы көптеген бір 
біріне ұқсамайтын тұжырымдар бар. Қазіргі таңда 
философия пән ретінде қарастырылып отыр. 

Философия ғылымы өте үлкен ауқымдағы ұғым. 
Қазіргі таңда осы ғылым саласын жетік меңгеру үстін-
деміз. Ең басында бұл ғылымның біздің мамандығымызға 
қандай маңызы бар деген ойда да болдық. Бірақ осы пәнді 
оқи келе, ғалымдардың ойларын түсіне келе философия- 
өмірмен тығыз байланыста екенін толық түсіндік.

Әлемді жаулаған пандемия көп дүниенің қолын бай-
лады. Денсаулықты сақтау мақсатында, аурудың асқын-
бауы мақсатында қашықтықтан оқыту еліміз бойынша 
қолға алынды. Қарағанды Медицина Университетіде осы 
бағытты ұстана келе, қашықтықтан  оқыту үстінде. Әрине 
бұл оңай шаруа емес, екі жақтан яғни студенттер мен оқы-
тушылар арасындағы үлкен төзімділікті қажет етеді. Біз 
Фармация мамандығының 2-курс студенттері философия 
пәнін Мейрамова Н.А. оқытушымызбен қазіргі таңда жетік 
меңгеру үстіндеміз. Оқытушымыз екі бағытта білімімізді 
жетіктіру үстінде. Біз қашықтықта отырсақта, бір- біріміз-
бен пікір таласуды, ғылымға сүйене білуді, өз ойымызды 
анық жеткізуді, ең бастысы адами тұрғыдан өзімізді тани 
біліп, болашаққа мақсат құруды үйрендік. 

Философия пәні әдеби бағытты қарастыратын ғылым 
саласы. Университетімізде сабақ барысы- дәріс, жазбаша 
және ауызша бағыттарды ұстана келе өтеді. Философия 
пәнінен дәріс «Teams» программасы арқылы жүргізіледі. 
Дәріске 2-курс Фармация, Биомедицина, Жалпы Медици-
на, ТФП, IT- мамандығының студенттері қатысады. Дәрі-
стен түсінгеніміз бойынша жазбаша және ауызша түрде 
сабақ тапсырамыз. Жазбаша тапсырманы жазу арқылы 
біз өз ойымызды толық анық түрде жеткізе білуді үйрендік. 
Ауызша айту арқылы философия ғылымының қыр сырын 
ашып, пікір таласып, дебат өткізуді үйрендік. 

Философия ғылымы бізге нені үйретті? Бұл сұраққа 
біз қазіргі таңда еркін жауап бере аламыз. Философия 
саласына сапар шегу арқылы- тарих, тұлға, сана-сезім, 
адам, болмыс, этика және эстетика ұғымдарын толыққан-
ды зерттедік. Болашағымызға үлкен сабақ алып, келешек-
тегі жолымызға мақсат қоюды үйрендік. 

Ең алдымен, философия пәні – өмір мәнін ұқтырды 
десек қате айтпаймыз. Көп нәрсеге көз – қарасымызды өз-
гертті десек те болады. Ф.Ницше: «Өмір – бұл игілік. Өмір 
неғұрлым күшті, жарқын болса, соғұрлым жақсы болады. 
Өмірден қашу керек емес, ол азапқа толып кетсе де. Өмір-
ге қуануға үйрену керек», - деген тұжырымдамасы бізге 
өте қатты ой салды. Расымен де, өмірге өкпемен қарап 
қажеті жоқ. Барлығы өз уақытысымен болады. Өмір ақ пен 
қарадан тұрады. Барлығы ақ болса да ол өмір қызық емес. 

Осындай ойдың қалыптасуына, жақсы қасиет-
теріміздің сәл болсын артуына философия пәні ықпал етті 
деп санаймыз. Оқытушымыз Мейрамова Н.А. өзінің білімін 
бізге қашықтықтан болсын бойымызға сіңіріп, санамызға 
үлкен ой туғыза білді. Мейрамова Н.А. бір дәрісте «Адам 
болам десендер, өзгерісті өздеріңнен бастаңдар» деген 
болатын. Бізге бұл айтылған сөз өмірлік сабақ болды деп 
айтсақ артық емес. Болашақ бұлыңғыр, оған жету үшін 
талпынуымыз қажет ізденіп білуіміз тиіс. Мамандық бой-
ынша оқу бір басқа, өмірлік оқу бір басқа. Философия пәні 
тек білім саласы емес, өмірлік тәрбие алатын сабақ болып 
табылады. 

Құрметті студент! Болашақ жастардың қолында. Сен 
қандай жолды ұстансаңда, қандай мамандық саласында 
оқысаңда сенің өмірлік тәжірибиеңе Философия пәні керек 
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болады. Бұл бағытты толық меңгеру мақсатың емес, осы 
пәнді оқи келе өзіңе керегін алып, болашағыңда жетістікке 
жетуі жолыңда қолдана білу қажет. 

Елімізде болып жатқан пандемияны жеңу үшін сабы-
рлы болайық, қанша қиындық туындатса да қашықтықтан 
білімімізді тереңдетіп, болашағымыз үшін күресе білейік. 
Еліміз аман, Жұртымыз тыныш болсын!

Сағымбекова Н., Қуатбек А., Бекболат А.,  Жанұзақ А.,  
Фармация 2-001

Тәжірибесі

ТАБЫСҚА ЖЕТУ ЖОЛЫ ДҰРЫС 
ТАҢДАУ ЖАСАЙДЫ

Сафарханұлы Абзал биылғы жылы Қарағанды ме-
дицина университетінде «Жалпы дәрігерлік тәжіри-
бе» мамандығы бойынша оқуын аяқтады. Өзі жасаған 
таңдауына өте риза, ол ЖДТ бағытын ұнатады.

Абзал оқу барысында осы мамандық бойынша ауруха-
нада да, емханада да тәжірибеден өтті, сондықтан ол ста-
ционар деңгейінде де, алғашқы медициналық-санитарлық 
көмек деңгейінде де жұмыс ерекшеліктері туралы толық 
түсінік алды.

Соңғы екі ай бойы түлек Саран қаласының орталық 
аудандық ауруханасының мобильді бригадасында жұмыс 
істейді. Өз жұмыс берушісіне бітіруші enbek.kz порталы 
арқылы шықты. Ол жерде ОАА-да бос орындар бар екенін 
біліп, сондай-ақ жұмысқа орналасу мен жас дәрігерлерге 
ұсынылатын жағдайлар туралы толық ақпаратты алып, ау-
рухананың медициналық ұжымының штатын толықтыруға 
келісімін берді. Айта кететін бір жайт, медициналық ұйым 
жас мамандарды баспанамен қамтамасыз етіп, «көтерме-
лерді» төлеуге уәде берді.

Аурухана барлық қажетті медициналық жабдықтармен 
жабдықталған. Рентген аппараты бар, ультрадыбыстық ди-
агностика және басқа да зерттеулер жүргізіледі.

Абзал өз мақсатына сенімді түрде барып, жұмыс істе-
уге шешім қабылдаған бағытты адал игерді. Оның түрлі 
конкурстар мен олимпиадаларда көптеген жеңістері бар. 
Сонымен, 2019 жылы Veritas International Olympics-те ол 
кардиология бағыты бойынша екінші орын алды. Бүкілре-
сейлік радиологтар конференциясына қатысты. Кардио-
логия - бұл Абзалдың болашақта өзінің кәсіби болашағын 
байланыстыруды жоспарлап отырған бағыт. Ол үшін рези-
дентурада оқу керек. Дәрігер отандық кардиологияның да-
муына өз үлесін қосқысы келеді. Оған белгіленген жоспар-
ларды жүзеге асыруда сәттілік тілейміз. Оның бәрі сәтті 
болатынына сенімдіміз.

Опыт

НАШИ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ 
В период эпидемии самоотверженно трудилась много-

численная часть медицинских работников – медицинских 
сестер и санитаров, которые находились на передовых 
позициях в борьбе с коронавирусом. В школе сестринского 
образования НАО «Медицинский 
университет Караганды» с 2019 
года дистанционно обучаются 
по сокращенной образователь-
ной программе академического 
бакалавриата «Сестринское 
дело» опытные медсестры. В 
период эпидемии многие из них 
работали в инфекционно-прови-
зорных центрах. 

Черненко Светлана Викторов-
на, обучающаяся группы СД- 1002 
- главная медсестра многопрофиль-
ной больницы №1 с опытом работы 
более 29 лет. Светлана Викторовна 
в июне приступила к обязанностям в должности медсестры по 
забору мазков на COVID-19 в инфекционно-провизорном стаци-
онаре г. Караганды.  Вместе с коллегой все это время трудилась 
обучающаяся группы СД-1003 Сарсенгулова Санигуль Шарипха-
новна. Она тоже - медсестра процедурного кабинета инфекцион-
но-провизорного стационара г. Караганды.

В инфекционном стационаре «Меридиан» с начала лета 
также была занята Семенова Наталья Николаевна, обучающаяся 
группы СД-1002, медсестра с большим стажем.  Ее одногрупп-
ница, Акпанбаева Гульсара Мадениетовна, была медсестрой ин-
фекционно-провизорного стационара ЦБ г. Сатпаев. 

- Много отзывов и слов благодарностей поступало к нам, ме-
дицинским работникам, со стороны пациентов. Были и тяжелые, 
и радостные моменты. Мы очень ощущали поддержку от жите-
лей области, - делится Светлана Викторовна. - Было трогатель-
но, когда люди привозили кумыс, готовили домашние блюда. Для 
нас были сшиты хлопчатобумажные удобные костюмы. От себя 
и своих коллег выражаю слова благодарности всем, кто от души 
нам помогал и поддерживал. Желаем всем казахстанцам для со-
хранения здоровья соблюдать гигиену и правила карантинного 
режима. Берегите себя и близких!

Кездесулер

ЭКСТРЕМИЗМ МЕН ТЕРРОРИЗМНІҢ 
АЛДЫН АЛУ

2020 жылдың 13 қазан күні Қазақстан халқының 
рухани келісім күніне орай Қарағанды медицина уни-
верситетінің 1 курс студенттерімен жастардың бой-
ында экстремизм мен терроризмге қарсы тұру имун-
нитетін дамыту, азаматтық қоғамға сай әлеуметтік 
мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру мақсатында 
«Экстремизм мен терроризмнің алдын алу» тақыры-
бында «Zoom» бағдарламасы арқылы онлайн отырыс 
өтті.

Онлайн отырысқа лектор болып «Қарағанды облысы дін 
істері басқармасының конфессияаралық зерттеу және талдау 
орталығы» КММ маманы Қарсыбекова Жанара Бекетовна 
шақырылды. Жанара Бекетовна студенттермен діни экстре-
мизм мен терроризмнің алдын алу бойынша ақпараттық-наси-
хаттау жұмысын ұйымдастыру мәселелері туралы талқылады.  

Студенттер баяндамашының сөздерін белсенді талқы-
лап, түсінбеген сұрақтарын қойып отырды, бұл олардың осы 
тақырып бойынша тиісті білімді алуға қызығушылықтарын көр-
сетеді.
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Тәжірибесі

«МЕНІҢ МАМАНДЫҒЫМ - МЕНІҢ 
МАҚТАНЫШЫМ!»

Мусуртаева Юлдуз Бахадировна 1994 жылы Түр-
кістан облысы Пахтазарбдор ауылында дүниеге кел-
ген. 2013 жылы Юлдуз Қарағанды медицина универ-
ситетінің студенті болды. 2020 жылы жоғары оқу 
орнын «Жалпы тәжіребиелік дәрігер» мамандығы 
бойынша бітірді. Жақында тұрмысқа шықты. Қазір-
гі уақытта Қарағанды қаласының №3 емханасын-
да терапевт болып жұмыс істейді. «Менің маман-
дығым-менің мақтанышым»,- дейді Юлдуз.

Ол дәрігердің басты мақсаты - науқасқа көмектесу деп 
санайды. Юлдуз Бахадировна жалпы тәжіребиелік дәрігер 
мамандығын таңдады, өйткені ол қажет болғанды ұнатады, 
емделушілердің оған сенуіне және қалпына келуіне қамқор-
лық жасайды. Бұл салада тәжірибесі аз болса да, ол өзінің 
мансабын өз Отаны мен науқастарына адал қызмет етуден 
бастауы керек деп мәлімдейді. Ол болашаққа сеніммен қа-
райды және медицинаға өз үлесін қосу үшін алған білім-
дерін тәжірибемен үйлестіре отырып, резидентураға одан 
әрі барғысы келеді, бірақ әлі қайда екенін шешпеді. Жас 
дәрігер жұмыс беруші тарапынан барлық еңбек жағдай-
лары сақталғанын және ол емхана басшылығына жылы 
шырайлы қабылдауы, тату ұжымы және жас мамандарды 
олардың бастамаларына қолдауы үшін алғысын білдірді.

Вакцинация

ПРИВИВКА ДЛЯ ИММУНИТЕТА

Грипп остается одной из самых актуальных 
проблем здравоохранения во многих странах мира. 

Согласно данным Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), ежегодные коэффициенты 
пораженности гриппом  оцениваются на уровне 
5–10% среди взрослого населения и 20–30% - среди 
детей. Острые респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ) составляют 90% среди всех инфекционных 
заболеваний.

Экономический ущерб от эпидемий гриппа в различ-
ных странах составляет десятки миллиардов долларов. 
Вспышки заболевания различной продолжительности и 

тяжести приводят к значительной заболеваемости среди 
населения в целом и повышенной смертности у паци-
ентов высокого риска. По оценкам, от вируса во время 
сезонных эпидемий в мире ежегодно умирают 250–500 
тысяч человек. 

По словам руководителя службы ПМСП Клиники 
профессиональных заболеваний НАО «Медицинский 
университет Караганды» Кожахметовой Кундыз Магзу-
мовны, наиболее подвержены заболеваемости ОРВИ и 
гриппом дети, пожилые люди, лица, с хроническими забо-
леваниями верхних дыхательных путей и бронхолегочной 
системы, пациенты с иммунодефицитными состояниями. 
Восприимчивость людей к гриппу - абсолютна. После пе-
ренесенного гриппа обостряются хронические заболева-
ния, такие как: бронхиальная астма, хронический брон-
хит, болезни системы кровообращения, заболевания, 
вызванные нарушением обмена веществ.

- Самым эффективным путем профилактики гриппа 
и его осложнений является вакцинация, - говорит К.М. 
Кожахметова. - ВОЗ считает вакцинацию единственной 
социально и экономически оправданной мерой борьбы 
с гриппом, основным звеном в программе профилактики 
гриппа и контроля за данной инфекцией. Среди здоро-
вого взрослого населения вакцинация способна снизить 

заболеваемость гриппом на 70-90%, а среди пожилых 
людей уменьшить вероятность развития осложнений - на 
60%, случаев смерти - на 80%.

Вакцинация особенно важна для людей из групп по-
вышенного риска развития серьезных осложнений грип-
па, а также для людей, живущих вместе с людьми из 
групп высокого риска или осуществляющих уход за ними.

Постоянная изменчивость вируса гриппа требует из-
менения состава вакцин. ВОЗ публикует ежегодные реко-
мендации по составу вакцин против гриппа дважды в год: 
для Северного и для Южного полушарий.

В 2020 году вакцинация  против гриппа в Казахстане 
началась на 2 недели раньше - с 15 сентября и продлится 
до 15 ноября. В этом году вакцинация населения особо 
важна, так как в условиях пандемии COVID-19 может про-
изойти наслоение заболеваемости.

По данным ВОЗ, в этом эпидсезоне будут циркулиро-
вать  три штамма вируса гриппа  – A (H1N1)  – Guangdong-
Maonan, A (H3N2) – Hong Kong и B – Washington линии 
Виктория.

Вакцинация против гриппа проводится бесплатно 
для категорий лиц из группы риска:

• дети дошкольного и школьного возраста;
• медицинские работники; 
• беременные (2–3 триместры беременности); 
• лица, находящиеся в учреждениях закрытого 
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типа (дом ребенка, д/дом, школы-интернаты); 

• взрослые и дети с хроническими заболеваниями;
• пожилые лица старше 60 лет.
Противопоказания  к вакцинации: 
• возраст пациента – до 6 месяцев;
• первый триместр беременности;
• иммунодефицит;
• аллергические реакции на белок куриного яйца в 

анамнезе;
• хронические заболевания в стадии обострения;
• заболевания  крови;
• острые заболевания инфекционного и неинфек-

ционного генеза.
Перечень медицинских противопоказаний к проведе-

нию прививки от гриппа требует обязательной врачебной 
консультации.

Заседание кружка

РАЗГОВОР О ВРАЧЕБНЫХ БУДНЯХ 

Первое в текущем учебном году заседание круж-
ка кафедры истории Казахстана и социально-поли-
тических дисциплин состоялось в Карагандинском 
медицинском университете. Тема для обсуждения 
была выбрана студентами и интернами самая что 
ни на есть актуальная – борьба с коронавирусом в 
Казахстане. 

Организатором конференции как всегда выступила 
староста историко-краеведческого кружка нашей кафе-
дры А. Абенова. О своей трудной и благородной работе 
по спасению пациентов от этой тяжёлой болезни поде-
лились молодые врачи из столицы (наши выпускники 
специальности «Общая медицина») – С. Ташенов и А. 

Кадралинова. Прошедшим летом нашим членам истори-
ко-краеведческого кружка Сабиту и Асие пришлось рабо-
тать в стационаре во время карантина, дежурить возле 
тяжело больных, убеждать пациентов соблюдать все 
рекомендации врачей, назначать лечение согласно дей-
ствующим протоколам.

Студенты 2-6 курсов, в том числе и интерны, а так-
же и.о. зав. кафедры  С.А. Никифорова задавали немало 
волнующих всех нас вопросов. Врачи отвечали предель-
но откровенно, они, в частности, отметили, что эта борьба 
за выздоровление больных изменила и их самих, научи-
ла терпению, помогла почувствовать уверенность в себе, 
ощутить себя нужными людям и обществу, а это дорогого 
стоит. 

Все, кто смог присутствовать на заседании побла-
годарили наших выпускников за интересный и содержа-
тельный рассказ о своей работе.

А.Б. Долгополов, руководитель 
историко-краеведческого кружка кафедры     

Онлайн-экскурсия

ТАРИХҚА ТАҒЗЫМ

2020 жылғы 3-4 қараша күндері Қазақстан та-
рихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедра-
сының асисстент-профессоры Абдрахманова 
Кәмшат Жақсылыққызының ұйымдастыруымен 
стоматология және жалпы медицина мектебінің 
1-2 курс студенттерімен «АЛЖИР» және «КарЛАГ» 
мұражайларына Microsoft teams платформасы 
арқылы онлайн экскурсия өткізілді. 

Студенттердің айтуы бойынша экскурсия онлайн ре-
жимде өткенімен, өздерін сол жерде тұрғандай сезініп, 
ерекше әсер алып, білімін жетілдірді. Бұл экскурсияның 
мақсаты – Отан тарихының парақтарымен танысу, саяси 
қуғын-сүргін көрген аға ұрпақтың, ұлт зиялыларын еске 
алып, ұлықтау азаматтық парыз екенін жастарға түсін-
діру. Ұлттың келешегі тарихи білім мен мәдениеттің даму 
деңгейіне байланысты. Сондықтан, жастарға патриоттық 
тәрбие беру, Отан тарихына сын көзбен қарап, сабақ 
алуға үйрету. Екі күн жүргізілген экскурсиядан студент 
жастардың алған әсерлері және тәрбиелік рухани маңы-
зы өте зор болды.

Жастарды патриоттық тәрбиелеу-бұл Отан тарихын 
сыни бағалауға үйрету, сондай-ақ өмір сабақтарын алу. 
Екі күндік экскурсиядан алған әсер студенттер үшін үлкен 
тәрбиелік және рухани маңызға ие болды.
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Викторины

«MEDICAL QUIZ»

В онлайн-викторине «Medical quiz» приняли уча-
стие 70 студентов всех школ нашего университета, а 
также НАО “Северо-Казахстанский университет име-
ни М. Козыбаева”.  

Целью викторины было создание условий для интеллек-
туального развития и поддержки 
одарённых обучающихся в рам-
ках дистанционного обучения. 
Викторина состояла из следую-
щих секций: биохимия, анатомия, 
патологическая физиология и об-
щая химия.

Участникам были предо-
ставлены 60 вопросов, на выпол-
нение которых было выделено 
60 минут.  

В каждой секции выбраны 
ТОП-3 участника и награждены 
дипломами I, II, III степени.

Анатомия/Anatomy:
1. Кульбеков Чингисхан

Амангельдиевич – студент 3 курса специальности «Общая 
медицина», КМУ.

2. Капанова Аяна Ерболатов-
на - студентка 2 курса специаль-
ности «Общая медицина», КМУ.

3. Шибитова Дарья Вячесла-
вовна - студентка 2 курса специ-
альности «Общая медицина», 
КМУ.

Биохимия/Biochemistry:
1. Ержанов Азат Ерланович

- студент 3 курса специальности
«Общая медицина», КМУ.

2. Қыпшақбаева Аружан -
студентка 3 курса специальности 
«Общая медицина», КМУ.

3. Перизат Джанатовна Аб-
дикахарова - студентка 2 курса 
специальности «Общая медици-
на», КМУ.

Патофизиология/Pathophysyology:
1. Киричёк Василий Сергеевич - студент 6 курса специ-

альности «Общая медицина», КМУ.
2. Сатыбалдиева Аида Талаповна – студентка 3 курса

высшей школы медицины, Северо-Казахстанского универси-
тета имени М.Козыбаева.

3. Abhishek –  2nd year
student, specialty «General 
medicine», КМУ.

Общая химия:
1. Оралхан Әнел Қуа-

нышқызы - студентка 3 курса 
специальности «Технология 
фармацевтического производ-
ства», КМУ.

2. Жакбаева Баглан - сту-
дентка 3 курса специальности 
«Технология фармацевтиче-
ского производства», КМУ.

3. Ұзақбай Айман Ай-
дарқызы - студентка 2 курса специальности «Технология 
фармацевтического производства», КМУ.

Искренне поздравляем всех победителей и благодарим 
за активное участие!

Джангашкарова Аймира, 
студентка 4 курса школы медицины 

Студенческое предпринимательство

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В рамках проекта «Экосистема студенческого 
предпринимательства» университетом организо-
вана академическая мобильность 130 студентов 
1 курса по дисциплине «Введение в предпринима-
тельство» в Школу инноваций и предприниматель-
ства AlmaU.

Курс позволит студентам сформировать представ-
ление о предпринимательстве, включая понимания 
предпринимательского мышления и компетенций. Курс 
обучает студентов идентифицировать возможности и 
создавать ценность для других путем поиска информа-
ции через исследование клиента и рынка.

Данная дисциплина нацелена на то, чтобы студенты: 
- получили навыки и опыт исследования в создании

уникальных решений на рынке возможностей; 
- могли создавать и эксплуатировать инновационные

бизнес идеи на базе бенчмаркинга; 
- могли использовать возможности на рынке и вопло-

щать их в venture start-up; 
- выстраивали эффективную командную работу;
- могли продемонстрировать понимание и примене-

ние инструментов, моделей для компетентного анализа.
Обучение проводит сенсей Школы предпринима-

тельства и инноваций AlmaU, докторант Henley Business 
School Данияр Медетов.

Рабочая группа проекта 
«Экосистема студенческого предпринимательства»

К 70-летию КМУ

УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ 
ПОЗВОЛЬ СМИРЕННО ПРЕКЛОНИТЬ 

КОЛЕНИ…

Профессор…с чем ассоциируется это слово? 
Сегодня – с наличием диплома доктора наук и ат-
тестата профессора. А почти 60 лет тому назад  
мне, как и другим 17-летним вчерашним школьни-
кам, только что ставшим студентами мединсти-
тута, очень хотелось увидеть настоящего, живого 
профессора. Впервые перешагнув порог кафедры 
патфизиологии в октябре 1964 года, я увидел, как 
по коридору навстречу шла высокая женщина с бла-
городными чертами лица, отмеченного признаками 
глубоких знаний, интеллигентности и воспитанно-
сти. Все это промелькнуло в голове. «Вот настоя-
щий профессор, - сразу подумалось мне. 

Ирина Алексеевна Серебровская родилась в тре-
вожном 1920 году, когда страна после первой мировой и 
гражданской войн еще не успела встать на ноги. В 1940 
году она поступила в Ростовский медицинский институт, 
однако в 1942 г. в связи с нападением Германии на СССР 
и приближением войск фашистов к Ростову-на-Дону, при-
шлось прервать учебу и эвакуироваться. В 1946 г. И.А. 
Серебровская, завершив учебу в Горьковском мединсти-
туте, начала работать по специальности в лаборатории 
профессора Я.А. Лазариса. В 1951 г. он получил пригла-
шение от ректора возглавить кафедру патфизиологии 
Карагандинского медицинского института. Вместе с ним 
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занятиях, в том числе и фильмов, созданных сотрудни-
ками кафедры. Ею также была организована подготовка 
крупно-форматных таблиц по всем разделам патофизио-
логии, которые в значительной степени помогли студен-
там понять механизмы развития различных заболеваний. 
Это можно было назвать своего рода фирменной продук-
цией кафедры. Автор этих строк часто вечерами заходил 
в учебные комнаты и не спеша, вновь и вновь изучал и 
повторял описанные в них механизмы, стараясь лучше 
закрепить это в памяти.

Научное имя Ирины Алексеевны связано исключи-
тельно с изучением отека легких. Все ее научные публи-
кации были посвящены этой проблеме. Когда возникал 
вопрос об отеке 
легких – в СССР 
это ассоцииро-
валось с именем 
только профессо-
ра Серебровской, 
а когда речь шла о 
направлении «Экс-
периментальный 

диабет» - возни-
кало только одно 
имя – профессора 
Лазариса. Кто-то 
из великих сказал: 
«…Степени и зва-
ния – не более чем 
приставка к имени; 
уму они немного 
добавляют, а иногда и убавляют: это если получил зва-
ние не по своему уровню….». Именно Якову Ароновичу 
и Ирине Алексеевне – единственным в Казахстане, Ред-
совет Большой Медицинской Энциклопедии СССР пору-
чил написать статьи в очередной том Энциклопедии по 
данным вопросам. А в Москве, в крупнейшем научном 
медицинском издательстве, куда почти невозможно было 
попасть, были изданы две их монографии «Отек легких» 
и «Легочное кровообращение».

Лучшей памятью о своих учителях, давших путевку в 
жизнь, является продолжение учениками направления ис-
следований, которое было заложено учителями. Профес-
сора В.И. Корчин и З.Е. Бавельский не только произнесли 
много добрых слов об Ирине Алексеевне, но и ответили 
делом: они достойно продолжили научное направление 
по экспериментальному диабету, заложенное профессо-
рами Лазарисом и Серебровской. Работа вылилась не 
только в их фундаментальные кандидатские и докторские 
диссертации, но и была продолжена в течение всей их 
научной деятельности, намного усилив международный 
авторитет научной школы своих учителей. 

И сегодня, когда я вхожу в свою рабочую комнату, с 
фотографии на столе на меня смотрит добрым взглядом, 
как живая, И.А.Серебровская. Сразу вспоминаются сло-
ва  Н.А. Некрасова: «…Учитель! Перед именем твоим по-
зволь смиренно преклонить колени…»

Все, что происходит в детстве и юности, запечатле-
вается в сердце и памяти не только в силу особой обо-
стренности чувств, но и потому, что в это время проис-
ходят события, в значительной степени опре- деляющие 
будущий жизненный путь. Мне не известно, как сложился 
бы у меня жизненный путь, однако, оглядываясь на про-
житое, я вновь позавидовал себе молодому, тому, перед 
которым в октябре 1964 года открылась дорога на всю 
жизнь.
Г.Г. Мейрамов, д.м.н., профессор КарГУ, академик МАИН

работать в Караганду поехала И.А.Серебровская.
Ими была организована кафедра, одна из лучших в 

вузе. О ней постоянно поступали самые лучшие отзывы 
от студентов, подтверждая тем самым древнюю япон-
скую поговорку: «…Остается в памяти имя, повторенное 
прохожим, а не выбитое в камне…».

В научном плане профессором Серебровской было 
основано навсегда утвердившееся направление иссле-
дований «Исследование патогенеза отека легких», в ко-
тором она добилась самых значительных успехов, про-
неся это направление через всю свою жизнь. В 1965 г. ее 
работа была представлена на международном Конгрессе 
в Лиссабоне (Португалия), куда тогда было почти невоз-
можно пробиться. Здесь же, в Караганде, она успешно 
выполнила обе диссертационные работы по патогенезу 
отека легких, успешно защищенные ею в 1954 и 1968 г. 
Не секрет, что многие тогда в научном плане работали 
главным образом для получения ученой степени, меняя 
после защиты диссертации место работы и направление 
исследований. 

К сожалению, последователей, работавших на ка-
федре, кто продолжил бы после защиты диссертации на-
правление исследований по отеку легких, среди ее учени-
ков не оказалось. 

О человеческих качествах Ирины Алексеевны сказа-
но уже так много, что к этому трудно что-то еще доба-
вить. По общественной работе Ирина Алексеевна дол-
гое время, с 1968 г., возглавляла научное студенческое 
общество нашего мединститута. При ее самом активном 
участии в КГМИ с 5 по 9 сентября 1968 г. была проведе-
на первая научная студенческая конференция студентов 
медицинских вузов СССР с докладами на иностранных 
языках. Были представлены доклады 84 из 89 медвузов 
СССР, а представители 72 мединститутов приехали тогда 
в Караганду. Специальная группа Оргкомитета, в числе 
которых был и автор этих строк, несколько дней и ночей 
тогда выезжала в аэропорт для встречи участников кон-
ференции. В Институте тогда выступил и приехавший 
по этому поводу в Караганду министр здравоохранения 
СССР, академик АМН СССР, профессор Петровский Бо-
рис Васильевич с представителями Главного управления 
учебных заведений (ГУУЗ) Минздрава СССР.

Работая с Ириной Алексеевной в качестве ее помощ-
ника, я вспоминаю с особой теплотой простоту общения, 
ее доброту, спокойствие и системность. А ее доверие 
не имело границ. В частности, мне, студенту 6 курса, 
ею было доверено решать вопрос о том, кого из студен-
тов института командировать с научными докладами по 
результатам собственных исследований на ежегодные 
научные студенческие конференции в различные горо-
да СССР (Москва, Алма-Ата, Ленинград, Рига, Донецк, 
Минск, Ростов-на-Дону, Новосибирск и др.), куда мы еже-
годно отправляли до 20 студентов. Зная высокую поря-
дочность Ирины Алексеевны, мне в голову не пришло 
бы воспользоваться ее доверием, чтобы самому поехать 
куда-либо на конференцию в качестве докладчика, не-
смотря на то, что за 3 года на иногородние конференции 
были направлены свыше 50 наших студентов.

Нет необходимости повторять уже много раз сказан-
ное об огромном вкладе профессора И.А. Серебровской 
в организацию учебного процесса на кафедре. Особо сто-
ит отметить следующее. Ею вместе с профессором Я.А. 
Лазарисом были изданы для студентов медвузов СССР 
несколько учебных пособий по наиболее важным вопро-
сам патфизиологии, массовым тиражом, в крупнейшем 
советском издательстве «Медицина» (г. Москва). 

Впервые профессором Серебровской была органи-
зована регулярная демонстрация учебных фильмов на 



Қарағанды медицина университеті16
К 70-летию КМУ

С ЧЕСТЬЮ НЕСЕМ ВЫСОКУЮ МАРКУ 
НАШЕГО ВУЗАЯ

КГМИ, КГМА, КГМУ, Медицинский Университет 
Караганды - это все названия нашей alma mater на 
протяжении всей её истории. 

Нашему Карагандинскому Медицинскому в этом году 
исполняется 70 лет.  Как будто вчера всё было. Далёкий 
1982 год. Начало обучения  в нашем вузе на педиатри-
ческом факультете, начало студенческой жизни. Сколь-
ко всего было за эти прекрасные шесть лет: знакомство 
и постепенное погружение в учебную среду, профессио-
нальное окружение, многочисленные кафедры, теорети-
ческие и клинические дисциплины, практические  занятия, 
дежурства  в стационаре, сначала в должности младшего 
медицинского персонала и позднее уже в роли среднего 
медицинского звена, а на старших курсах - в качестве су-
бординаторов.         

Добрые воспоминания остались от общения с пре-
подавателями кафедр, участие в студенческих научных 
кружках и обществах, летние трудовые семестры и наши 
стройотряды и сельхозработы. Всё помнится, даже спустя 
почти 32 года со дня окончания учёбы. Большая часть из 
нас пришли в вуз  после школьной скамьи, не имея ни про-
фессионального, ни медицинского, ни жизненного опыта.  
Но с нами начали обучение и наши однокурсники с уже 
имеющимся богатым опытом, после медицинских училищ, 
со стажем практической работы в медицине. Среди них - 
наша уважаемая и бессменная староста потока У. Сызды-
кова, Б. Бесаутова, Л. Фадеева, Н. Пешкова, Г. Рахимов, Б. 
Байбулова.  Они - наша особая гордость, мы всегда равня-
лись на них. Помним и наших рабфаковцев - сейчас это по-
нятие исчезло из подготовки. Они работали, одновремен-
но готовились  к поступлению в институт – Р. Сакенова, Е. 
Брыльнова, М. Джим, Т. Хитущенко, А. Алёхин.  Нас было 
в начале пути - 252 ,почти столько же завершили обучение 
в 1988 году. По разным причинам не дошли  до победного 
финала несколько наших сокурсников.  Но всё-таки боль-
шая часть состава была стабильной и постоянной на про-
тяжении всех шести лет учёбы. Навсегда всех нас сплоти-
ла и подружила учёба. Многие наши сокурсники успешно и 
плодотворно занимались общественной работой, участво-
вали в деятельности партийной, комсомольской и профсо-
юзной организаций, проводили большую культурно-мас-
совую работу – О. Ишкова, Е. Клименко, В. Цыцорина, М. 
Жармаева, Е.  Ушакова, М. Старцева, С. Крушева, Л. Сит-
никова, Ю. Петросян, Е. Дегтярёва, Ю. Дашко. На нашем 
курсе обучались отличники, которые являлись таковыми 
на протяжении всех шести лет, и обладатели  дипломов 

особого образца  - Л. Юрасова, У. Сыздыкова, Т. Хитущен-
ко, В. Эрдштейн. 

В 1988 году наше обучение закончилось. Все мы по-
лучили долгожданные дипломы об окончании КГМИ, и 
были распределены по городам и селам Казахстана. Мно-
гие наши друзья-сокурсники со временем разъехались по 
странам СНГ - Россию, Беларусь, Украину, и в дальнее за-
рубежье - Германию, США, Грецию, Израиль. Куда только 
не занесла судьба выпускников нашего курса, по-разному 
сложилась их судьба, профессиональная карьера. Но наш 
диплом был и остаётся пропуском и гарантией высокого 
качества подготовки. Всех нас объединяет наш дорогой Ка-
рагандинский Медицинский.  

Невозможно перечислить всех однокурсников.  Но 
всё-таки ярких представителей нашего курса стоит на-
звать. На селе круглосуточно  несут свою нелёгкую службу, 
без праздников и выходных дней – В. Комарова, С. Верга-
зова, Е. Переведенцева, Л. Тойшикенова, Б. Ескендирова, 
А. Рахманкулова. Большое количество наших сокурсников  
добились заслуженного успеха в профессии. Среди них – 
руководитель НЦПиДХ в г. Нур-Султан Р. Сакенова, пред-
ставители МЗ РК - Г. Абдрахманова и Л. Изатулина, РЦРЗ 
- Ж. Долдинова, заведующий отделением детской хирургии 
ОДКБ г. Шымкент – К. Избасов, руководитель отделения 
новорождённых ОПН в Костанае – И. Бойко, организаторы 
здравоохранения в Караганде - О. Павлова, в Костанае – К. 
Карымсакова, в Нур- Султане – С. Татиева, в Рудном – Е. 
Дегтярёва. Заведующий отделением реанимации ОДКБ в 
Караганде – Е. Кальмбах и врач анестезиолог, професси-
онал высокого уровня - А. Ягубкин, руководитель ЦРБ в 
Северо-Казахстанской области - А. Кудайбергенов, препо-
даватель медколледжа в Караганде Е. Павлечук, врач-не-
онатолог ННЦМиД в г. Нур-Султан Г. Тукуева, детский 
фтизиопедиатр  в г. Нур-Султан – Ш. Акпарова, детские 
невропатологи в г. Нур-Султан -  Д. Жампеисова и А. Сей-
дахметова, в Алматы – Б. Акбергенова и Г. Шарыкбаева.

Но и за пределами Казахстана выпускники нашего кур-
са не потерялись, смогли до-
биться больших профессио-
нальных высот и признания. 
Так, в Германии продолжает 
карьеру хирурга - Ю. Клоц, 
в Москве возглавляет  НИИ  
неотложной детской хирур-
гии и травматологии  - А. 
Брянцев, в подмосковных  
клиниках  успешно и плодот-
ворно работают хирургами - 
А. Мухин А. и О. Ишкова, в 
Москве - врач-реаниматолог 
Е. Будин  и врач-анестези-
олог  - А. Мурашов, руково-
дитель медицинской службы 
Московского метрополитена 
имени Ленина - В. Цыцорина, заведующая  детским от-
делением в г. Омске  - В. Становая, руководитель ЦРБ в 
Амурской области - В. Страх.

Немало наших сокурсников работает в поликлиниках 
рядовыми участковыми педиатрами, сохранив верность 
своей специальности - в России – Н. Полухина, М. Бутрик, 
М. Старцева, Е. Брыльнова. В Костанае – А. Узакбаева, в 
Нур-Султане – Г. Рахимжанова Г.  Большая гордость наше-
го курса -  Отличник Здравоохранения РК, врач анестези-
олог областного онкодиспансера в Костанае - М. Нуреева.

Диплом КГМИ открывает дорогу и большие перспек-
тивы во многих странах. Наши одногруппники честно и 
безупречно работают в здравоохранении более 30 лет, 
ежедневно совершая незаметный для общества подвиг – 
возвращают утраченное здоровье своим пациентам, спа-
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Хочется пожелать нашему прославленному медицин-

скому университету выстоять в жёсткой конкурентной де-
ятельности, продолжать подготовку врачей новой форма-
ции и в современных реалиях на самом высоком уровне, а 
всем выпускникам - с честью нести высокую марку нашего 
вуза. Ведь КГМИ (а ныне КМУ) – это настоящий мировой и 
признанный бренд, знак  качества и эталон самой высокой 
пробы. Быть выпускником этого университета - очень по-
чётно, престижно и авторитетно. 

С. Клюнников, врач педиатр, г. Балхаш     

Рухани жаңғыру

«БОЛАШАҚ ЖАСТАРЫ» 
УНИВЕРСИТЕТ-ІШІЛІК ПІКІРСАЙЫС 

ТУРНИРІ

2020 жылдың 30 қазанында Қарағанды медицина 
университетінің «Намыс» пікірталас клубы «Руха-
ни жаңғыру» бағдарламасының аясында Жаңа Қа-
зақстан маманының қалыптасуына арналған «Бо-
лашақ жастары» университет-ішілік пікірсайыс 
турнирін өткізді.

Пікірсайыс екі кезеңде өтті: іріктеу кезеңі және финал.
Іріктеу кезеңі «Британдық үкімет» форматында өтті. 

Оған жас буындардан «Сакура», «13 регион», «Жас буын», 
«Жастар» атты фракциялар қатысты. Ойынға барлығы 18  
студент қатысты. Іріктеуден 2  фракция 4 студент өтті. 

Турнирдің финалы «Американдық үкімет» форматын-
да өтті және орындар келесі түрде таратылды:

«13 регион» фракциясы жеңіске жетті;  
«Ең үздік талпыныс» номинациясымен «Сакура» 

фракциясы; 
«Ең үздік төреші» номинациясымен Жалпы медицина 

мектебінің 4 курс студенттері Насырова Дана және Қайрат 
Аида марапатталды.

Бұл тақырып аясында жастардың рухани көзқарасын 
қалыптастырып, азаматтық белсенділігін нығайту, Отанға 
деген сүйіспеншілігін оята отырып, ұлтжандылыққа тәр-
биелеу, Қазақстанның келешегі өздері екеніне көз жеткізу 
тақырыбында түрлі ой пікірлер қозғалды.  

сают их жизни. И все достойны самых высоких похвал и 
слов благодарности. Но мы не смогли бы состояться без 
наших замечательных преподавателей института, масте-
ров высшего уровня, корифеев медицины, многие из кото-
рых  были учёными с мировыми именами. 

Хотелось бы добрым словом вспомнить часть наших 
учителей-ректоров  Н. А. Хлопова,  М.А. Алиакпарова, де-
кана педиатрического факультета  И. М. Морозова, замде-
кана педиатрического факультета Ю.И. Троценко, профес-
соров В.И. Якубовскую, И.А. Серебровскую, Я.А. Лазариса, 
Г.Р. Карсыбекову, С.В. Лохвицкого, К.Ж. Мусулманбекова, 
О.М. Мадыкенова, Л.С. Кочкину,  доцентов И.Г. Правич, 
М.П. Куперштейн, А.Б. Марденова, З.Е. Бовельского, А.И. 
Баркан, О.Г. Филянскую, Р.Х. Бегайдарову, В.П. Цюрупови-
ча, В.П. Ануфриева  и многих других.  Да простят все нена-
званные преподаватели, но они были, есть и будут в наших 
мыслях и памяти. Общение с такими интелллектуалами, 
интеллигентами из медицинской элиты, яркими и одарён-
ными личностями, профессионалами с благородной мис-
сией не могло пройти бесследно для нас. Мы впитывали 
всё, чем так щедро делились с нами наши дорогие, люби-
мые преподаватели - знаниями, жизненным и профессио-
нальным опытом, создавали в нас прочный и мощный вну-
тренний  стержень высоких моральных качеств, которые 
не раз выручали в дальнейшей самостоятельной деятель-
ности. Передаем слова большой  благодарности и призна-
тельности всем нашим  многочисленным преподавателям, 
ассистентам, доцентам и профессорам всех кафедр КГМИ. 

За 70 лет наш вуз подготовил многочисленную армию 
врачей. И где бы сейчас не находились и не работали вы-
пускники нашего медицинского института, уверен, - все 
являются гордостью врачебной профессии. Многолетняя 
честная и безупречная профессиональная деятельность 
многих выпускников – заслуженная награда самого КГМИ 
и его преданного профессорско-преподавательского со-
става.  
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ка без лишних слов отложил экзамен, так как всегда считал се-
мью самым главным богатством человека. Своим детям, внукам 
и ученикам он говорил: «Больше значение имеет не ваша карье-
ра, а люди, которые вас любят и окружают».

Однажды в поезде, в котором ехал дедушка вместе со сво-
ей семьей, одному из пассажиров срочно потребовалась ме-
дицинская помощь. Узнав об этом, дедушка с бабушкой сразу 
же поспешили ее оказать. Вместе они 
успешно справились с задачей.

До самого ухода на заслуженный 
отдых дедушка обучал студентов. Од-
нажды в его кабинете заведующего ка-
федрой профессиональных болезней 
оказались представители одной из ком-
паний с просьбой подписать контракт 
на строительство горнодобывающего 
завода недалеко от Караганды. Сакен 
Куанышбаев, после ознакомления с ус-
ловиями документа, был обеспокоен 
негативными последствиями завода для 
здоровья людей. Он отказался подпи-
сать контакт, несмотря на предложенное 
за услугу денежное вознаграждение. Без 
его подписи горнодобывающий завод не 
мог быть построен.

Сакен Куанышбаевич всегда был 
честен и не отказывался от своих принципов. Он был воспитан 
так, чтобы никогда не менять свои убеждения на деньги. 

Каждый раз, когда я приезжал в гости к бабушке и дедушке 
из Нью-Йорка в Караганду, мы всегда посещали наше любимое 
место - Парк Победы. Этот Парк - особенное место для горожан 
и приезжих. Вечный огонь, горящий там, монументы объединя-
ют людей, приходящих туда отдать дань памяти воинам, пав-
шим в период Второй мировой войны. 

Мой дедушка прочел большое количество литературных 
произведений, книг по истории и медицине. Часто мы читали их 
вместе, особенно нравилось читать стихи. Ата был настолько 
начитанный, что обсуждал историю Америки и Нью-Йорка. Он 
знал много древних легенд, которые часто рассказывал мне, 
историю гор Борабая. С дедушкой нередко играли в шахматы 
(большую часть времени он выигрывал) и в футбол. Он всегда 
мне аплодировал, когда видел, как я финишировал на 5-ти кило-
метровой дистанции и в марафоне. Он всегда любил слушать, 
как я пою на казахском языке и играю на гитаре и флейте. Еще я 
не раз слышал о том, что дедушка имел честь быть знакомым с 
космонавтом Алексеем Архиповичем Леоновым после его при-
земления на Байконуре, в 1965 году.

Благодаря ата у меня появился интерес к казахской куль-
туре. Он отвечал на все мои вопросы о казахском языке и о бо-
гатой истории Казахстана. Именно благодаря его рассказам я 
очень желал посетить его родной поселок.

Год назад я впервые приехал в Бурабай. С гордостью под-
нялся на гору Сфинкс и долго любовался представшей перед 
моими глазами природной красотой. Передо мной простиралась 
Великая казахская земля. 

Я ежедневно наблюдал за красивыми цветами заката, 
украшающими небо и горы этого чудесного края. Волшебный 
пейзаж растекался по глади озера Бурабай. Прохладный ветер 
пронизывал мои волосы, когда я дышал воздухом и стоял на 
острове, на котором бывал мой Ата. Я начал чувствовать себя 
им, стоящим там, когда он был в моем возрасте. Мне было инте-
ресно, изменилось ли что-нибудь здесь с тех пор.

Нет, природа и культура всегда остаются неизменными. 
Сколько бы времени ни прошло.

Мой дедушка, Сакен Куанышбаев, его богатый внутренний 
мир, мудрость, знания, каждый день вдохновляют меня. Память 
о нем мотивирует меня познавать все новое, но прежде всего, 
быть внуком, достойным его. Он показал это своим примером, 
помогая другим, всегда заботясь о своих родных и близких, во 
всем проявляя щедрость и великодушие. Мой ата - яркий и не-
забываемый человек. Он всегда будет жить в нашей памяти, в 
сердцах любящих его людей.

Внук Артур

К 70-летию КМУ

С ЛЮБОВЬЮ О ДЕДУШКЕ - ДОСТОЙНОМ 
ВРАЧЕ И УЧЕНОМ

Визитная карточка 
Сакен Куанышбаевич Куанышбаев родился 11 февра-

ля 1937 года в пос. Бурабай Кокчетавской области. В 1953 
году поступил на лечебный факультет КГМИ, после окон-
чания которого, в 1959 году стал участковым врачом в 
районной больнице города Щучинска. Также работал в 
1-ой городской клинической больнице г. Караганды. 

В 1962 году был принят на работу в Карагандинский 
мединститут в качестве ассистента кафедры госпи-
тальной терапии. С 1965 по 1968 годы был назначен целе-
вым аспирантом кафедры терапии Центрального инсти-
тута усовершенствования врачей города Москвы. После 
защиты кандидатской диссертации, с 1968 года вернулся 
в родной Мединститут Караганды в качестве доцента 
кафедры госпитальной терапии, а затем возглавил ка-
федру профессиональных болезней. Был заведующим ка-
федрой вплоть до выхода на заслуженный отдых.

С.К. Куанышбаев награжден медалями: «Ветеран 
труда», «За доблестный труд в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина», «За освоение целинных 
и залежных земель».

Сакена Куанышбаевича не стало 31 августа 2020 
году.

Жизнь С. К. Куанышбаева может быть примером для мно-
гих людей. Он ее посвятил любимой медицине и достиг нема-
лых успехов в профессиональной деятельности. Он был за-
ботливым мужем, отцом троих детей, замечательным другом. 
Сакен Куанышбаевич Куанышбаев – мой дедушка. И я всегда с 
гордостью о нем говорю.

Ата всегда с большой любовью рассказывал о своем род-
ном крае. Там, в путешествиях по горам, лесам и степям прошли 
его детство и юность. Он любил верховую езду, посиделки с 
друзьями у костра.

Медицина привлекла его в школьном возрасте после 
встречи с одним молодым врачом из Бурабая, работой которо-
го он был впечатлен. Тогда дедушка твердо решил, что после 
окончания школы начнет постигать профессию врача. Успешно 
сдал экзамен и был зачислен на первый курс Карагандинского 
медицинского института.

Однажды я спросил его: «Почему ты выбрал именно эту 
профессию?»

«Потому что я хотел лечить. Хотел помогать нуждающим-
ся», - ответил ата. «Это прямая обязанность врача. Но помимо 
своего таланта и интереса к предмету, истинный врач также про-
являет любовь к своим пациентам и заботится о них».

Уже по окончании вуза Сакен Куанышбаев познакомился с 
моей бабушкой Майрой Жунусовой. Она училась на акушер-ги-
неколога, и на момент встречи была на шестом курсе. Их позна-
комил общий друг. Молодые люди сразу полюбили друг друга, а 
спустя время создали семью, в которой появилось на свет трое 
детей.

Ата много времени посвящал любимой работе, немало 
сделал для развития медицинского института. Он был физиче-
ски сильным, мог построить целое здание. Любил спорт, всегда 
участвовал в вузовских соревнованиях по плаванию.

  Часто ездил в Россию, Ленинград и Киев на конферен-
ции, чтобы узнать об опыте других советских врачей, о новых 
современных методах лечения. При этом никогда не упускал 
возможности познакомиться с культурой, историей того города, 
где он бывал. Ата был частым посетителем музеев, картинных 
галерей, театров. Брал с собой и семью, так как хотел наделить 
детей интересом к искусству.

Мой ата был неравнодушным, глубокомыслящим челове-
ком, он всегда слышал своего собеседника. Однажды одному 
из его студентов по серьезным семейным обстоятельствам при-
шлось на время покинуть город в период экзаменов. Перед этим 
молодой человек поделился об этом с преподавателем. Дедуш-
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