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РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «МОДЕРНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 



 
 

Уважаемые участники конференции, 
гости, коллеги! 

Приветствуем Вас на Республиканской 
Научно-практической конференции с 
между-народным участием «Модернизация 
медицинского образования: достижения и 
перспективы»! 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в 
своих выступлениях не раз отмечал, что 
модернизация медицинского образования 
является залогом безопасности здоровья 
населения. Эти приоритеты обозначил в «Плане 
нации – 100 конкретных шагов по реализации 
пяти институциональных реформ» и Елбасы, 
первый Президент Казахстана Н.А. Назарбаев. 
Для создания эффективной системы здравоохранения высшее образование, в том числе и медицинское 
образование, должны достичь международного уровня и интегрироваться в соответствии с 
международными требованиями и стандартами. Современному высшему медицинского образования 
сегодня присущи многовекторность, динамичность, широкое внедрение интерактивных и инновационных 
методов преподавания. Благодаря данной конференции, я уверен, мы сможем сделать уверенный шаг 
вперед в этих стратегически важных направлениях, обсудить и реализовать множество передовых идей. 
Непрерывное совершенствование отечественного медицинского образования в стремлении 
соответствовать мировым стандартам качества позволит интегрироваться в международное 
образовательное сообщество с повышением престижа профессии, востребованности выпускников на 
рынке труда, привлечением студентов из разных стран, развитием академической мобильности 
профессорско-преподавательского состава и обучающихся на постоянной основе. 

Целью конференции является объединение экспертов, работающих в сфере медицинского 
образования для решения сложных задач, организация и проведение мастер-классов, совместных 
дискуссий о внедрении новых технологий и результатах. На диалоговой площадке встретятся эксперты 
высшего медицинского образования, науки и клиники не только Казахстана, но и ближнего и дальнего 
зарубежья: США, Турции, Сингапура, России, Украины, Узбекистана. Республиканская научно- 
практическая конференция по медицинскому образованию является одним из значительных регулярных 
международных симпозиумов в области медицинского образования. 

В ходе Конференции будет обсужден широкий круг актуальных профессиональных проблем, обмен 
накопленным опытом. Надеемся, что конференция пройдёт в конструктивном, плодотворном ключе, 
рекомендации и предложения будут воплощены в жизнь. 

От себя лично, и от лица всего коллектива ВУЗа позвольте выразить слова благодарности всем 
участникам конференции, нашим стратегическим партнерам и коллегам из зарубежья! 

 
 

С уважением, Ерсин Жунусов 
д.м.н., Председатель Правления - Ректор 
НАО «Медицинский университет Семей» 
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УДК: 612.014.482+574.22. 

ОЦЕНКА ТРЕВОЖНОСТИ У ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, ПРОЖИВАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА. 

Абишева А.С., Белихина Т.И., Пивина Л.М., Семенова Ю.М., 
Досбаева А.М., Жексенаева Д.А. 

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

Актуальность. Оценка состояния здоровья населения Казахстана, длительное 
время проживающего в условиях воздействия радиационных факторов в результате 
испытаний ядерного оружия в Казахстане, и факторов риска промышленного характера 
является вопросом, требующим срочного изучения и разработки мероприятий, 
направленных на охрану и укрепление здоровья. Уровень состояния здоровья народа 
определяет меру социально-экономического, культурного, индустриального развития 
страны. 

Цель: Изучить выраженность тревожности среди населения, проживающего на 
урбанизированных территориях с техногенным загрязнением, в сравнении с жителями 
экологически благополучного района. 

Материалы и методы: Объектом исследования явились жители города Усть- 
Каменогорск (500 человек), проживающие в условиях экологического риска, в группу 
контроля вошли жители экологически благополучного города Уральск. Группы 
исследования были совмещены по полу и возрасту. В качестве основного инструмента 
для проведения исследования выраженности тревожности была использована шкала 
самооценки тревожности – GAD-7 [12]. Согласно этой шкале, показатель тревожности 
рассчитывается путем присвоения значений “0”, “1”, “2” и “3”, соответствующих 
категориям ответов «Не беспокоило», «Беспокоило в течение несколько дней», 
«Беспокоило больше половины времени» и «Беспокоило почти ежедневно», 
соответственно. Результат по шкале GAD-7 будет находиться в диапазоне от 0 до 21. 
Суммы в 5, 10, 15, и 20 баллов – это границы для минимальной, умеренной, средней 
тяжести и тяжелой тревоги, соответственно. 

Результаты: минимальная степень тревожности присутствовала у 79% населения 
г. Усть-Каменогорск и у 78,5% населения г. Уральск, а умеренная степень тревожности 
отмечалась у 14% и 14,9% населения, соответственно. В то же время, средняя степень 
тревожности отмечалась одинаково часто как у жителей г. Усть-Каменогорск, так и 
жителей г. Уральск (4,6%), а высокая степень тревожности (20 баллов по шкале GAD-7) 
отмечалась у 2,6% жителей Усть-Каменогорска и у 2% жителей Уральска. Следует 
отметить, что ни одно из представленных различий не достигло уровня статистической 
значимости. С клинической точки зрения, показанием к началу медикаментозной или 
психологической терапии является наличие генерализованного тревожного 
расстройства умеренной степени выраженности (≥10 баллов по шкале GAD-7). 

Выводы: Проведенный нами анализ показал, что жители города Уральск 
(контрольная группа) не испытывали ни одного из перечисленных симптомов в течение 
последних 4 недель значительно, чаще, чем жители города Усть-Каменогорск  
(основная группа): 83,8% и 63,2%, соответственно. Соматоформное расстройство 
«немного беспокоило» жителей города Усть-Каменогорск в 31,4% случаев (для 
сравнения, в городе Уральск – в 14,1%) и «сильно беспокоило» – 5,4% и 0,7%, 
соответственно. 
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УДК 378.14 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ 
СТОМАТОЛОГИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

Абралина Ш.Ш., Абылгазинова А.З. 
НАО «Медицинский университет Семей, Республика Казахстан 

Актуальность: Применение дистанционного образования в организациях 
высшего медицинского образования остается дискуссионным. Разумеется, что 
подготовка врача требует очного контакта студента с преподавателем. В связи с 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) образовательные учреждения перешли на 
дистанционный формат обучения, в том числе и наш ВУЗ. Разработка и подготовка 
качественного дистанционного образования требует наличие технического 
обеспечения, качественного электронного учебно-методического комплекса, знания IT- 
технологий, эффективного использования современных образовательных технологий. 

Цель работы: проанализировать эффективность дистанционного обучения на 
кафедре детской стоматологии 

Материалы и методы: исследование проводилось с помощью анкетирования 
обучающихся и сравнения итоговой оценки по дисциплине «Детская стоматология» 

Результаты исследования: На платформе Moodli внедрено дистанционное 
обучение для студентов стоматологического факультета соответственно рабочей 
программе. Обучающаяся программа проводилась с помощью активных элементов и 
собственных ресурсов. Организация общения с обучающимися проводилась через 
Zoom- конференции, обмен сообщениями в чате. А также для проверки знаний 
использовались тесты разного уровня (запоминание, понимание, применение), задания 
в виде ситуационных задач в электронном виде в программе Кейпс. Анализ анкет 
обратной связи показал, что 90% студентов остались довольными временными рамками 
при дистанционном образовании, качество предоставляемого материала большинство 
студентов оценивали как среднее (84%), затруднения при выполнении заданий 
отметили 7% обучающихся. Итоговая оценка по окончании семестра в 2019 г.- СБ-3,22; 
КП-100 , по окончании семестра при дистанционном образовании в виде тестирования 
и видеосвязи по решению ситуационных задач - СБ-3, 34;КП- 100. Нельзя не отметить, 
что проведение сессии в электронном виде дает возможность иногда  
недобросовестного отношения некоторых студентов в виде списывания. 

Выводы: Промежуточный анализ результатов освоения образовательной 
программы в период дистанционного обучения говорит об улучшении подготовки и 
предоставления учебного материала, формировании информационной компетенции 
обучающихся и преподавателей. Одной из проблем были недостаток личностного 
общения, поэтому как никогда важна роль преподавателя, как он организует процесс 
дистанционного обучения. Данный опыт дистанционного формата обучения послужит 
улучшению качества образования в электронной среде. 
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ СРЕДИ ЖЕНЩИН АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ажиниязов А. 
Научный руководитель: PhD Батырова Г.А. 

НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени 
Марата Оспанова», Актобе, Республика Казахстан 

Актуальность: В мире рак молочной железы является наиболее 
распространенным злокачественным новообразованием у женщин.Ежегодно рак 
молочной железы поражает 2,1 миллион женщин и является основной причиной 
смертности среди женского населения. В 2018 году в мире было зарегистрировано 
более 2 миллионов новых случаев рака молочной железы, умерло 627 000 женщин, что 
примерно составляет 15% всех случаев смерти от рака среди женщин. В 2012 году в 
странах Азии в было зарегистрировано 639 824 случая рака молочной железы. В число 
азиатских стран с наибольшим количеством случаев заболевания входят Китай (187 213 
случаев), Индия (144 937 случаев), Япония (55 710 случаев). В Азии с самым высоким 
уровнем показателя заболеваемости раком молочной железы (на 100 000 человек) были 
Израиль (80,5), Ливан (78,7), Армения (74,1), Сингапур (65,7) и Казахстан (73,5) 
соответственно. Оценка текущего состояния и прогнозирование заболеваемости, 
проведение профилактических мероприятий и организация раннего выявления 
патологии являются одними из главных задач в системе здравоохранения. 

Цель работы: Изучить распространенность заболеваемости раком молочной 
железы среди женщин Актюбинской области за 2014-2019 годы. 

Материалы и методы исследования: В работе были использованы 
статистические данные о регистрации случаев заболеваний раком молочной железы 
среди женщин Актюбинской области за 2014-2019 годы (форма №7 «Отчет о больных и 
заболеваниях злокачественными новообразованиями»). Расчет показателей 
заболеваемости проводился на 100000 населения. С целью расчета прогноза 
заболеваемости на 2020-2021 годы использовался метод прогнозирования на основе 
нахождения аналитического выражения тренда. Разработка прогноза заключалась в 
определении вида экстраполирующей функции y=f(t), которая выражает зависимость 
изучаемой величины от времени на основе исходных наблюдаемых данных, тренды 
заболеваемости определены методом наименьших квадратов. Статистическая  
обработка данных проводилась с использованием программного обеспечения 
Statistica10 (StatSoftInc., США). 

Результаты исследования: По полученном результатам за исследуемый период 
отмечается постепенное увеличение показателей заболеваемости с 37,3 (2014) до 56 (2019) 
на 100 тыс. населения, при этом темп прироста составил 8,3%. При прогнозировании 
показатель в 2020 году составит - 54,5 и в 2021 году – 60,0 на 100 тыс. населения. 

Выводы: 
1. По результатам исследования за период 2014-2019 годы отмечается увеличение 

показателя заболеваемости (Тпр.= 8,3%). При прогнозировании на 2021 год, показатель 
заболеваемости РМЖ составит 60,0 на 100 тыс.населения. 

2. Полученные результаты свидетельствуют от необходимости проведения 
дальнейших исследований с целью разработки профилактики и раннего выявления 
заболеваний молочной железы. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТРАВМАТИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МАЛОИНВАЗИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

Аймолдина К.Ж. Рахымгалиева Г.Б. 
Научный руководитель: к.м.н. Рахымгалиева Г.Б. 

НАО «Медицинский университет Астана», Нур-Султан, 
Республика Казахстан 

 
Актуальность: Медицинские сестры постоянно подвергаются повышенному 

риску случайных травм медицинским инструментарием и заражению различными 
инфекциями, включая вирусы гепатита В и С (далее – ВГВ и ВГС) и вирус 
иммунодефицита человека (далее – ВИЧ). Согласно докладу Всемирной организации 
здравоохранения, ежегодная доля инфицирования среди медицинских работников 
составляет: 5,9% – для ВГВ; 2,6% – для ВГС и 0,5% – для ВИЧ. По оценкам ВОЗ в 
развивающихся странах 90% гемоконтактных инфекций передаются при уколе 
использованной иглы или порезе остро-колющим инструментом. Из них 40-65% 
случаев инфицирования медицинских работников ВГВ и ВГС были связаны с 
чрескожным профессиональным воздействием. 

В рамках совместного казахстанско-европейского исследовательского проекта 
ProInCa (2019 г.), определяющего рекомендации по тематике сестринских  
исследований в медицинских вузах Республики Казахстан, вопросы благополучия и 
безопасности медицинских сестер на рабочем месте включена в перечень тем с 
высоким приоритетом (http://proinca-nursing.kz/). Тем не менее, несмотря на 
определенные достижения в области охраны труда медицинских работников, научное 
изучение этих вопросов в области современного сестринского дела в Республике 
Казахстан является актуальным. 

Цель работы: Выявление распространённости и факторов риска травматизации 
медицинских сестёр ПМСП остро-колющими инструментами при проведении 
малоинвазивных процедур. 

Материалы и методы исследования: Настоящее исследование проводилось на 
базе поликник в городе Нур-Султан в период с 2019-2020 года и включало в себя опрос 
медицинских сестер для выявления рисков травматизации остро-колющими 
инструментами. В целом, в исследовании приняли участие 198 медсестер. Целевой 
группой являлись медицинские сестры, проводящие инъекции и забор крови. 
Критерием отбора в данную группу был риск травматизации при проведении 
малоинвазивных процедур (инъекции и забор крови) или при утилизации острых 
предметов. 

Среди респондентов было проведено анонимное анкетирование, содержащее 14 
вопросов на казахском и русском языках. Был проведен претест анкеты, в котором 
приняли участие 11 медицинских сестер. В рамках настоящего исследования для 
анализа данных использовался метод сравнительной статистики. 

Результаты исследования: Большинство респондентов составляли медицинские 
сестры в возрасте от 31 до 40 лет (31,8%; n = 63). 36,9% респондентов имеют стаж 
работы более 20 лет, за ними следует группа медицинских сестер со стажем работы 11- 
15 лет. После сбора и обработки данных опроса было выявлено, что 38,9% 
респондентов   хотя   бы   раз   получили   травмы   иглой.   21,7%   опрошенных   были 

http://proinca-nursing.kz/)
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свидетелями травм иглой других медицинских работников на рабочем месте. Почти 
четверть опрошенных (23,7%; n = 47) скрыли факт произошедшего с ними инцидента. 
Среди причин нежелания регистрировать инцидент медсестры назвали нехватку 
времени и боязнь наказания. Среди ведущих причин травматизма медсестры назвали 
повышенную рабочую нагрузку (61%; n = 47), неудобное расположение контейнера для 
утилизации острых предметов (27,3%; n = 21) и недостаточный опыт работы (23,4%; n 
= 18). Далее отмечают усталость и недостаточный уровень подготовки и обучения у 
15,6% (n=12) соответственно. 74,7% опрошенных подтвердили, что расположение 
контейнеров для безопасной утилизации на расстоянии вытянутой руки в месте 
проведения медицинской манипуляции может предотвратить травмы иглой в момент 
инъекции. Подавляющее большинство респондентов (91,9%; n = 182) чувствовали бы 
себя безопаснее при наличии мобильных процедурных тележек. Обучение по вопросам 
эпидемиологической безопасности считают необходимым 92,4% (n=183) медицинских 
сестер. 

Выводы: Полученные данные свидетельствуют о том, что более 1/3 медицинских 
сестер имели травмы остро-колющими инструментами при проведении 
малоинвазивных процедур. Для повышения безопасности медицинского персонала 
необходимо разработать алгоритм учета и регистрации происшествий на рабочем 
месте, который позволит медицинским сестрам фиксировать случаи травм иглой и 
острыми предметами, не опасаясь наказания и не теряя времени на длительную 
регистрацию чрезвычайных ситуаций. Согласно результатам опроса, регулярное 
обязательное обучение по вопросам эпидемиологической безопасности повысит защиту 
медицинских сестер от риска травм остро-колющими инструментами на рабочем месте. 
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STUDY OF ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS TO STUDY AT THE 
WEST KAZAKHSTAN MEDICAL UNIVERSITY NAMED 

AFTER MARAT OSPANOV 

Amanzhol D. M., Abdesova N. B., Amantay D. K. 
Scientific supervisor: Miraleyeva A. I. PhD, 

NAO " West Kazakhstan medical University named after 
Marat Ospanov", Aktobe, Republic of Kazakhstan 

Relevance: Every modern University strives to internalize its activities.  More  than 
380 international students’ study at the international medical  faculty  of our  University.  
The foreign diaspora makes up a significant part  of  the  University's  population.  
Adaptation and involvement in student life in a radically new environment is accompanied  
by a number of diverse processes. Socio-cultural and educational aspects of  adaptation 
reflect many problems related to the organization of life for foreigners,  the  education  
system and socialization. 

Research objective: the purpose of this study was to determine the features of 
adaptation of foreign students of ZKMU to the  University reality  in  professional,  social 
and physiological aspects. 
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Materials  and methods: We conducted  a survey among students of 1-5 courses of  
the international medical faculty on the basis of a questionnaire, the authors of which are 
Trotsuk I. V., and Vitkovskaya M. I. (RUDN University),  consisting  of 10 closed  and 7 
open questions. The questionnaire questions reflect all the difficulties  that  students may  
face and provide an opportunity to share their opinions, suggestions and tips. 250  
respondents took part in the survey, which is 65.7% of  the  total  number  of  foreign 
students. 25% of respondents were first-year students,  55%  were  second-year  students, 
10% were third-year students, and the remaining 10%  were  fourth  -  and  fifth-year 
students. 75% of respondents were men, 25% - women. The  age of  participants  ranged  
from 18 to 23 years. 

Results: Answering the question “have you encountered any difficulties in the 
educational process?", 57.5% of respondents chose “no”, 42.5% - "Yes". Explaining the  
main reason for the difficulties, students noted the  educational  process  as “one side asks,  
the other answers”. They did not find this kind of training effective. This  problem  is the 
result of teachers ' poor knowledge of English, which  does not allow them to  explain the  
new material in detail. To the question: "Were there  any  problems  with  the  language 
barrier in communicating with teachers and students?", 5% of students chose “no”, the 
remaining 95% - "Yes". The language barrier is one of the biggest  problems  of  every 
foreign student. The language of communication of Indian  students  and  teachers  is  
English, but a specific accent leads to misunderstandings in the daily learning process. 
Students also identified some difficulties during shopping, lunch, etc. due to the language 
barrier. Answering the question “Have you had any difficulties in the process of social 
adaptation?", 67% of students chose “no”, 39% - "Yes". Indian students have their  own  
dorm and community. This is why it is not so difficult for them to adapt to society. The 
problem  is  that they hardly communicate with local students,  and the students saw this  as   
a problem. Their desire to strengthen relations with local residents is  understandable,  
because without this aspect, there is no full-fledged adaptation. To the question “ did you  
Feel discriminated against or disliked by local students?", 45.4% answered "no", the 
remaining 55.6% chose "Yes". This situation can increase the level of anxiety of  
international students and destroy healthy adaptation. Answering the question  “Did  you 
have a feeling of anxiety or loneliness during the adaptation?",  56.8%  of  respondents  
chose “no”, 44.2% - “Yes”. The results are almost equal, but the adaptation  process  can   
lead to problems such as anxiety, depression, if the student is not yet ready for an 
independent life. This aspect is not very important in our University, because foreign  
students have their own Dean, curators, and friends. For those who  had  such a   problem,   
we recommended contacting a University English-speaking psychologist. Answering the 
question: "was it difficult to communicate with local students?", 33.1% chose “no”, 67.9% 
- "Yes". 68% of foreign students experience (experienced) difficulties  in communication  
with local residents, students, and teachers, namely, they faced  the  problem  of  the 
language barrier, which led to difficulties in meeting mediocre household needs and 
complicated the process of socialization. To the question: "what is the atmosphere at the 
University?"3% of students answered “neutral”, 97% -" pleasant, friendly”. The  same  
results were obtained for question “What  is your  relationship with  teachers?  Professors  
and teachers try to create a friendly atmosphere at the University, and this was noted by 
students. According  to the results of the survey,  87.7%  of respondents  had  a  long period 
of acclimatization and still suffer from severe (by their standards) weather conditions. The 
climate, especially in the winter season, reduces  students  ' ability and motivation to study,  
as well as their ability to move comfortably and live an active life.  28.1%  of  the 
respondents feel ill due to their body's vulnerability to unusual weather  conditions  and 
shock. Foreign students define the winter season as the most difficult period of their 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК Наука и здравоохранение, №5(II), 2020 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «МОДЕРНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

10 

 

 

 

studies and daily life. It's unusual for them to get up when it's dark outside. Half of the 
respondents ask to postpone the start time of classes. 38% of respondents are  dissatisfied  
with the conditions provided  in the hostel.  To the question:  "how long did it take to adapt   
to University life in Kazakhstan, 33% of respondents chose the option" two or three  
months”, 61% “ "six months”, and the remaining 6% - the option” a year  or more".  The 
most difficult adaptation process is for first-year students, then it becomes easier. Seven open-
ended questions in the questionnaire helped to show the problems in more detail and 
specifically. It is also possible to write the recommendations. We made the questions as 
unfinished sentences so that the student could finish them himself. The first one was: "it is 
difficult to live in Kazakhstan, because...". The respondents ended  this  question  as  
follows:” because of the weather, the language barrier,  some people are  too  strict,  miss  
their homeland, etc. " The most common responses were  about  climate.  11%  of 
respondents, all of them were senior students, said that it is not difficult for them to  live  
here. The next sentence was: "it is difficult  to study at  the University,  because...".  The  
most common response was: "teachers do not explain the material, but only ask questions. 
Students were also not dissatisfied with the class schedule. From their point  of view,  5  
hours of a lesson is too long. They want to come home earlier and get up later. The third 
sentence read “to solve the problems of foreign students, we need...". Such unambiguous 
responses as” understand them, support them "were indeed common, but there were also 
specific recommendations:" the process of adaptation of students  should  be supported  by 
the administration in order to make it faster and easier.” This response  shows  how  
important it is to allow students to adapt better. 

Conclusions: the results of the survey allow us to make a conclusion about the main 
obstacles to adaptation to University life for foreign students. This is a language barrier,  
some teachers ' poor knowledge of English, and  climatic conditions  that differ from  those  
at home. To solve the problem in order to help students adapt quickly, it  is necessary to  
carry out a number of measures in household, educational, economic and social areas. 
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ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУДА ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ 
ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

Абдолла А.Қ. 
«Қазақстан-Ресей медициналық университеті» МЕББМ 

Алматы қ., Казақстан Республикасы 
Бүгінгі таңда тұжырымдамалық түрде білім беру жүйесі негізгі үш бағыт 

бойынша жүргізілуде: білім беру үдерісін цифрландыру, цифрлық білім беру контенті, 
білім беруді басқаруды цифрландыру.Қазақстанда мектептік білім беруді цифрландыру 
оны реформалау үрдісіндегі басты тенденциялардың бірі болып табылады. Болашақ 
мектептерінің көрінісі көбінесе барлық пәндердің бұлтты білім беру жүйесіне біртіндеп 
көшуімен байланысты. Біз онлайн оқулықтар мен виртуалды зертханалар туралы, ашық 
білім беру мазмұны, әрбір қатысушыға икемді және жеке көзқарас туралы айтып 
отырмыз. Үй тапсырмаларын оқушылар онлайн режимінде бірге жұмыс істей алады. 
Мектеп кітапханалары ақпараттық және компьютерлік орталықтарға айналды. Оқу 
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үрдісі әрбір білім алушының идентификаторымен байланыстырылатын болады, бұл 
бағалау және бағаларды қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Цифрлық білім беру контенті – бұл интерактивтік формадағы оқытуды 
қамтамасыз ететін оқытылатын пәндер бойынша цифрлық дидактикалық материалдар: 
фотолар, дыбыс- және бейнефрагменттер, статистикалық және динамикалық моделдер, 
виртуалдық шындық және интерактивтік моделдеу объектілері, т.б.материалдар. 

Қазіргі уақытта цифрлық білім беру ресурстары оқу тілімен сәйкес қазақ, орыс 
және ағылшын тілдерінде ұсынылған. Сонымен бірге, электрондық жүйе, мултитілдікті 
қолдап, оқу материалдарын Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында 
оқуды жүргізетін басқада тілдерде, және шетел тілдерінде орналастыруға да тануға да 
мүмкіндік береді. 

Поляк педагогы В. Оконь оқыту құралдарын мұғалімнің іс-әрекетін ауыстыру 
мен білім алушылардың әрекетін автоматтандыру мүмкіндігінің өсуіне байланысты 
жіктейді. Осыған сәйкес, оқыту құралдары екі топқа бөлінеді: жәй және күрделі. Жәй 
құралдар: сөздіктер, оқулықтар және басқа да мәтіндер; қарапайым визуалды құралдар: 
нақтылы заттар, суреттер. Күрделі құралдар: аудио құралдар: магнитафон, радио, 
музыка ойнатқыш; аудиовизуалды: дыбысты фильм, телевизор, бейнежазба; оқыту 
процесін автоматтандыру құралдары: мультимедиялық кабинет, компьютерлер, 
ақпараттық жүйе, телекоммуникациялық жүйе. Бұл технологияларды әсіресе шет тілін 
үйренуде пайдасы өте зор. Себебі, тіл үйрену арқылы адам бүкіл бір ұлттың мәдениеті 
мен әлеуметін қатар үйренеді. Ал оны толықтай меңгеру үшін оқулықтың аздық етері 
анық. Адам көру, есту арқылы тіл қолданушылардың мәдениетін тезірек сезінеді. Яғни, 
өзінің де сол тілді меңгергендердің қатарына қосылуы әбден мүмкін. 

Электронды білім беру жүйесіне сай педагогтардың біліктілік деңгейлерін 
келесідей тараптарға жіктеуге болады: 

1. Қарапайым-бейімдеушілік деңгей. Бұл деңгейде компьютер және 
компьютерлік техниканы қолдану дағдылары, оқу үрдісінде қолданбалы бағдарламалық 
құралдарды қолдану мүмкіндіктері қарастырылады. 

2. Іс-әрекеттік-ізденістік деңгей. Педагог АКТ-мен жұмыс жасау 
негіздерін практикалық тұрғыда меңгереді. 

3. Жүйелік-шығармашылық деңгей. Электронды оқу-әдістемелік 
құралдарды құрастыру, веб сайттар құрастыру. 

Инновациялық технологиялар оқыту үдерісінде білім сапасын заман талабына 
сай етіп, білім алушыларды толық қамтамасыз етеді, жаңаша оқыту жүйесіне 
бейімдейді, осы орайда қашықтан оқытуда жаңа технологиялық білім беру қолайлы 
оқыту әдісі деп қарастыруға болады. Қоғамды жаппай ақпараттандыру кезеңінде білім 
беру жүйесінде қашықтан оқытуды жандандыру міндеті тұрды. Бұл заман талаптары 
мен қажеттілігінен туындап отырған мәселе. 2007 жылы 24 желтоқсанда қашықтан 
білім беру технологиялары бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесі 
қабылданған, яғни қашықтан білім берудің мазмұны айқындалған. Ережеде «Қашықтан 
білім беру технологиялары – білім алушының және педагог қызметкердің жанама 
немесе толық емес жанама өзара іс-қимылы кезінде ақпараттық және 
телекоммуникациялық құралдарды қолданумен жүзеге асырылатын оқыту» деп 
көрсетілген. Қазіргі таңда білім беруді ақпараттандырудың маңызды факторы Интернет 
желісін пайдалану болып табылады. Интернет жүйесі білім алушының өз бетінше 
жұмыс жасай алу қабілеті мен оқу-танымдық белсенділігін арттыруға, ғылыми курсты 
терең, сапалы меңгерту мақсатын көздейді. Интернет – кез-келген компьютермен бүкіл 
әлем бойынша ақпарат алмасу мүмкіндігіне ие желілер жүйесі. Интернет-миллиондаған 
компьютерлерді бір алып желіге біріктіретін, ақпаратқа шексіз қол жеткізу және түрлі 
амалдармен қатынас жасау мүмкіндігін ұсынатын дүние жүзіндегі ең үлкен және ең 
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танымал желі. «Интернет» сөзі тура мағынасында «халықаралық желі» деген ұғымды 
білдіреді (INTER national NETwork). Интернет аз ғана уақыт аралығында электронды 
почта арқылы хабарлар алмасуға,бейнеконференциялар өткізуге және тағы басқа да 
мүмкіндіктер ұсынады. 

Жаңа ақпараттық технологияларды білім алушылардың ағылшын тіліне деген 
қызығушылығын арттыру құралы ретінде қолдану өте тиімді. Жаңа ақпараттық 
технологияларды енгізу және қолдану, интеллектуалды дамыған, ақпараттық ортада 
жақсы әрекеттене білетін тұлғаны қалыптастыру жолында пайдалы болуы мүмкін 
коммуникация құралдарының барлығын пайдаланудың белсенді процесі жүріп жатыр. 

Шетел тілін оқыту барысында білім алушыларға өздері оқып жатқан ел мен 
жақынырақ танысуға яғни, география, тарих, елтану пәндері мен тығыз баланысты 
қажет етеді. Сондықтан оқытушы дидактикалық, әдістемелік тапсырмалардың ішінде 
қайсысы маңызды екенін сабаққа дайындық кезінде шешіп алуы керек. Интернетке 
келетін болсақ, оны қалай және қандай мақсатқа қолдану керек: – желідегі 
материалдарды сабақ мазмұнына қосу; – сабақ тақырыбына сай ақпараттарды 
іздестіруде білім алушылардың ізденіс жұмыстары; – өзіндік оқу, шетел тілінің әр түрлі 
сатыларындағы іскерліктерді игерту, дамыту; – оқытушының басқаруымен шетел 
тілінің белгілі бір тақырыбы бойынша білімдерін тексеру. 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасында нысаналы индикаторлары, яғни электрондық 
оқыту жүйесінің енгізілуі 2015 жылы - 40%, 2020 жылы - 90% жеткізілетіндігі атап 
көрсетілген. Электрондық оқытуды біліктілікті арттыру жүйесіне енгізу педагогтардың 
жас ұрпаққа өмірлік білім беру ұстанымын қалыптастыруға, әлемдік білім кеңістігіне 
еркін енуіне, желілік шығармашылық қоғам арқылы тәжірибе алмасуға, кәсіби 
қызметтерін электронды форматқа ауыстыруға мүмкіндік береді. 

Жоғары білім беру жүйесінде енгізілуіне және қалыптасуына қазақстандық 
жоғары оқу орындары белсене қатысып отырған қашықтықтан оқытудың бүгінгі 
таңдағы қалыптасып келе жатқан моделі сырттан оқудың бір түрі, нақтырақ айтқанда, 
тек қана компьютерлік телекоммуникацияны қолданатын сыртай оқытудың формасы 
болып табылады. Қашықтықтан оқыту курсының мұндай моделдерінде өз бетімен оқуы 
үшін жекелеп немесе тұтасымен қолдануға жіберілетін дәрістер жиынтығы ұсынылады. 
Оқу материалын алған соң, қолданушы (студент) онымен үйінде, жұмыс орнында 
немесе компьютерлік сыныпта жұмыс жасайды. Сонымен бірге қолданушының жеке 
қабілеттері және қажеттіліктері ескеріледі. Ол оқу курсын кез келген режимде, тез 
немесе баяу орындай алады. Осындай курстар студенттердің орындайтын 
тапсырмаларды электронды пошта бойынша мезгілімен жіберуді, кейін оқытушы- 
куратор оны рецензиялап (пікірін білдіріп), студентке ескертулер және  нұсқаулар 
жасап қайтаруды қарастырады. 
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УДК 378.14 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ 
СТОМАТОЛОГИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

Абралина Ш.Ш., Абылгазинова А.З. 
НАО «Медицинский университет Семей, Республика Казахстан 

Актуальность: Применение дистанционного образования в организациях 
высшего медицинского образования остается дискуссионным. Разумеется, что 
подготовка врача требует очного контакта студента с преподавателем. В связи с 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) образовательные учреждения перешли на 
дистанционный формат обучения, в том числе и наш ВУЗ. Разработка и подготовка 
качественного дистанционного образования требует наличие технического 
обеспечения, качественного  электронного  учебно-методического  комплекса, 
знания      IT-      технологий,      эффективного      использования современных 
образовательных технологий. 

Цель работы: проанализировать эффективность дистанционного обучения на 
кафедре детской стоматологии 

Материалы и методы: исследование проводилось с помощью анкетирования 
обучающихся и сравнения  итоговой  оценки  по  дисциплине  «Детская 
стоматология» 

Результаты исследования: На платформе Moodli внедрено дистанционное 
обучение для студентов стоматологического факультета соответственно рабочей 
программе. Обучающаяся программа проводилась  с помощью активных элементов 
и собственных ресурсов. Организация  общения  с  обучающимися  проводилась 
через Zoom- конференции, обмен сообщениями в чате. А  также  для  проверки  
знаний использовались тесты разного уровня (запоминание, понимание, 
применение), задания в виде ситуационных задач в электронном виде в программе 
Кейпс. Анализ анкет обратной связи показал, что 90% студентов остались 
довольными временными рамками при дистанционном образовании, качество 
предоставляемого материала большинство студентов оценивали как среднее (84%), 
затруднения при выполнении заданий отметили 7% обучающихся. Итоговая оценка 
по окончании семестра в 2019 г.- СБ-3,22; КП-100 , по окончании семестра при 
дистанционном образовании в виде тестирования и видеосвязи по решению 
ситуационных задач - СБ-3, 34;КП- 100. Нельзя  не  отметить,  что  проведение  
сессии в электронном виде  дает  возможность  иногда  недобросовестного 
отношения некоторых студентов в виде списывания. 

Выводы: Промежуточный анализ результатов освоения образовательной 
программы в период дистанционного обучения говорит  об  улучшении подготовки   
и предоставления учебного материала, формировании информационной 
компетенции обучающихся и преподавателей. Одной из проблем были недостаток 
личностного общения, поэтому как никогда важна роль преподавателя, как он 
организует процесс дистанционного обучения. Данный опыт дистанционного 
формата обучения послужит улучшению  качества  образования  в  электронной 
среде. 
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УДК 378.6 

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАФЕДР 
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ МЕДИЦИНСКИХ 

ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Абуова Г.Н., Бердалиева Ф.А., Сарыпбекова Л.Л., Ходжабеков Б.К. 
Южно-Казахстанская медицинская академия, Шымкент, 

Республика Казахстан 

Актуальность: Современное состояние образовательного процесса, возможности 
средств телекоммуникаций, интернета, потребности обучаемых врачей-резидентов 
делают неоспоримым факт необходимости внедрения активных методов обучения. 
Изучив условия для реализации обучения врачей-резидентов на кафедре инфекционных 
болезней и дерматовенерологии ЮКМА мы впервые внедрили применение 
межвузовских межкафедральных научно-методических он-лайн конференций, 
посвященных актуальным в Казахстане проблемам инфектологии, а также продолжили 
развивать академическую мобильность профессорско-преподавательского состава и 
обучающихся. 

Цель работы: показать возможности и преимущества межвузовского 
взаимодействия профильных кафедр, в том числе, в условиях пандемии COVID-19, на 
примере проведения он-лайн конференций, академической мобильности. 

Материалы и методы исследования: дана оценка применению возможных 
инновационных методов обучения по предмету «Инфекционные болезни» с 
привлечением профильных кафедр медицинских вузов республики Казахстан и 
ближнего зарубежья. 

Результаты исследования: В целях активизации учебно-познавательной 
деятельности врачей - резидентов, побуждения их к активной мыслительной и 
практической деятельности в процессе овладения наукой инфектологией, 
распространения и развития личностно-ориентированного подхода в образовании, 
формирования интереса к содержанию учебного предмета и профессиональной 
мотивации будущего специалиста, на кафедре инфекционных болезней и 
дерматовенерологии ЮКМА было внедрено проведение межвузовских 
межкафедральных научно-методических он-лайн конференций, посвященных 
актуальным в Казахстане проблемам инфекционных болезней. Так, на пике пандемии 
COVID-19, с переходом на он-лайн обучение в медицинских вузах, были проведены 
конференции, посвященные тематике коронавирусной инфекции, в работе которых 
приняли участие с докладами резиденты из ведущих вузов РК: медицинского 
университета Караганды, медицинского университета Семей, Южно-Казахстанской 
медицинской академии. Для обеспечения технических условий были применены 
платформы Webex Cisco Meetings, Zoom. В процессе подготовки к конференции 
принимаются заявки от докладчиков и согласовываются темы, формат выступлений, 
четко оговаривается регламент. После каждого доклада предусматривается время для 
обсуждения, вопросов и ответов. Руководители кафедр являются модераторами данных 
конференций, принимают активное участие в обсуждении поднятых проблем. Каждое 
такое научное мероприятие завершается анкетированием участников, как докладчиков, 
так и слушателей. По результатам анкетирования, с учетом мнений участников, 
возникает возможность в последующем усовершенствовать и развивать подобный вид 
обучения. Проведение межвузовских межкафедральных конференций способствует 
углублению знаний и навыков резидентов на протяжении всей профессиональной 
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деятельности, позволяет им быть способными обучать других, приобрести лидерские 
качества. 

Еще одним из важнейших инновационных методов является внедрение 
академической мобильности, которая на современном этапе является велением 
времени, прогрессивной формой обучения, необходимой в процессе интеграции в 
мировое образовательное пространство. Наша страна присоединилась к Болонской 
декларации в 2010 году, одним из ключевых принципов которой является 
академическая мобильность студентов, преподавателей и сотрудников. Возможность 
доступа наших преподавателей и студентов к образовательному процессу, как в 
отечественных так и в зарубежных передовых вузах, стимулирует их 
конкурентоспособность, улучшает качество образовательных программ и научных 
исследований, а так же их личное и профессиональное развитие. Кафедра 
инфекционных болезней и дерматовенерологии Южно-Казахстанской медицинской 
академии активно использует возможности академической мобильности, начиная с 
2016 года. По программе академической мобильности своим педагогическим, 
клиническим опытом поделились ППС из казахстанских вузов- партнеров МУС, МУК, 
и из стран ближнего зарубежья, коллеги из Бухарского  Государственного 
медицинского института. Занятия проводились на уровнях бакалавриата, интернатуры  
и резидентуры, в процессе обучения на лекционных и практических часах, были 
использованы различные инновационные и классические педагогические методики: 
проблемные лекции, метод конференции, консилиума, «стандартизированный 
пациент», «TBL», проблемно-ориентированное обучение. Сотрудники ЮКМА по  
линии академической мобильности также провели занятия с врачами –интернами на 
базе кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО Башкирского государственного 
медицинского университетета, используя методики «мастер-класс», «СBL», «лекция- 
дискуссия», Case-study, в ходе которых была отмечена высокая познавательная 
активность обучающихся, их стремление и умение самостоятельно мыслить, 
способность ориентироваться в новой ситуации, находить свой подход к решению 
клинических ситуаций. В проделанной работе активность преподавателя уступала 
место активности студентов, основной задачей было создание условий для инициативы 
обучающихся, развитие клинического и критического мышления. Результаты 
анкетирования показали позитивное восприятие обучающихся, живой интерес к 
особенностям региональной инфекционной патологии, которой поделились ППС- 
визитеры. На кафедре ЮКМА внедрена академическая мобильность обучающихся, за 
прошедший период по внутренней мобильности из вузов- партнеров МУС, МУА были 
приняты резиденты по специальности «Инфекционные болезни, в том числе детские», 
по внешней мобильности в ближнем зарубежье наши резиденты и магистранты 
обучились в Бухарском Государственном медицинском институте, а также магистранты 
по специальности «Медицина» побывали в дальнем зарубежье - Чехии и  Польше. 
Учеба по программам академической мобильности позволила нашим резидентам и 
магистрантам улучшить уровень владения иностранным языком, углубить 
теоретические знания и практические навыки по ведущей дисциплине, лучше узнать 
аспекты инфектологии других стран, познакомиться с казахстанскими и зарубежными 
сверстниками, обогатить свой культурный и духовный потенциал. 

Взаимодействие кафедр инфекционных болезней не ограничивается лишь 
образовательным процессом, положено начало совместным публикациям ученых, 
запланированы совместные научные проекты по наиболее актуальным в стране и мире 
инфекционным болезням. 
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Выводы: 
1. Взаимодействие кафедр инфекционных болезней на современном этапе является 

острой необходимостью и прогрессивной действенной мерой по улучшению 
образовательного процесса в медицинских вузах. 

2. Взаимодействие резидентов с коллегами из других вузов позволит освоить им 
навыки коммуникаций, работы в команде, для установления в последующем 
максимально доверительных отношений с пациентом, его родственниками, коллегами  
и другими работниками; быть способным обучать других и совершенствовать свои 
знания и навыки на протяжении всей профессиональной деятельности и приобрести 
лидерские качества. 

3. Необходимость развития академической мобильности обучающихся и ППС 
очевидна, как фактор, стимулирующий рост качества предоставления образовательных 
услуг и инструмент повышения конкурентоспособности образования, формирования 
компетентных кадров. 
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3D-ПРИНТЕРДІҢ КӨМЕГІМЕН ӨКПЕ-ТЫНЫС ЖОЛДАРЫН ЕМДЕУ 
ҚҰРЫЛҒЫСЫН ЖЕТІЛДІРУ 

Айдосов Ж.А. 
Ғылыми жетекшісі: Ғалымова А.Д. 

КеАҚ «Семей Медицина Университеті», Семей қаласы, 
Қазақстан Республикасы 

Өзектілігі: Қазіргі таңда тыныс алу және өкпе аурулары халық арасында көп 
таралып, науқастар саны, өкінішке орай, соңғы уақытта көбейіп  кетті.  Аталған 
аурулар қатарына өкпе қабынуы мен коронавирус аурулары да жатады. Әлемді дүр 
сілкіндірген бұл ауруды емдеу қазіргі уақытта мүмкін, алайда  емдеу  үшін  
науқастарға қажет аппараттар жетіспеуде немесе сол аппараттарды сатып алуға 
қаржылай тапшылық кедергі келтіріп отыр. 

Қажетті аппараттар қатарына өкпені  жасанды  жолмен  желдету  аппараты 
(ӨЖЖ) саналады. Өкпені жасанды желдету аппараты – өкпеге қажетті мөлшерде 
оттегіні жіберіп, көмір қышқыл газын шығаратын медициналық  құрылғы.  Қазіргі 
таңда бір аппараттың бағасы орташа есеппен 13800000 тг құрайды. Бұл  сумма  
көптеген елдерде қажетті аппаратқа қол жеткізуге қиындық тудырып отыр. 

Жұмыстың мақсаты: ӨЖЖ аппаратын 3D-принтердің көмегі арқылы жетілдіріп, 
қоғамға қолжетімділігін арттыруды зерттеу. 

Зертеу материалдары мен әдістері: Бұл зерттеу жұмысы барысында біз 
ғаламтордағы ашық медициналық ақпараттар мен IT-технология саласындағы озық 
технологиялар принципін ұштастырдық. Берілген мәселеде медициналық құрылғының 
құрылымдық компоненттеріне зер сала отырып, аппаратты озық технологиялар арқылы 
жетілдіру мүмкіндіктерін анықтадық. 

Зерттеу нәтижесі: ӨЖЖ аппараты құрылымдық-функционалдық  жүйесі 
бойынша күрделі болып келеді. Соныменбірге, құрылғының материалдық сапасы 
жоғары және қасиеті жағынан әртүрлі (қатты, жұмсақ, иілгіш, т.б.) болып келеді. 

3D-технологияның өндірісте қарқынды дамып, кең таралуы және 3D- 
принтерлердің ауқымды қолданылып, жаңа материалдарды игере алуы медицина 
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саласына да өз ықпалын тигізді. 3D-принтер соңғы уақытта биомедициналық 
инженерияның көшбасшысына айналды. 3D-баспалау арқылы көптеген заттардың 
көшірмесі жасалып, жаңа мүмкіндіктер ашылуда. 3D-технологияның көмегімен қажетті 
заттарды компьютерлік модельдеуге, қажетті құралдар мен бұйымдарды баспалауға, 
тіпті табиғи органдардың түрлерін жасауға болады және басқа да көптеген 
артықшылықтары бар. 

Жоғарыда аталған технология арқылы қазіргі жағдайда қажет ӨЖЖ аппаратын 
жетілдіруге болады. ӨЖЖ аппараты құрылысы бойынша екі бөліктен тұрады: 

1) Басқару жүйесі; 
2) Тыныс алу контуры. 
Басқару жүйесі компьютерлік технолгия арқылы құралған,  ал  Тыныс  алу  

жүйесі көптеген құрылымдық компоненттерден тұрады: тыныс алу/тыныс шығару 
клапандары; ағын реттеушісі; жоғарғы қысым камерасы; У-тәрізді үштік және т.б.. 

Жоғарыда аталып кеткен құрылымдық бөліктер физикалық  қасиеті  жағынан 
және материалдық түрі бойынша әртүрлі. Бұл бөліктерге өндірістік негізде қол  
жеткізіп отырмыз. Алайда берілген қажетті заттарға 3D-принтердің көмегімен де 
қолжеткізуге болады. 3D-принтердің жұмыс принципінде Х және У бағытта 
белгіленген орындар бойынша қабаттар орналасады. Соныменқатар, аталған 
технологияда құрастырушы өнімнің материалының құрамын, сапасын өзі белгілей 
алады. Мысалы, ӨЖЖ аппаратындағы  У-тәрізді  үштік  аппарат  жұмысында 
газдардың ағынын дифференциялауға қатысады. Аталған аппараттың бөлігін үш 
өлшемді баспалау арқылы қол жеткізуге болады. Соныменбірге бөлшектің 
материалдық сапасын арттыруға болады, себебі 3D-баспалауда өнімнің құрамына 
тұрақтылық бере алатын бағалы материалдармен  жетілдіре  аламыз.  Мысалы, 
күмістің оң ионының бактерицидтік қасиеті бар екендігі белгілі, егер де аппараттың 
құраушы бөлімдерін жасауда аталған  үш  өлшемді  технология  арқылы  қажетті 
металл иондарын жеткілікті деңгейде құрамына енгізе  аламыз.  Осы  арқылы 
аппаратты науқастарға қолдануда зиянды микроағзалардың организге түсуіне жол 
берілмейді. 

3D-баспалау арқылы ӨЖЖ аппаратының клапандарын да жасауға  болады. 
Өнімді баспалауда да көптеген артықшылықтары бар: клапандардың беріктігін 
сақтауға негіздеп нақты  математикалық  өлшемдер  бойынша  баспалауға  болады, 
яғни нақты өлшемдер бойынша тура баспалап жасасақ, клапандардың артық немесе 
кем бөліктері болмайды, сол себепті бұл бөліктердің бір-бірінен босап кетуін алдын 
алуға болады. 

ӨЖЖ аппараты бөліктерін 3D-принтердің көмегімен баспалауда формалық 
құрылысындағы өткір бөліктерін науқасқа зиянын тигізбей қолдануға болатындай 
деңгейге жеткізе аламыз. Соныменқатар, 3D-принтер арқылы жасалған бөліктері бір 
стандартқа сай жасалса, аппаратта ақау туған сәтте қажетті бөліктерін оңай ауыстыруға 
мүмкіндік береді. 

Жоғарыда аталған 3D-модельдеудің аппаратты жасаудағы 
артықшылықтарымен бірге аталған технологияның өндірістік  құраушыларды 
жасаудан қарағанда арзанырақ болатындығын ескергеніміз жөн. Өндірістік 
технологияның бағасы жоғарыда атағанымыздай 13800000 тг құрайды. Ал  үш 
өлшемді технология арқылы қажетті құраушы бөлімдерді  жасасақ,  аталған 
аппараттың бағасы төмендейтін еді. Себебі, 3D-принтердің өзіндік бағасы көпшілік 
қауымға қолжетімді, аталған технологияның қолжетімді бағасы 75 000  тг-ден 
басталып 200000 тг аралығында болуы мүмкін. Соныменбірге бұл технология 
жұмысына қажетті материалдар мен қуат көздерін ескерсек өндірістік жұмыстан 
әлдеқайда үнемді болып келеді. 
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Қорытынды: Жоғарыда айтылған технология арқылы ӨЖЖ аппаратының 
көптеген артықшылықтары болатындығына көз жеткізудеміз. Аталған аппарат 
бөліктері 3D-принтердің көмегімен алынғандықтан өндірстік жолмен алынған 
өнімдерден арзанырақ болады. Сол себепті ӨЖЖ аппаратының нарықтық бағасы да 
көпшілік ауруханаларға қолжетімді болады және аппараттың қолданыста кең тарауы 
да, санының көбеюі де ықтимал. Осыған орай, ӨЖЖ аппаратын жетілдіріп соңғы 
уақытағы өкпе және тыныс алу ауруларын емдеуге зор мүмкіндіктер ашылады. 

 
 
 
 

УДК 616.6:378 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЙ 
НА ДИСЦИПЛИНЕ УРОЛОГИЯ. 

Аккалиев М.Н., Кудербаев М.Т., Нечушкина В.В., Базарбеков Р.Ж. 
НАО «Медицинский университет Семей», 

Республика Казахстан Актуальность. 

Учебный процесс изучения  дисциплины  «урология  и  андрология»  направлен 
на формирование и развитие компетенции врача уролога. Большое значение, в 
изучении дисциплины, уделяется формированию одной из главных компетенций 
врачей - коммуникативной. В результате анализа обратной связи больше половины 
студентов испытывают затруднения при первичном контакте с пациентом, с связи с 
тем, что в настоящее время, вся работа должна проводиться с учетом 
информированного согласия пациентов. Но на этом этапе появляются  затруднения 
при взятии информированного согласия больных, так как многие пациенты 
отказываются участвовать в клиническом разборе с участием студентов. 

Цель. Улучшение освоения студентами основных клинических компетенции. 
Материалы и методы. По результатам  обратной  связи  обучающихся  

возникает потребность в новых технологиях преподавания знаний, и все более 
популярным становится метод интерактивного обучения как стандартизированный 
пациент (SP) и работа в симуляционных классах. Сбор анамнеза пациентов 
урологического профиля предполагает наличие вопросов интимного характера 
(особенности мочеиспускания, сексуального здоровья, детальный опрос о качестве 
полового акта) и некоторые пациенты не готовы откровенно и адекватно отвечать на 
такие вопросы в силу своей ментальности и образа мышления. От правильно 
поставленных вопросов и тактичности обращения зависит полнота и достоверность 
собранного анамнеза, зависит правильность диагноза  и  дальнейшее  лечение 
пациента. Особенностью дисциплины урология является то, что студенты должны 
освоить такие навыки как: пальпация органов мошонки, ректальный осмотр 
предстательной железы и катетеризация мочевого пузыря. Отработка на реальных 
пациентах данных навыков затруднена этическими моментами. При неправильном и 
грубом выполнений данных манипуляции возможна травматизация органов и 
слизистых оболочек, что чревато осложнениями в последствии. 

Немаловажным фактором является, что за период обучения на клинической 
кафедре 

невозможно встретить весь, обязательный для изучения студентами, перечень 
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заболеваний. Поэтому на помощь приходят симуляционные технологии в виде 
стандартизированного пациента для моделирования реальной среды и симуляционных 
тренажеров. 

Результаты исследования. 
Наличие симуляторов и тренажеров позволяет отработать без вреда для 

пациентов, любые манипуляции и практические навыки, доводя их до автоматизма. 
При работе в симуляционных классах под руководством преподавателя студенты не 
боятся пробовать и ошибаться. Все это помогает студентам с интересом осваивать 
учебный материал и совершенствовать практические навыки. Стандартизированные 
пациенты дают возможность разыгрывать различные клинические нозологии  и 
модели поведения больных, что несомненно повысят коммуникативные способности 
студентов. Тренажеры-симуляторы, в настоящее время,  играют  все  большее  
значение в образовательном процессе, поскольку их использование позволяет 
повысить уровень знаний и эффективность обучения студентов новым 
высокотехнологичным методикам, оценить выживаемость полученных знаний и 
качество приобретенных навыков. Это в  первую  очередь,  дает  возможность 
повысить качество оказания медицинской помощи на поликлиническом этапе, 
уменьшить число возможных осложнений и врачебных ошибок.  Во  вторых,  
проводить аттестацию студентов, объективно определяя уровень  их  
профессиональной квалификации. 

Выводы. 
Мы полагаем, что именно такой всесторонний подход к обеспечению 

полномасштабной учебной работы студентов, включая самостоятельный компонент, 
является прогрессивным инновационным методом организации учебного процесса 

в высшей школе. С помощью  современных  способов  предоставления  
симптомов нозологии, моделей поведения пациентов и свободного дистанционного 
доступа к ней, студенты получают более широкие возможности эффективного и 
качественного усвоения знаний, что ведет к всесторонней подготовке 
высококвалифицированного специалиста в области здравоохранения. 
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УДК 378.6 

МАРАФОН ЗНАНИЙ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

Ахметова Г.Ш., Шопаев А.Ш., Әуезханов С.П., Анарбай Б.Т., Әлекеш А.Т. 
Научный руководитель: к.м.н., профессор Абуова Г.Н. 

Южно – Казахстанская Медицинская Академия г. Шымкент, 
Республика Казахстан 

Актуальность: В настоящее время инновации в медицинском образовании 
требуют структурированного подхода, представляющего собой новые методики в 
обучении, неоспоримо повышающие теоретические и практические навыки 
обучающихся. У будущих врачей имеется доступ к безграничным ресурсам 
современной, мировой медицинской литературы, а также возможность использования 
высоких технологии в индивидуальном обучении [1]. Существует множество 
эффективных методов в современном обучении, в котором особое место может занять 
«Марафон знаний», представляющий собой смешанное обучение, новый подход в 
сфере образования и включающий в себя применение различных методов, стратегий и 
техник. 

Цель работы: Демонстрация интерактивного метода обучения «Марафон  
знаний» среди студентов 4-курса по специальности «Общая медицина» Южно- 
Казахстанской медицинской академии (ЮКМА), повышение интереса учащихся к 
процессу обучения по предмету «Инфекционные болезни» и усовершенствование 
качества успеваемости за счет конкуренции в процессе соревнования, поощряя 
студентов награждением за их достижения по итогу конкурса. 

Материалы и методы исследования: На кафедре инфекционных болезней и 
дерматовенерологии ЮКМА в 2019 году были организованы четыре марафона знаний 
«Infection Stars» среди обучающихся 4 курса по специальности «Общая медицина». 

Перед студентами были поставлены задачи: подготовка эмблемы и приветствия 
команды, конкурсы «Состязание капитанов», «Биатлон», «Дерево знаний», «Реальная 
фотография – реальный пациент», «Одевание и снятие противочумного костюма». 

Результаты исследования: Участвовали 152 студента, 4 потока, в каждом потоке 
было по 5 групп. 

Первым заданием для студентов каждой группы была подготовка эмблемы, 
включающее в себя изучение значения медицинских символов, истории и 
происхождения. После демонстрации подготовленной эмблемы участники выдвигали 
свой командный девиз. 

В целях повышения заинтересованности и сплоченности команд следующим 
заданием было приветствие, в котором каждая команда обязательно должна была иметь 
свое название, девиз и представление в виде речевки, которая показывала качество 
подготовленности команд и ориентированности на победу. 

Следующим заданием служило «Состязание капитанов», в котором ведущий 
марафона предоставлял 5 ситуационных задач, после ознакомления с условиями задач 
капитаны команд должны были поставить предварительно диагноз и назначить 
лечение. Капитан ответивший первым верно и набравший большее количество баллов, 
объявлялся победителем конкурса. 
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Далее следовал конкурс «Биатлон», участникам предоставлялось на экране выбор 
чисел от 1-го до 50, где за цифрами скрывались вопросы по инфекционным болезням. 
Победителем считалась команда, набравшая большее количество очков. 

Одним из этапов конкурса было «Дерево знаний», где участвовала вся команда. 
Один из участников выбирал билет, где был представлен диагноз, после чего участники 
вписывали симптомы, анализы и диагностические критерии в стикеры, представленные 
в виде листьев и приклеивали затем их на картину дерева. По итогу задания 
независимое жюри оценивало количество правильных ответов. Победителем была 
команда, у которой больше листьев на дереве. 

«Реальная фотография – реальный пациент» - студенты во время  занятия 
проводят курацию пациента и фиксируют на камеру (исключительно с согласия 
пациента, на видео или фотографии были закрыты глаза в целях анонимности). Во 
время конкурса участники зачитывали собранные от пациента жалобы, анамнез 
заболевания, анамнез жизни, эпидемиологический анамнез, данные общего осмотра 
больного, интерпретируют лабораторные результаты анализов и обосновывают 
клинический диагноз. 

В конкурсе «Одевание и снятие противочумного костюма» из каждой команды 
один участник должен был за установленное время в правильном порядке одеть и снять 
защитный костюм. Победителем этого этапа конкурса становился тот, кто максимально 
правильно и быстро надел и снял противочумный костюм. 

По итогам всех этапов конкурса члены независимого жюри выставляли свои 
оценки участвовавшим командам, после чего каждая команда была награждена 
сертификатами за активное участие в интеллектуальном мероприятии, командам 
набравшим более высокие баллы были выданы дипломы I,II,III-степени, а так же 
отдельные сертификаты в номинациях «Лучшая эмблема», «Самый активный 
участник», «Лучший капитан». После марафона знаний студенты были опрошены 
посредством анкетирования об удовлетворенности проведенным конкурсом, где также 
были указаны отзывы и пожелания обучающихся. 

Выводы: Таким образом, в результате проведения марафона знаний «Infection 
Star» среди студентов 4-курса по специальности «Общая медицина», повысился  
интерес учащихся к процессу обучения по предмету «Инфекционные болезни», 
улучшилось освоение учебной программы, глубже закрепились теоретические знания и 
практические навыки по пройденным темам дисциплины. Также в процессе 
соревнования усовершенствовались качества успеваемости за счет конкуренции, 
усилились познавательные интересы и творческая активность студентов, укрепилась 
уверенность в самостоятельной работе с пациентами. Рекомендуем преподавателям 
медицинских вузов проводить марафон знаний наряду с традиционными и 
нетрадиционными методами обучения, предварительно разработав надежные и 
обоснованные методы оценки результатов обучения учащихся, а также рассмотреть 
вопрос о расширении соответствующих программ для всех студентов и включении их в 
регулярную учебную программу. 
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НОЗОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ИСХОДЫ У ДЕТЕЙ 
В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ С 

ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Алиева Ф.С. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Мулдахметов М.С. 

Научный консультант: к.м.н., Нурмагамбетова Б.К. 
НАО «Медицинский университет Астана», 

г.Нур-Султан, Республика Казахстан 

Актуальность: Согласно исследованиям Matt S. et al. до 38% детей с 
онкогематологическими заболеваниями требуют госпитализации в педиатрические 
отделения реанимации и интенсивной терапии, при этом зарегистрированная 
смертность в отделениях составляет 13–27%, намного превышая смертность среди 
общей популяции педиатрических пациентов. 

Цель исследования:  Изучение  нозологических  особенностей,  причин 
перевода и исходов заболевания у детей, переведенных в отделение реанимации и 
интенсивной терапии, в период проведения полихимиотерапии. 

Материалы и методы: Ретроспективный анализ 50 медицинских карт детей в 
возрасте от 1 месяца до 18 лет с верифицированным диагнозом онкологического 
заболевания, которые были переведены в отделение реанимации и интенсивной 
терапии вследствие ухудшения состояния на фоне протокольной терапии в КФ 
«UMC» ННЦМД в период с января 2018 г. по январь  2019  г.  Оцениваемые 
параметры: гендерно-возрастная характеристика, тип онкологического заболевания, 
причина перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии,  исход 
заболевания. Для статистической обработки данных использовали пакет программ 
Microsoft Excel и IBM SPSS Statistics 20. 

Результаты и обсуждение: Был проведен анализ 50 медицинских карт детей в 
возрасте от 1 месяца до 18 лет с верифицированным диагнозом 
онкогематологического заболевания, которые были переведены в отделение 
реанимации и интенсивной терапии вследствие ухудшения состояния на фоне 
протокольной терапии в КФ «UMC» ННЦМД в период с января 2018 по  январь  
2019гг. Гендерно-возрастная структура исследованной  когорты  выглядит  
следующим образом: мальчики -64% (n=32), девочки - 36% (n=18); дети  в возрасте  с   
1 мес. до 3 лет - 18 (36%), с 3 до 5 лет - 6 (12%),  с 5 до  10 лет  - 8 (16%),  с 10 до  18  
лет -18 (36%). Нозологическая структура выглядит следующим образом: острый 
лимфобластный лейкоз n=15 (30%),  острый  миелобластный  лейкоз  n=5  (10%), 
прочие гематологические заболевания n=4 (8%), лимфомы n=6 (12%), опухоли 
центральной нервной системы n=13 (26%), солидные опухоли  других  локализаций 
n=7 (14%). 

Структура критериев перевода в отделение интенсивной терапии выглядит 
следующим образом: дыхательная недостаточность n=40 (80%), фебрильная 
нейтропения n=18 (36%), неврологические нарушения n=17 (34%), септическое 
состояние n=7 (14%), гемодинамические нарушения n=4  (8%),  синдром  
полиорганной недостаточности вследствие опухолевой интоксикации n=3 (6%), 
геморрагический синдром n=2 (4%), нарушения в работе ЖКТ n=2 (4%), острое 
почечное повреждение n=2 (4%), на долю специфических состояний пришлось n=5 
(8%), среди которых синдром сдавления верхней полой вены, 
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интерстициальный пневмонит, синдром TRALI, синдром острого лизиса опухоли, 
PRES-синдром. В 29 (58%) случаях лечение в условиях отделения интенсивной терапии 
закончилось успешно, дети были переведены в профильные отделения, в 21 (42%) 
случае лечение закончилось летальным исходом. 

К вопросу, о статистической связи летальных исходов с гендерно-возрастными 
характеристиками, нозологическим типом и причиной перевода в отделение 
интенсивной терапии удалось выявить следующие особенности. По критерию хи- 
квадрат Пирсона с поправкой Йейтса, выявлена  статистическая  взаимосвязь 
летальных исходов с возрастной группой детей от 10 до 18 лет (p<0.05). По  
гендерному признаку статистической  взаимосвязи  с  летальным  исходом  не 
выявлено (0,209<3.841). По нозологического типу статистически значимая связь 
наступления летального исхода выявлена у детей с гемобластозами, (p<0.05). Также 
выявлена статистическая взаимосвязь  летальных  исходов  с  синдромом 
полиорганной недостаточности (p<0.01) вследствие опухолевой интоксикации, с 
септическим состоянием. Несмотря на то, что в количественном отношении среди 
летальных исходов по причинам перевода в отделение интенсивной терапии 
превалировали дети с дыхательной недостаточностью и фебрильной нейтропенией, 
статистически значимой связи между этими состояниями и летальным исходом 
выявлено не было. 

Выводы: Выявлена  статистически  значимая  связь  между  летальными 
исходами и следующими оцененными параметрами:  старший  возраст  от  10  до  18 
лет, диагноз гемобластозы; по причине перевода в отделение интенсивной терапии: 
синдром полиорганной недостаточности вследствие опухолевой интоксикации, 
септическое состояние. 
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МРНТИ14.35.19 
ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К 

ОБУЧЕНИЮ В ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОМ 
МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ МАРАТА ОСПАНОВА 

Аманжол Д.М., Абдесова Н.Б., Амантай Д.К. 
Научный руководитель: к.м.н. Миралеева А.И. 

НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет 
Имени Марата Оспанова», г. Актобе, Республика Казахстан 

Актуальность: Каждый современный университет стремится  к 
интернационализации своей деятельности. На международном медицинском факультете 
нашего университета обучаются более 380 иностранных студентов. Иностранная диаспора 
составляет значительную часть популяции ВУЗа. Адаптация и вовлечение в студенческую 
жизнь в кардинально новой среде сопровождаются рядом многообразных процессов. 
Социокультурный и образовательный аспекты адаптации отражают множество проблем, 
связанных с устроением быта для иностранцев, системы образования и социализации. 

Цель исследования: Цель данного исследования было определение особенностей 
адаптации иностранных студентов ЗКМУ к университетской действительности по 
профессиональным, социальным и физиологическим аспектам. 
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Материалы и методы исследования: Нами было проведено анкетирование среди 
студентов 1-5 курсов международного медицинского факультета на основе опросника, 
авторами которого являются Троцук И. В., Витковская М. И. ( РУДН), состоящего из 10 
закрытых и 7 открытых вопросов. Вопросы анкеты отражают все трудности, с которыми 
могут столкнуться студенты и дают возможность поделиться своим мнением, 
предложениями и советами. В опросе приняли участие 250 респондентов, что составляет 
65,7% от общего количества иностранных студентов. 25% респондентов были 
первокурсниками, 55% респондентов-студентами второго курса, 10%- студентами третьего 
курса, остальные 10% - студентами четвертого и пятого курсов. 75% респондентов 
составили мужчины, 25%- женщины. Возраст участников варьировался от 18 до 23 лет. 

Результаты: Отвечая на вопрос “сталкивались ли вы с трудностями в учебном 
процессе?”, 57,5% респондентов выбрали “нет”, 42,5% - “да”. Поясняя основную причину 
затруднений, студенты отметили образовательный процесс как “одна сторона спрашивает, 
другая отвечает”. Они не находили такого рода обучение аффективным. Эта проблема 
является результатом плохого знания преподавателями английского языка что не 
позволяет доступно объяснить новый материал. На вопрос: “Были ли проблемы с  
языковым барьером в общении с преподавателями и студентами?”, 5% студентов выбрали 
“нет”, остальные 95% - “да”. Языковой барьер-одна из самых больших проблем каждого 
иностранного студента. Язык общения индийских студентов и преподавателей- 
английский, но специфический акцент приводит к непониманию в повседневном учебном 
процессе. Студенты также определили наличие некоторых трудностей во время покупок, 
обедов и т. д. из-за языкового барьера. Отвечая на вопрос: “Были ли у вас какие-либо 
трудности в процессе социальной адаптации?”, 67% студентов выбрали “нет”, 39% - “да”. 
Индийские студенты имеют свое собственное общежитие и общину. Вот почему им не так 
уж трудно адаптироваться в обществе. Проблема в том, что они практически не общаются 
с местными студентами, и студенты обозначили это как проблему. Их желание укрепить 
отношения с местными жителями понятно, потому что без этого аспекта полноценной 
адаптации не бывает. На вопрос: “Чувствовали ли вы дискриминацию или неприязнь со 
стороны местных студентов?”, 45,4% ответили “нет”, остальные 55,6% выбрали “да”.  
Такая ситуация может повысить уровень тревожности иностранных студентов и 
разрушить здоровую адаптацию. Отвечая на вопрос: “Было ли у вас чувство тревоги или 
одиночества во время адаптации?”, 56,8% респондентов выбрали “нет”, 44,2% - “да”. 
Результаты практически равны, но процесс адаптации может привести к таким проблемам, 
как тревога, депрессия, если студент еще не готов к  самостоятельной жизни. Этот аспект 
не имеет большого значения в нашем университете, потому что у иностранных студентов 
есть свой декан, кураторы, друзья. Для тех, у кого была такая проблема, мы рекомендовали 
обратиться к университетскому англоговорящему психологу. Отвечая на вопрос: “Было ли 
трудно общаться с местными студентами?”, 33,1% выбрали “нет”, 67,9% - “да”. 68% 
иностранных студентов испытывают (испытывали) сложности в коммуникации с 
местными жителями, студентами, преподавателями, а именно столкнулись с проблемой 
языкового барьера, что привело к затруднениям в удовлетворении посредственных 
бытовых нужд, потребностей и усложнило процесс социализации. На вопрос: “какова 
атмосфера в университете?” 3% студентов ответили “нейтральная”, 97% - “приятная, 
дружелюбная”. Такие же результаты были получены на вопрос с: “Какие у вас отношения 
с учителями. Профессора и преподаватели стараются создать в Университете дружескую 
атмосферу, и это было отмечено студентами. По результатам опроса 87,7% респондентов 
проходили долгий период акклиматизации и по сей день страдают от суровых (по их 
меркам) погодных условий. Климат, в особенности, в зимний сезон снижает 
дееспособность и мотивированность студентов к учебе, возможность комфортного 
передвижения и активной жизни. 28,1% опрашиваемых заболевало в связи с уязвимостью 
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организма перед непривычными погодными условиями и шоком. Студенты- иностранцы 
определяют зимний сезон как самый трудный для них период учебы и повседневной 
жизни. Для них непривычно вставать, когда за окном темно. Половина респондентов 
просят отложить время начала занятий. 38% респондентов недовольны условиями, 
предоставляемыми в общежитии. На вопрос:  “сколько времени потребовалось для 
адаптации к университетской жизни в Казахстане 33% респондентов выбрали вариант “два-
три месяца”, 61% - “полгода”, а остальные 6% - вариант “год и более”. Самый сложный 
процесс адаптации-у первокурсников, потом становится легче. Семь открытых вопросов в 
анкете помогли показать проблемы более подробно и конкретно. Также появилась 
возможность написать совет. Мы делали вопросы как незаконченные предложения, чтобы 
студент мог закончить их сам. Первый был такой: “в Казахстане трудно жить, потому что”. 
Респонденты закончили этот вопрос следующим образом: “ из- за погоды, языкового 
барьера, некоторые люди слишком строги, скучают по родине и т.д.”. Самые 
распространенные ответы касались климата. 11% респондентов, все они были студентами 
старших курсов, ответили, что им нетрудно здесь жить. Следующая фраза была: “трудно 
учиться в университете, потому что”. Наиболее распространенным ответом было: “учителя 
не объясняют материал, а только задают вопросы. Студенты также не были недовольны 
расписанием занятий. С их точки зрения, 5 часов урока – это слишком долго. Они хотят 
приходить домой раньше и вставать позже. Третье предложение гласило: “чтобы решить 
проблемы иностранных студентов, нам нужно”. Такие недвусмысленные ответы, как 
“поймите их, поддержите”, действительно были распространены, но были и конкретные 
советы: “ процесс адаптации студентов должен поддерживаться администрацией, чтобы 
сделать его быстрее и проще.” Этот ответ показывает, насколько важно позволить 
студентам лучше адаптироваться. 

Выводы: Результаты опроса позволяют сделать вывод об основных препятствиях к 
адаптации к университетской жизни для студентов-иностранцев. Это языковой барьер, 
слабое знание английского языка у некоторых преподавателей, климатические условия, 
отличающиеся от домашних. Для решения проблемы в помощь к скорой адаптации у 
студентов, необходимо провести ряд мероприятий по бытовому, образовательному, 
экономическому и социальному направлениям. 

 
 
 
 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Аубакирова А.Т., Абдилова Г.Б. 
АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова», г. 

Алматы, Республика Казахстан 

Целью данного исследования явилась оценка качества лабораторных 
исследований, ее проблемные области и потенциальные возможности улучшения на 
примере клинико-диагностической лаборатории «ННЦХ им. А.Н.Сызганова». 

Материал и методы исследования: Проведена оценка качества лабораторных 
исследований отчетных данных в клинико-диагностической лаборатории за 2018- 2019 
гг. С ноября 2018 года в «ННЦХ им. А.Н.Сызганова» внедрена медицинская 
электронная система ИС «Жетысу» и лабораторная информационная система (ЛИС). 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК Наука и здравоохранение, №5(II), 2020 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «МОДЕРНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

26 

 

 

 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с 
использованием пакета прикладных программ «Microsoft Excel». 

Результаты исследования: Согласно данным всемирной организации 
здравоохранения, удельный вес лабораторных исследований составляет 75—90% 
общего числа различных видов исследований, проводимых пациенту в лечебных 
учреждениях. Считается, что 70—80% клинических решений принимаются на основе 
информации, предоставленной лабораториями. 

По данным Godolphin et al., количество времени, затрачиваемое на различных 
этапах лабораторного исследования, неодинаково.  В  крупных  зарубежных 
клиниках 46 % лабораторных ошибок приходится на преаналитическую стадию, 7 
% на аналитическую, 47 % — на пост- аналитическую. 

В результате исследования наиболее часто встречающиеся ошибки в клинико- 
диагностической лаборатории «ННЦХ им.  А.Н.Сызганова»  были  в 
преаналитическом и аналитическом процессе, эти исследования совпали с 
литературными данными. Ошибки в постаналитическом процессе были единичны. 
Использование ЛИС с 2018 года в клинико-диагностической лаборатории дало 
надежное и стабильное функционирование лабораторных исследовании,  по 
сравнению с 2017-2015 гг., но, несмотря на электронную базу все равно были 
погрешности и ошибки в преаналитической стадии 9%, аналитической стадии 4%, и 
постаналитическом 3%. 

Для снижения вышеперечисленных ошибок и повышения  качества  
лабораторных исследований был внедрен ежемесячный систематический анализ 
данных, полученных при выявлении и  регистрации  несоответствий  с  
использованием информационной системы, а также результатов внутренних аудитов 
всех структурных подразделений, участвующих в процессе оказания лабораторных 
услуг. 

Выводы: результаты  проведенной  оценки  качества  лабораторных 
исследований отчетных данных в клинико-диагностической лаборатории за  2018- 
2019 гг. показал, что внедренная система ЛИС процессного управления позволяет 
непрерывно повышать результативность процесса оказания лабораторных услуг и 
качество лабораторных исследований. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МЕДИЦИНЕ, В ЧАСТНОСТИ В 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ: ВЗГЛЯД ОБУЧАЮЩИХСЯ СТУДЕНТОВ 

Ахметова А.К., Ибраева Т.Б., Бекенова Н.Б., 
Жокебаева М.С., Кусаинова А.А. 

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

Целью данного исследования является изучение отношения обучающихся на 
четвертом курсе студентов к дистанционному формату обучения на кафедре 
дерматовенерологии и косметологии. 

Материалы и методы. В период с 1 сентября по 14 октября 2020 года был 
проведен  опрос среди  студентов 4 курса НАО  «Медицинский  университет  Семей».  
В процессе опроса студентам было предложено выразить свое отношение к 
дистанционному обучению, назвать основные преимущества и недостатки данного 
формата обучения. В исследовании приняли участие 147 студентов. Из них с  
казахским языком обучения- 86, с русским языком обучения - 20, с английским  
языком обучения – 41 человек. Опрос проводился онлайн через платформу ZOOM. 

Результаты исследования. В результате опроса было выявлено, что 40 % 
студентов (n=59) имели позитивное отношение, в то время как 60%  (n=88)-  
негативное отношение. Преимущества,  которые  были  перечислены  студентами, 
были чаще общего характера. К наиболее часто перечисленным преимуществам 
дистанционного образования можно отнести: территориальную доступность и 
связанную с ним непрерывность образования в условиях самоизоляции (69%), 
самостоятельность и ответственность обучающихся (22%), экономию бюджета (9%). 
Как известно, дистанционное обучение дает возможность присутствовать  на занятии 
не выходя из дома. По мнению студентов, это значительно сокращает расходы на 
проезд, проживание (иногородним) и питание. 

В то же время, по мнению  обучающихся,  дистанционное  образование  имеет 
ряд недостатков. Недостатки, перечисленные студентами,  были  как  общего 
характера, так и специфического. Недостатки общего характера включали в себя: 
частые технические проблемы (52%), сложности при самостоятельном изучении 
материала (31%), отсутствие контакта с преподавателем (17%). Практически все 
студенты наиболее значимым недостатком  прохождения  цикла дерматовенерологии 
в дистанционной форме считают отсутствие прямого контакта с пациентами. По 
мнению студентов, клиническая картина кожных заболеваний,  представленная  в  
виде видеоматериала или фотографий онлайн, может значительно отличаться от 
картины заболевания в реальной жизни. 

Выводы. Таким образом, нами выявлено, что отношение студентов 4 курса к 
дистанционному формату обучения в медицине чаще было негативным,  так  как  он  
не может способствовать приобретению навыков клинициста в целом. Также 
получение необходимых знаний по дерматовенерологии невозможно без прямого 
контакта с дерматологическим больным. 
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АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ СТОМАТОЛОГОВ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 
Багенов А.А., Усманова Д.Т., Еспенбетов А.Д., Болатова Ш.Б., Мустафа К.К. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Хайдарова Н.Б. 
НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

Рост благосостояния казахстанцев, значимая государственная политика, 
улучшение условий работы медицинских работников, и вместе с тем, рост социально- 
значимых заболеваний, недостаточная интеграция между различными областями 
медицины является основанием для разработки и внедрения интегрированного 
обучения среди студентов и интернов стоматологического факультета, врачей- 
стоматологов практического здравоохранения. 

В связи с этим, достаточно большое внимание уделяется по разработке и 
внедрению инновационных методик и технологий в клиническую практику . 

Актуальность приобретает организация системы управления качеством лечебно- 
диагностического процесса, осуществляемого в медицинских учреждениях 
стоматологического профиля. В связи с чем, необходимым является, разработка 
наиболее оптимальных модулей системы и образования и управления качества для 
стоматологических клиник различных структурных форм и организаций. Возможность 
постоянного контроля качества осуществляемых в клинике мероприятий, с анализом 
его результатов, позволяет определить наиболее сильные и слабые стороны 
клинической деятельности, способствует в конечном итоге, повышению качества 
оказываемой медицинской стоматологической помощи населению. Оказание 
высококвалифицированной стоматологической помощи немыслимо без обеспечения 
современного материально-технического оснащения клинических учреждений. Для 
внедрения и успешного применения новейших методик и технологий в клинической 
практике необходимо использование соответствующего оборудования и материалов. 
Помимо этого, несомненно, одним из приоритетных направлений в обеспечении 
качественного лечебно-диагностического процесса, является постоянное 
усовершенствование мануальных навыков, повышение уровня теоретических знаний 
персонала стоматологических клиник. В связи с этим, определима цель - организации 
планомерного повышения квалификации сотрудников на циклах повышения 
квалификации. 

По нашему мнению является целесообразным проведение тематических занятий 
по управлению качеством, маркетингу и менеджменту, об обязательном социальном 
медицинском страховании (ОСМС), онконастороженности для персонала 
стоматологических клиник, специализированных семинаров для руководителей 
государственных и частных стоматологических структур . Помимо этого , в целях 
рациональной подготовки будущих специалистов, с учетом современных требований 
считаем необходимым включение вопросов ОСМС в тематические планы лекционных 
и практических занятий со студентами стоматологического факультета. Необходимо 
издание учебных пособий по вопросам управления качеством, маркетинг и менеджмент 
в стоматологической практике, охватывающие основные вопросы по данному 
направлению. Вопросы управления качеством деятельности стоматологических клиник 
и маркетинга ,онконастороженности находят свое отражение в научных исследованиях, 
осуществляемых студентами. 
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Такой подход, несомненно, положительно влияет на повышении подготовки 
будущих специалистов, адаптированных к современным условиям профессиональной 
деятельности. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ ПО РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ. 
 

Базарбаева А.А., Боранбаева Р.З, Манжуова Л.Н., Шахметова К.С. 
АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», г. Алматы, 

Республика Казахстан 
 

Актуальность: Злокачественные новообразования (ЗН) являются одной из 
ведущих причин смертности детей и подростков во всем мире. По данным 
Международного агентства по изучению рака (IARC-International Agency for Research 
on Cancer) распространенность рака у детей в мире выше, чем оценивалось ранее. 
Ежегодно в РК заболевают ЗН около 600 детей. Для улучшения показателей исхода 
болезни у онкологических больных детского возраста необходима ранняя и точная 
диагностика с последующим эффективным лечением. Это зависит, главным образом, 
от онкологической настороженности врачей первичного звена и их знаний. У детей 
развитие опухоли имеет свои особенности в отличие от взрослых и требует 
комплексного подхода. Клиника онкологических и гематологических заболеваний 
часто полиморфна, протекает под маской   других  заболеваний.  Часто эти больные 
наблюдаются у других специалистов. Некоторые получают 
гормонотерапию, что ухудшает прогноз заболевания и затрудняет диагностику 
заболевания. Быстрое прогрессирование заболевания без специфического лечения 
 приводит к неблагоприятным исходам, серьезным осложнениям. 

Чем на более ранней стадии рак диагностируется, тем лучше результаты лечения. 
Поэтому, крайне важно научить врачей первичного звена симптомам ЗН у детей. Для 
этого необходимо ориентировать тренеров на более эффективное обучение, уточнение 
наиболее важных ключевых моментов для того, чтобы в максимально сжатые сроки 
суметь донести необходимую информацию. Немаловажным является максимально 
большой охват врачей первичного звена, а также других узкопрофильных специалистов 
в процессе обучения. 

Цель работы: Отразить образовательную деятельность Научного центра 
педиатрии и детской хирургии по принципам онкологической настороженности, 
осуществления ранней диагностики  онкологических  и  гематологических 
заболеваний детского возраста, направленной в целом на профессиональный рост 
специалиста, использование и внедрение знаний в диагностике и дифференциальной 
диагностике данных нозологий. 

Материалы  и   методы:   Для  выполнения  данной   цели,   специалистами   АО 
«Научный центр педиатрии и детской хирургии» (НЦПДХ) были разработаны и 
внедрены в образовательную деятельность программы по обучению тренеров, а 
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также врачей ПМСП и других медицинских организаций по ранней диагностике 
онкологических и гематологических заболеваний у детей. 

Результаты: С 2013 года, когда в РК произошло слияние двух специальностей 
«детской онкологии» и «детской гематологии» и в номенклатуру медицинских 
специальностей внесена дополнительно специальность «Онкология и гематология 
детская» мы начали проводить интенсивную подготовку кадров, как обучение их за 
рубежом, так с помощью мастер-классов, а также на различных циклах повышения 
квалификации, в том числе по ранней диагностике онкологических и гематологических 
заболеваний. 

По разработанному НЦПДХ учебному плану цикла,  кейсов,  ситуационных 
задач, презентационного материала, тестов для  определения  уровня 
базовых/итоговых знаний для слушателей в 2017 и 2018 годах по РК нами обучены 
385 и 378 врачей первичного звена соответственно. Образовательные циклы 
проводились нашими сотрудниками в формате как выездного  цикла,  так  и  в  
условиях НЦПДХ. 

В 2019 году на базе НЦПДХ в условиях клинических и параклинических 
отделений были обучены 16 региональных  онкологов  и  гематологов  детских,  а 
также 9 сотрудников из разных ВУЗов РК (КазНМУ  -2,  КазМУНО-2,  КазНУ-2, 
КРМУ – 1, ЗКМУ-1, МУС-1) в качестве специалистов-тренеров по раннему  
выявлению злокачественных новообразований у детей,  которые  впоследствии 
обучали врачей медицинских организаций в регионах РК (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество обученных врачей по регионам РК 
 

Поэтому, количество врачей ПМСП обученных по онконастороженности и  
ранней диагностике рака у детей составил 1176 специалистов из всех регионов РК. 

Согласно динамики диагностики ЗН у детей по стадиям (рисунок  2),  до 2019  
года превалировало выявление пациентов в III-IV стадиях заболевания,  но  с  2020 
года определяется в 53% выявление в I-II стадиях заболевания, что связано с 
обучением врачей ПМСП и других узконаправленных специалистов 
онконастороженности и ранней диагностике ЗН у детей. 
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Рисунок 2. Динамика ранней диагностики злокачественных новообразований у 
детей 

 
Выводы: 
1. Несмотря на большой опыт и достаточно хорошие результаты, сравнимые с 

международными показателями, остается актуальной  проблема  поздней 
выявляемости на ранней стадии ЗН у детей, которая усугубляет прогнозы 
выживаемости и увеличивает расходы на лечение онкозаболеваний у детей. 

2. Благодаря подготовленным тренерам из числа региональных детских 
онкологов и гематологов, сотрудникам НЦПДХ и преподавателям ВУЗов, удалось 
увеличить количество обученных врачей первичного звена в 2019 году более чем в 3 
раза (1176 слушателей). 

3. С 2020 года определяется превалирование выявления ЗН у детей в I-II 
стадиях заболевания (53%). 
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ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

Байзуллина А.О. 
Научный руководитель: к.м.н. Жамалиева Л.М. 

НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет» 
Актобе, Республика Казахстан 

Актуальность: В настоящее время в Казахстане мозговые инсульты остаются 
актуальной медикосоциальной проблемой. Об этом свидетельствует структура 
показателей общей смертности в стране, где мозговые инсульты занимают 
лидирующую позицию, а по показателям инвалидизации мозговой инсульт занимает 
первое место. Возникающий в результате неврологический дефицит оказывает 
огромное влияние на повседневную деятельность, качество жизни и затраты на 
здоровье. Отсутствие своевременного и адекватного восстановительного лечения 
больных после инсульта ведет к возникновению необратимых анатомических и 
функциональных изменений, а также социальной и бытовой дезадаптации человека. В 

2019 г 6 мес. 2020 г. 2018 г 
III-IV стадии 

2016 г 2017 г 
I-II стадии 

2015 г 
0 

47 41,4 40,3 38,2 37,2 29 50 
53 58,6 59,7 61,8 62,8 71 

100 
Динамика ранней диагностики ЗНО у детей (%) 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК Наука и здравоохранение, №5(II), 2020 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «МОДЕРНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

32 

 

 

 

настоящее время компетенции врачей общей практики не включают навыки 
амбулаторной реабилитации пациентов после перенесенного инсульта, и в 
практическом здравоохранении поставщики и потребители медицинской помощи 
ощущают этот недостаток при работе с пациентами. 

Цель работы: разработка комплексной программы эрготерапии и физической 
реабилитации пациентов после инсульта на принципах доказательной медицины. 

Материалы и методы исследования: При разработке программы для студентов, 
обучающихся по специальности «Общая медицина», использованы международные 
рекомендации по реабилитации пациентов после инсульта American Stroke Association, 
принятые в 2010 году, и Шотландское руководство Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network по реабилитации, профилактики и менеджменту после инсульта, принятое в 
2010 году. Проведен обзор лучших практик с доказанной эффективностью, 
рассмотренные с помощью системы классификации и оценки качества рекомендаций 
GRADE. Также были учтены экспертные мнения профильных специалистов. 

Результаты исследования: Разработанная программа обучения по реабилитации 
больных имела цель: обучить студентов научно-обоснованным методам физической 
реабилитации при инсульте при оказании помощи больному в амбулаторных условиях 
и на дому для максимального восстановления двигательных функции. Программа 
обучения разрабатывалась как комплекс мероприятий этапа реабилитационного 
процесса на пути к полноценному образу жизни больных после инсульта. Задачи 
программы: выработка и закрепление навыков по физической реабилитации; создание  
и поддержка мотивации у пациентов к реабилитации; формирование навыков 
консультирования пациентов и членов их семей по методам реабилитации и вторичной 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Методика обучения основана на проведении групповых занятий медико- 
педагогического характера на модульном принципе строения. Длительность курса – 15 
часов. Программа включает в себя три модуля: 1. Ишемический инсульт. Реабилитация 
после инсульта. Виды реабилитации. 2. Ранняя реабилитация. Физическая 
реабилитация. 3. Консультирование пациентов и членов их семей по лекарственным 
препаратам и методам реабилитации. Конечные результаты обучения учитывали 
недостаточный объем в пререквизитах основной программы обучения студентов по 
специальности «Общая медицина» тем по реабилитации пациентов после инсульта в 
амбулаторных условиях. Рассчитана на самостоятельное использование под 
руководством наставников приобретенных знаний, умений и навыков по реабилитации 
после инсульта. Практическая часть программы включала в себя тщательную отработку 
мануальных навыков, а именно позиционирование пациентов, активная и пассивная 
физическая реабилитация, вертикализация пациентов. Для оценки степени усвоения 
учебного материала по окончании учебного модуля обучающиеся проходили ОСКЭ, 
где оценивались практические навыки по реабилитации после инсульта в 
предложенных кейсах с различными поражения после инсульта. После завершения 
модуля и успешной сдачи ОСКЭ студенты прикреплялись к пациентам для курации. На 
каждого студента были прикреплены по 2 пациента. Для оценки динамики 
восстановления неврологических расстройств использовался индекс повседневной 
активности Бартел, а для оценки нарушения жизнедеятельности - модифицированная 
шкала Рэнкина. 

Вывод: современные программы обучения требуют постоянного обновления при 
появлении новых доказательств, новых технологий лечения, профилактики, 
реабилитации, формирующих знания, умения и навыки, лежащие в основе 
профессиональных компетенций, необходимых для реализации эффективных и 
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результативных мероприятий, а также позволяющих достичь хорошего уровня 
профессиональной компетентности будущих врачей. 

 
 
 
 

OUTGOING MEDICAL TOURISM IN KAZAKHSTAN 

Baymenova A., Zhakenova S., Kosherova B. 
NJSC «Karaganda medical University», Kazakhstan 

Purpose of work: search and review of relevant sources on the issue of outbound 
medical tourism in Kazakhstan. 

Materials and methods of research: the analysis was carried out using theoretical 
knowledge of the results of scientific research. The research methods were: analysis and 
synthesis, system analysis of scientific knowledge, economic research. 

Research results: despite the fact that in the context of  globalization,  medical  
tourism is gaining momentum every year, this  industry is  just  emerging  in  Kazakhstan. 
The high cost of medical services, the lack of the necessary equipment, specialists, and the 
expectation of receiving a free quota are the main motives for treatment abroad. 

Unfortunately, in our country, there is no record of both incoming and outgoing medical 
tourists. Therefore, it becomes impossible to carry out any retrospective analysis according to 
official sources of various departments in this area. 

According to the Korea Health Industry Development Institute,  more  than  15 
thousand Kazakhstanis go to South Korea every year to receive medical services in such 
areas as oncology, reproductive medicine and gynecology, for the treatment of 
cardiovascular, endocrinological and renal diseases. as well as for plastic surgery services. 
The official website of the Ministry of Health and Welfare of South  Korea  provides  
statistics on the number of foreign patients who visited  the country from  2009 to 2016 for 
the purpose of recovery, where Kazakhstanis took one of the leading places. 

Also, the Ministry of Health and  Welfare  of South Korea announced that  in  2018,  
the number of foreign patients visiting South Korea for treatment was 378,967, up 17.8% 
from 321,574 in 2017. 

According to the Turkish Healthcare Travel Council, more than 7 thousand people  
from Kazakhstan visited Turkey in 2018, mainly in such areas as radiotherapy, oncology, 
neurosurgery, reconstructive plastic and rehabilitation. In general, according to various 
sources, about 50 thousand Kazakhstanis go abroad for treatment  every  year,  and  
according to the calculations of the Harvard Medical International organization, the 
approximate amount that our compatriots spend on medical  services  abroad is more than  
200 million dollars a year. 

Due to the annual departure of a large number  of  Kazakhstani  medical  tourists 
abroad, domestic medical organizations, private business in the service sector,  as well  as  
the state as a whole, lose potential economic benefits. 

Conclusions: 
1. The lack of official statistics in the field of medical tourism makes it difficult to 

draw any conclusions over the years and identify certain trends. 
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2. The work of health care providers in countries such as South Korea and Turkey 
prove the support and interest of the state, including  in  attracting  patients  from  
Kazakhstan. 

3. The small number of scientific works in this area determines its relevance and the 
need to study this issue. 

 
 
 
 

УДК 378.14:61 

РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ 
ОБУЧЕНИЕ НА ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ 

Н.А. Балашкевич, Д.К. Кожахметова, А.Б. Жунусова, А.А. Проказюк 
НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

Совершенствование образовательного процесса в НАО «МУС» осуществляется 
непрерывно путем анализа обратной связи стейкхолдеров, сотрудничества с 
партнерами, внедрения передового опыта, повышения квалификации ППС на 
постоянной основе. Среди подходов к реализации образовательных программ по 
специальностям следует отметить два важных аспекта: формирование компетенций 
выпускника, т.е. ориентация не на контент программы, а на конечные результаты 
обучения, и интеграция (горизонтальная – между дисциплинами внутри курса и 
вертикальная – между дисциплинами разных курсов). Оба эти подхода дают 
определенную академическую свободу в построении траектории обучения, нацеленной 
на формирование конкретных компетенций. Одним из механизмов, позволяющих 
реализовать задуманное, является внедрение элективных дисциплин. 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся НАО «МУС» имели возможность 
индивидуального выбора элективов, взамен принятия группового решения.  
Дисциплина «Навыки клинического мышления» стала одним из предложенных 
компонентов по выбору. Данный предмет является пост-реквизитом пропедевтики 
внутренних болезней, изучаемой студентами специальности «Общая медицина» на 
третьем курсе, и пре-реквизитом клинических дисциплин старших курсов.  
Цикличность в освоении контента образовательной программы позволяет 
совершенствовать и углублять знания и навыки путем вертикальной интеграции, через 
органичный синтез закрепления пройденного ранее материала и получения новых 
знаний. При этом уровень освоения компетенции автоматически становится на ступень 
выше. 

Основу дисциплины «Навыки клинического мышления» составляет работа с 
клиническим случаем. Следует отметить, что обучающиеся не просто знакомятся с 
описанием данных больного, по результатам которых делают заключение, но имеют 
возможность применить свои навыки обследования больного на практике с 
последующим анализом данных, обоснованием диагноза. В частности, роль 
стандартизированного пациента отводится преподавателю. Студенты применяют и 
развивают навык ведения медицинского интервью. По завершению расспроса 
интервьюер имеет возможность получить обратную связь от коллег и преподавателя о 
том, что можно было бы сделать по-другому, и как это можно было бы сделать. Кроме 
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того, в процессе обучения студенты учатся конструктивной обратной связи. При 
физикальном обследовании больного студентам необходимо интерпретировать 
клинические данные, представленные в виде фото, аудиограмм звуковых явлений в 
легких и сердце. Это позволяет им применить свои навыки осмотра и аускультации. 
Такой подход к подаче материала выявляет трудности студента в проведении 
физикального обследования и мотивирует его к самообучению. Повторение и 
разъяснение проблемных моментов проводится в часы самостоятельной работы 
студента под руководством преподавателя. Ознакомление с результатами лабораторно- 
инструментального обследования проходит по той же схеме. То есть обучающимся 
предоставляется возможность «прочесть» рентгенограммы, электрокардиограммы, 
интерпретировать анализы крови, мочи и т.д., с последующим обоснованием 
клинического диагноза. 

С одним кейсом группа работает на протяжении пяти занятий, из них три в 
синхронном режиме (в условиях дистанционного обучения) и два – в асинхронном, 
когда студенты работают малыми группами по вопросам дифференциальной 
диагностики, принципам лечения и профилактики. При выполнении таких заданий 
обучающийся дополнительно развивает навык работы с источниками информации, 
параллельно определяя надежность источника. В процессе работы с кейсом идет 
глубокое погружение студента в изучаемую тему, помимо основной задачи – развитие 
навыка «мыслить клинически», происходит интеграция знаний базовых и клинических 
дисциплин. Согласно обратной связи обучающихся, полезность электива заключалась, 
в первую очередь, в возможности применить свои навыки работы с больным на 
практике и провести мониторинг степени их усвоения на индивидуальном уровне. То 
есть данный электив методологически представляет собой гибридный продукт, 
включающий компоненты ситуационного обучения, проблемно-ориентированного 
обучения, работы в малых группах, привлечения стандартизированного пациента. 

Обоснованное подтверждение эффективности такого подхода, несомненно, 
требует большой аналитической работы по изучению динамики развития компетенций 
обучающихся в течение ряда лет. Но даже на уровне формирования гипотезы, а также 
опираясь на личный педагогический опыт, наблюдения коллег, изучая обратную связь 
обучающихся, прошедших данный курс, можно сделать вывод, что дисциплина 
«Навыки клинического мышления» является хорошим решением в развитии 
клинического мышления студентов и эффективным промежуточным звеном в 
формировании компетенций бакалавра по специальности «Общая медицина». 

 
 
 
 

УДК: 159.955.2 
РОЛЬ ЭМПАТИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНТЕРНОВ-ВОП 

Т.М. Беляева, Р.И. Фаизова, А.А. Дюсупова, Т.И. Терехова, 
О.А. Юрковская, А.М. Хисметова 

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 
Актуальность. Важными составляющими деятельности врача являются не только  

его знания и умения, особенности профессионального мышления, но и личностные 
качества, умение общаться с пациентами, их родственниками, с коллегами. Поэтому 
профессиональная компетентность врача включает не только специальную медицинскую 
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подготовку, общечеловеческую культуру, но и социально-психологические аспекты его 
личности, его ценностные ориентации, коммуникативную грамотность. В то же время 
важнейшим личностно-профессиональным качеством врача является умение сопереживать 
и понимать эмоциональное состояние как больных, так и здоровых людей, т.е. эмпатия (от 
греч. еmpatheia – сопереживание). 

В медицине эмпатией часто называют «эмпатическое слушание» — понимание 
эмоционального состояния другого человека и демонстрацию этого понимания. 

Цель такого эмпатического слушания — дать понять пациенту, что его слушают, и 
поощрить его к более полному выражению чувств, позволив врачу, в свою очередь, 
составить более полное представление по теме рассказа. 

Считается, что эмпатия происходит за счёт эмоционального реагирования на 
воспринимаемые внешние, часто почти незаметные, проявления эмоционального 
состояния другого человека — поступков, речи, мимических реакций, жестов и так далее. 
Развитая способность к эмпатии является профессионально важным качеством для людей, 
чья работа непосредственно связана с людьми (врачи, педагоги, психологи, 
психотерапевты и другие). Эмпатия - это способность чувствовать те чувства, которые 
испытывает больной и в какой-то степени переживатьих. 

Цель работы: совершенствование навыков эмпатии у интернов-ВОП. 
Материалы и методы исследования. Установлено, что формированию 

эмпатической культуры способствует социально-психологический тренинг, позволяющий 
повысить компетентность в области общения и приобрести навыки межличностного 
общения. Мы использовали такой тренинг для развития навыков эмпатии у интернов-ВОП 
в рамках обучения базовым и специфическим коммуникативным навыкам. Как известно, 
основными элементами тренинга являются ролевые игры и дискуссия. В основе ролевой 
игры лежит проблемная клиническая ситуация, которая с высокой степенью реальности 
имитирует конкретные условия и динамику действий, обеспечивающих включение 
играющих в конкретную ситуацию и демонстрацию ими профессиональных ролей «врач- 
пациент», «врач-родственник пациента». Каждая ролевая игра сопровождалась дискуссией 
с использованием конструктивной критики, а в качестве экспертов выступаливсе интерны. 
Результаты исследования. Наш опыт подтвердил, что ролевые игры позволяют взглянуть 
на ситуацию и на самого себя глазами партнера по общению. В рамках тренинга 
развивается диалоговое общение, которое способствует совершенствованию эмпатии как 
личностного, профессионально-значимого качества врача. 

Выводы. Таким  образом, не вызывает сомнений, что  эмпатия способствует 
эффективному взаимопониманию с пациентом при оказании первичной и 
специализированной  психотерапевтической  помощи.  Социально-психологический  тренинг 
с использованием ролевой игры и диалога позволяет развивать эмпатию как важнейшую 
психологическую характеристику коммуникативной компетентности будущеговрача. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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АНАЛИЗ ВЕЛИЧИНЫ НАКЛОНА ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
ЗУБОВ ПОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОРОНКИ 

Берекенова Г.А., Кабдыканова С.К., Калиханова К.Е., 
Сайлаугалиева С.С., Сапаш Е.А., Жанкарина Г.Е. 

НАО «МУС» Республика Казахстан 

Актуальность. Изучение наклона препарирования опорных зубов под 
металлокерамические коронки (в частности препарирование моляров под одиночные 
коронки). Самый важный этап в создании готовой металлокерамической конструкции 
препарирование зубов, формирование культи зуба не по стандарту соответствия 
качеству. Определение средних значений углов конвергенции стенок зубов после 
препарирования в медиодистальной проекции. Оценка качества препарирования 

Материал и методы. Оценка литературные источников. 16 разборных гипсовых 
моделей, отлитых в 3 зуботехнических лабораториях города Семей. Кронциркуль и 
линейка. Формула (ГОСТ 8593) и таблица со значениями углов наклона. 

Результаты и их обсуждение. Изучение моделей проводили 16 разборных 
гипсовых моделях, отлитых в 3 зуботехнических лабораториях города Семей. В 
исследование было включено 18 моляров, от препарированных для изготовления 
одиночных металлокерамических коронок. С помощью кронциркуля и линейки 
производилось измерение диаметра двух торцевых поперечных сечений конуса культи 
препарированного зуба и расстояние между ними. Следуя формуле (ГОСТ 8593) 
высчитывалась наклонность зубов, также определялся угол уклона конуса по таблице. 

Количество препарированных зубов-40% (9зубов) – имели в медиодистальной 
проекции конусность 3-4. Конусность препарированных зубов в пределах 7-8, в 30% 
случаев (6 зубов). В (10%) проценте случаев наблюдалась конусность 12. Среднее 
значение составляет 5,8. Данные являются общими для зубов верхней и нижней 
челюсти. При оценке углов конвергенции боковых стенок моляров, препарированных 
под металлокерамические коронки, как верхней, так и нижней челюсти в отдельности 
было выявлено, что данные расходятся. Для зубов верхней челюсти характерна 
конусность в 6,3. Зубам нижней челюсти свойственен угол наклона стенок 9,3. Из 
данных результатов, следует вывод, что зубы на нижней челюсти хуже, чем на верхней 
челюсти. 

В следствии недостаточной визуализации процесса сошлифовывания твердых 
тканей зубов, недостатком доступа к препарируемого зуба. 

Выводы. При создании большой конвергенции зуба, cоздаётся напряжение и 
происходит скол керамики. Препарирование под керамическую коронку необходимо 
заканчивать устранением выступающих краев, срезанием неровностей, закруглением 
культи сначала бором в форме цилиндра средней, далее мелкой зернистости. 

Проблема качественного препарирования зубов актуальна по сей день, 
необходимо придерживаться соответствиям стандартов качества и требует особого 
внимания специалистов из этой области. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГЕРМЕТИЧНОСТИ АДГЕЗИИ ВРЕМЕННЫХ 
ЦЕМЕНТОВ В ИМИТАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Берекенова Г.А., Ахметов С.Р., Момынжанов А.Т., 
Салимбеков Т.К., Кстаубаев Г.А., Ислямгазинова А.М. 

НАО «МУС» Республика Казахстан 

Введение. Применение временных цементов дает возможность внесения 
корректировки в готовую конструкцию. В работе врача-стоматолога ортопеда, 
временные цементы играют важную роль. Существуют следующие группы временных 
цементов: на основе гидроокиси кальция, цинкоксидэвгенольные, цинкоксидные без 
эвгенола, цинкполикарбоксилатные, цинк сульфатные, композитные. 

Материалы и методы. Исследование проводилось г. Семей, клиника «Жан-Ер». 
Герметичность и адгезивность временных цементов: безэвгенольный TempoСem NE 
(DMG), и цинксульфатный водный дентин (ВладМиВа). Данными материалов были 
зафиксированы индивидуальные стальные колпачки на биопрепаратах зубов, 
использовался имитационный комплекс моделирования жевательной нагрузки. 
Механизм кривошипно-шатунный приводил в движение гипсовый блок с 
зафиксированными на С-силикон зубами с индивидуальными стальными колпачками. 
Регистрация нарушения герметичности проводился в водном растворе метиленового 
синего, жевательным субстратом использовались ядра грецкого ореха. В течение трех 
недель зубы со стальными колпачками подвергались циклическим нагрузкам, 
повторяющие утренний, обеденный и вечерний прием пищи, а также прием холодной и 
горячей еды. Адгезию, герметичность и пенетрацию цементов исследовали на 
параллельных спилах под увеличением. 

Результаты и их обсуждения. Все колпачки находились на культях зубов. 
Пальпаторно определили подвижность 64 коронок, зафиксированных на Водный 
дентин, произошло нарушение адгезии к твердым тканям зуба. Подвижность колпачков 
с эвгенольным и безэвгенольным цементом не выявлена. TempoCem: на распилах 11 
зубов на цементе не обнаружены следы метиленового синего, адгезия к твердым  
тканям зуба не нарушена в 91,7%. В ходе распиливания ни одна коронка не 
отсоединилась от зуба, что свидетельствует о хорошей адгезии и к металлу. Repin: не 
обнаружено пропитывание цемента метиленовым синим. При распиливании 2 коронок 
(16,7%) произошло расцементирование, при этом материал остался на внутренней 
поверхности коронки. При исследовании Водного Дентина выявлено пропитывание 
цемента раствором метиленового синего, свидетельствует синий цвет, во время 
распиливания 6 коронок (58,3%) расцементировались, остатки водного дентина в 
большей своей массе остались на твердых тканях зуба. Распилы в конце первой недели 
не выявили изменений, данный материал можно использовать при временном 
использовании. Нагрузки, которым подвергались штампованные колпачки, 
зафиксированные на временный цемент, схожи с воздействиями внешних факторов на 
ортопедические конструкции. 

Выводы. Штампованные колпачки, зафиксированные на временный цемент, в 
условиях эксперимента испытали жевательную нагрузку, аналогичную жизненному 
циклу коронки на протяжении 2 недель; Материалы, которые менее подвержены 
пенетрации жидкости – Repin, TempBond NE, более подвержен – Водный Дентин; 
Временные цементы, которые обладают выраженными адгезивными и герметичными 
свойствами – TempBond NE, Repin, наименее выражены у Водного Дентина 
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RESEARCH-BASED LEARNING ТЕХНОЛОГИЯСЫН МЕДИЦИНАЛЫҚ 
БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ҚОЛДАНУ 

Берсимбекова Г.Б., Канапиянова Г.Б., Абылкасымова А.Д. 
КеАҚ «Семей қ. медицина Университеті» , Қазақстан Республикасы 

Көкейкістілігі: Research-based learning (RBL) – білім алушыларда негізгі зерттеу 
дағдыларын дамытуға, денсаулық сақтау жүйесінде инновациялық-белсенді 
мамандарды дайындаудағы жаңа бағыт, оқытудың жаңа әдістемесі болып табылады. 
RBL негізінде білім алушылардың білім бағдарламасына ғылыми зерттеу бөлімдерін 
енгізу болып табылады. Бұл білім технологиясы арқылы білім алушыларды 
медициналық оқу орнында өтетін ғылыми зерттеу жұмысына қатыстырады. Басқа 
салаларға қарағанда денсаулық сақтау саласында инновациялық оқу әдістері арқылы 
туындаған мәселелерді шешудің жаңа жолдары, медицина қызметкерлерінің білімін 
үнемі жетілдіруді қажет етеді. Республикамыздағы денсаулық сақтау саласындағы 
ғылымның дамуы мен инновациялық технологияларды енгізу медицина саласындағы 
мамандардың ғылыми белсенділігін арттыру үшін қолайлы жағдайды қалыптастыру 
қажет етеді. Маманданған медициналық қызметкерлердің дамуында тиімді 
медициналық оқыту жүйесінің орны ерекше. 

Мақсаты: Инновациялық оқу әдістері арқылы маманның туындаған мәселесін 
жүйелі түрде шешу, жаңа технологияларды енгізу мен тиімділігін бағалау, зерттеу 
нәтижелерін талдау, сонымен қатар өзін өзі жетілдіру мен өзін-өзі оқыту дағдыларын 
қалыптастыру. 

Әдістер: Ғылыми-бағытталған оқыту білім алушыға зерттеу дағдыларын алдымен 
оқытушы нұсқауымен меңгеруге көмектеседі, ал содан кейін студенттер өздігінен 
зерттеу жұмыстарын жүргізе алуы тиіс, бұл кезде олар тек қана білімі мен 
мүмкіндіктерін ғана емес, сонымен қатар зерттелген үрдістің механизмін  түсіну 
арқылы зерттеу жүргізу дағдыларын меңгереді. Ғылыми-бағытталған оқыту арқылы 
білім алушы ғылыми әдебиетті оқу мен талдау, негізгі сұрақтарды анықтау, ғылыми- 
зерттеу жұмыстарын жоспарлау, зерттеуді өткізу, нәтижелерді дұрыс талдау мен 
көрсету. 

Қорытынды: RBL оқыту әдісі көптеген дүниежүзіндегі оқу  орындарында 
кеңінен қолданылады. RBL оқыту әдісін қолдану арқылы білім алушыларда 
тәжірибелік дағдылар мен мүмкіндіктерін дамытады, жеке зерттеу проекттерінде 
жұмыс істеу кезінде білім алушыда өздігінен жұмыс істеу дағдылары қалыптасатын 
болады, егер де білім алушы топтық зерттеу проекттеріне қатысатын болса, онда 
ұжымдық/топтық жұмыс дағдылары қалыптасады. Берілген оқыту әдісі білім 
алушының әртүрлі деңгейлерінде зерттеу дағдыларын меңгеру компетенциясын 
толығымен иемденуіне көмектеседі. 
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ВЛИЯНИЕ ВОДЫ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ НА ЗДОРОВЬЕ 

Болатова Ж.Е. 
НАО «Медицинский университет Караганды, Республика Казахстан 

Актуальность: Надлежащая санитария, вода и гигиена необходимы для 
населения. Таким образом, наличие этих сервисов первой  необходимости  
способствует пропаганде здорового образа жизни среди людей. В результате 
необходимо обеспечить улучшенное водоснабжение, надлежащую санитарию и 
поддержание качественной гигиены. В свою очередь, действия могут помочь 
уменьшить такие проблемы, как вспышка заболеваний, передающихся через воду, и 
другие осложнения для здоровья, которые могут возникнуть из-за отсутствия 
надлежащей безопасной воды, надлежащей санитарии  и  гигиены  [1].  Дети  и 
молодые люди больше подвержены опасностям, которые могут возникнуть из-за 
отсутствия надлежащей воды и санитарии. А также  люди  в сельской  местности  — 
это те, кто сталкивается с проблемами,  возникающими  из-за отсутствия  этих 
сервисов первой необходимости. Это состояние может существенно повлиять на 
сельские школы, поэтому возникает необходимость определить уровень их 
существования в этих районах. Около 90% людей, проживающих  в  городских 
районах, имеют доступ к безопасной воде по сравнению с 28% доступом к воде для 
сельских жителей [1]. В результате ограниченное водоснабжение в сельской  
местности влияет на то, как различные учреждения, такие как  школы,  могут 
проводить мероприятия, связанные с гигиеной. В этом  случае  отсутствие 
надлежащего водоснабжения в школах ограничивает их способность поддерживать 
надлежащую санитарию и гигиену. В свою очередь, действие  ставит  их  перед  
угрозой заболеваний, передающихся через воду, и других болезней, которые могут 
возникнуть из-за отсутствия надлежащих санитарных условий. 

Цель работы: проанализировать влияние воды, санитарии и гигиены на здоровье 
детей. 

Материалы и методы исследования: Обзор проведен  путем  поиска 
литературы глубиной 10 лет в базах данных Web of  Science  и  Pubmed  по  данной 
теме и с использованием следующих ключевых слов: “water” AND “sanitation” AND 
“hygiene” AND “school” AND “health”. Всего было найдено 5856 статьи, 
опубликованные в период с 2011 по 2021 год. Критериями включения в обзор были: 
открытый доступ, опубликованные за последние 10 лет, и журналы в сфере 
общественного здравоохранения. Когда был применима данная функция, всего 
осталось статей 2915. 

Результаты исследования: Неадекватная питьевая вода, санитария и гигиена 
(WaSH) в местах, не относящихся к домашнему хозяйству, таких как школы, 
медицинские учреждения и рабочие места, влияют на здоровье, образование, 
благосостояние и производительность населения, особенно в странах с низким и 
средним уровнем доходов. Информация о статусе WaSH в  таких  условиях  
ограничена. Национальные и международные системы  мониторинга  будут  важны 
для лучшего понимания статуса, тенденций, определения приоритетов и 
соответствующего целевого использования ресурсов, а также для повышения 
ответственности за прогрессивные улучшения WaSH в условиях, не связанных с 
домашним хозяйством (Cronk et al., 2015). В исследованиях, проведенных в Мьянме, 
были изучены частота диареи и рвоты. 11%  (223)  детей  сообщили  об  эпизоде  
диареи, 12% (253) об эпизоде рвоты и 12% (244) диареи и рвоте за последнюю 
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неделю. В данных школах была плохая доступность станций для мытья рук, 
отсутствие доступа к туалету с септическим резервуаром, непостоянное 
использование туалета и более низкая успеваемость учащихся (Weaver et al., 2016).3 
Ученики проводят много времени в школе, где улучшенные услуги WASH могут 
улучшить здоровье за счет снижения заболеваний, как диарея, респираторные 
инфекции и гельминты, передающиеся через почву [4, 5, 6]. Недавние исследования 
показали, что улучшенные услуги WASH в школах положительно влияют на 
снижение заболеваемости; например, в школах-с улучшенным доступом к воде, 
санитарии и гигиене, диарея была на 29% меньше. Симптомы респираторных 
инфекций были на 25% ниже, чем в школах с ограниченным доступом к WASH [7]. 

Кроме того, улучшение системы водоснабжения,  санитарии  и  гигиены  в 
школах снижает частоту повторного заражения Ascaris lumbricoides [5]. Не менее 
важно, что риск диареи у детей до пяти лет был снижен  с  27%  до  53%,  в  
зависимости от вмешательства WASH [8]. Улучшение водоснабжения, санитарии и 
гигиены в школах имеют основополагающее значение для хорошего здоровья. Связь 
между условиями школьного WASH и инфекцией анкилостомы или бременем часто 
зависела от распространенности инфекции в 2009 году, поскольку было обнаружено, 
что более высокие характеристики WASH являются значимыми предикторами 
инфекции среди школ с высокой эндемичностью анкилостомы [9]. 

Адекватный доступ к WASH в школах, помимо здоровья,  влияют  на  
образование детей. Безопасная питьевая вода имеет основополагающее значение для 
физического и психологического здоровья детей. Постоянная гибкая вода дает 
уверенность в том, что ученики свободно учатся в классе без мыслей о жажде [10]. 
Человеку важно от 50 – 100 литров воды для удовлетворения физиологических и 
гигиенических потребностей. Люди, у которых есть ограничение в 20 литров, будут 
подвергаться серьезным проблемам со здоровьем [11]. 

Питьевая вода необходима для благополучия учащихся; отсутствие воды в 
школьное время сказывается на учебном процессе и здоровье [12]. Некоторые 
исследования показывают, что удовлетворительное обслуживание WASH 
способствует улучшению образования и здоровья за счет сокращения отсутствия 
учеников, особенно посещаемости девочек [13, 14]. Более того, охват девочек школой 
был увеличен до 4% благодаря комплексной программе WASH в школе [15]. Кроме 
того, в Каирских школах с требованием мыть руки и здоровыми плакатами про мытье 
рук общее отсутствие было больше, чем в группе сравнения, из-за гриппоподобных 
заболеваний (40%), диареи (30%), конъюнктивита (67%) и лабораторно 
подтвержденного гриппа (50%) [16]. В квази-экспериментальной исследовании 
Малайзии было доказано, что в группе, где обучали школьников правильному мытью 
рук, наблюдалось 25%-ное уменьшение общего количества дней отсутствия  после 
вмешательства.  Ученики проводят  половину своего времени в школе; ученики, 
которые пьют воду достаточно, лучше учатся в школе благодаря 
улучшению памяти, внимания и концентрации внимания [17;18]. 

Выводы: Обеспечение доступа к водоснабжению и санитарии в школах 
способствует укреплению здоровья в школах. Это способствует созданию здоровой 
окружающей среды и профилактике заболеваний, главным образом для девочек, 
которые больше всего страдают  от некачественных  услуг. Водоснабжение санитария 
и гигиена (WASH) в школах не только способствует гигиене и расширяет доступ к 
качественному образованию, но и поддерживает национальные и местные 
мероприятия по обеспечению справедливого и устойчивого доступа к  безопасной  
воде и основным санитарным услугам в школах. Его главная цель-улучшить 
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здоровье детей и успеваемость в школе  за  счет  снижения  вероятности  
возникновения заболеваний, связанных с водоснабжением и санитарией. Школы 
обязаны иметь соответствующие инициативы по WASH, чтобы обеспечить чистоту 
окружающей среды и отсутствие бактерий. 
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МЕЙІРБИКЕ ІСІ МАГИСТРАНТТАРЫНЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІКТЕРІН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДЫ ЖЕТІЛДІРУ 

М.Б. Болатова, Р.М. Кисина, Н.М.Шакирова 
«Семей медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

«Мейіргер ісі» кафедрасының ассистенті 

Өзектілігі: Қазақстанда білім беру бағдарламаларында бакалавриат –1994 
жылдан басталса, ал магистратура –1996 жылдан бастап жүзеге асырылды. 2005 
жылдан есептегенде білім беру бағдарламасында PhD докторантураны дайындау ең 
алғаш екі жоғары оқу орнында экспериментальді үлгіде жетілдірілді. Қазақстанда үш 
бағыттағы білім беру үлгісіне ауысуы, жаңа білім беру бағдарламаларын зерттеуді 
талап етті, барлық білім беру деңгейлерін қамтамасыз етуді, оқу процесіндегі ғылыми 
құрастырылған және мазмұнында қайталанылған үрдістерді алып тастауды көрсетіп 
отыр. [60] 

Қазақстанның БОЛОН декларациясына қол қоюы, келешек пен Отандық және 
әлемдік деңгейдегі жаңа жоғары класты медициналық біліммен қамтамасыз ету, 
халықаралық жетекші рейтингтерге қатысуға, елімізді еуропалық академиялық 
кеңістікке кіруіне бастау болады.[61] 
Мұндай жолмен жасалған біліктілік бағдарламасы МЖББС мамандығымен анықталған 
базалық пән бойынша оқу деңгейіне тәуелді талдау және біліктіліктің жеке 
компонентінің бөлінуі жолдарымен МЖББС–даұсынылғанмамандық ішіндегімаманды 
дайындаудың білікті траекториясынқалыптастыруға мүмкіндік беретін біліктіліктің 
жеткіліксіздігін толықтыру жолдары,оларды элективті сабақ курстарымен толықтыруға 
мүмкіндікбереді. Бағдарламаның бағыты және мазмұны нарықтағы 
біліктілікқызметінің,жұмысберушілердің,қоғамның қажеттілігімен анықталады. Қазіргі 
таңда университеттің профессорлық-оқушылық құрамына, пайдаланушылардың 
біліктілік қызметініңнеғұрлым перспективті және сұранысқа ие мамандықтары 
бойынша біліктендіретін бағдарламаұйымдастырылған.Алдағы уақытта біліктілік 
бағдарламалары құрылғанмамандықтар қатары көбеюі мүмкін. Осындай 
сипатпен,біліктілікбағдарламалары біліктілік сапасының жоғарылауына 
жәнеспектірінің кеңеюіне бағытталған инструмент болып табылады.Болашақ 
мамандарды дайындау бағыттарының арнайы ерекшеліктерінің есебінен,біліктілік 
бағдарламасының қатарыкеңеюі мүмкін және мұндай жол оқып үйренудің тұлғалық 
дайындығына жағдай жасайды. [67,68,69,70] 

Зерттеудің мақсаты: «Мейірбике ісіндегі ғылыми – педагогикалық мамандарды 
дайындауда элективті пәндерді зерттеуарқылы кәсіби құзіреттіліктерді жетілдіру». 
Зерттеу тапсырмалары. 

1. Мейірбике ісі магистранттарының ғылыми – педагогикалық саладағы кәсіби 
құзіреттіліктерін анықтау және білім алу барысында қалыптасуын талдау; 

2. Магистратура мамандарын дайындау үрдісінде элективті пәндерді таңдауға 
стейкхолдерлер талабына сай жүйелі тәсілді қамтамасыз ететін жеке элективті пәндер 
каталогын құрастыру; 

3. Ғылыми педагогикалық құзіреттіліктерді жетілдіретін әдістемелік ұсыныстар 
құрастыру 
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Қорытынды: 
1. МЖМБС негізгі пәндерін кешенді зерттеу және құзіреттіліктердің қалыптасу 

деңгейін бағалау жолымен ұсынылатын элективті пәндердің тізімін кеңейтудің 
қажеттілік сараптамасының нәтижелері бойынша респонденттердің пікірі элективті 
пәндердің тізімін кеңейту және электиті пәндердің каталогын жаңарту қажет деп 
анықтады. 

2. Жүргізілген сараптама негізінде оқу бағдарламасында «Мейірбике ісі» 
мамандығы бойынша магистратура түлектерінің құзыреттіліктеріне қазіргі таңда 
қойылатын талаптарына элективті пәндер каталогы толық сай келмейді деп танылды. 

3. Мейірбике ісі мамандығы бойынша магистранттар қажетті құзыреттіліктерді 
толық игеру мақсатында оқу бағдарламасына енгізілетін элективті пәндер каталогы 
жаңадан қарастырылып, жетілдірілді 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КРИОВОССТАНОВЛЕННЫХ ЭРИТРОЦИТОВ 
В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Боранбаева Р.З., Умбетов К.О., Шерезданова А.А. 
АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», г.Алматы, Казахстан 

Актуальность: Инфекционная безопасность трансфузионной терапии остается 
одним из главных задач современной трансфузиологии. Данная проблема приобретает 
достаточно серьезную актуальность, когда стоит вопрос переливания компонентов 
детям с онкологическим заболеванием. Обеспечение компонентами медицинских 
организации в особенности онкологических стационаров вызывает затруднения, 
учитывая трудности прогнозирования потребностей онкологических детей в 
компонентах, в частности короткого срока хранения – концентрата тромбоцитов (КТ) и 
эритроциты резус отрицательные. Внедрение службы трансплантологии, современные 
протоколы лечения полихимиотерапии и их агрессивность делает трансфузионную 
тактику неотъемлемой частью современной медицины. Инфекционная безопасность 
компонентов крови на современном этапе развития службы крови окончательно не 
нашла свое решение, что требует максимально использовать те компоненты крови, 
которые сводит к минимуму риски связанные с гемотрансфузионной терапией, такие 
как инфекционные и пострансфузионные гемолитические осложнения. 

Цель. Целью нашей являлось изучение эффективности применения 
криовосстановленных эритроцитов (КЭ) у детей. 

Материалы методы: Проведение проспективного анализа медицинских карт 
детей получивших КЭ за 2018-2020гг. 

Результаты: В Научном центре педиатрии и детской хирургии за данный период 
было проведено трансфузии КЭ в количестве 60 дозы. Все 60 (100%) доз получены 
после карантинизации. Согласно нормативно- правовым актам МЗРК кровь для 
низкотемпературного хранения подбирались со сроком хранения не более 6-7суток. 
Согласно протокола отмывания КЭ отмывались на растворе «глицерол». 
Характеристика КЭ: объем стандартный- 0.3л, количество эритроцитов в дозе 
1,74±0,09х1012 (1,83-1,65), гематокрит 57,8±5%, гемоглобин – 53,16± 3,05/дозе (51 - 
57,3г/л), остаточные лейкоциты-0,1±0,01х109/дозе. Количество тромбоцитов - 
0х109/дозе(100%). Показатели концентрации Hb: до гемотрансфузии ЭКК Hb в среднем 
- 58±9 г/л (68-49 г/л); после гемотрансфузии ЭКК- 101±19 г/л 120-82г/л). 

Выводы: Применение КЭ в детской практике показало  повышение  
концентрации гемоглобина и гематокрита, соответственно восстанавливая 
кислородтранспортную функцию крови. Таким образом, криовосстановленные 
эритроциты стандартам качества компонентов крови. 

Список литературы: 
1. Острые лейкозы – В. Г. Савченко, Е. Н. Паровичникова, 409ст, 416ст. 
2. Гематология детского возраста – Л. А. Кузьмина, 343ст. 
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УДК 378+61 (574,41) 

СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАДАВЕРНОГО МАТЕРИАЛА В 
КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕМЕЙ 

А.К. Букатов, Т.Д. Мержакупов, О.Т. Ван, 
Б.С. Тураханова, Г.М. Мамырханова 

Кафедра топографической и клинической анатомии 
имени профессора Н.А. Хлопова 

Введение: Mortiu vivos docent – мертвые учат живых. 
Вопрос необходимости, возможности и важности использования трупов людей в 

обучении врачей тесно взаимосвязан с качеством фундаментального медицинского 
образования, неоднократно обсуждался среди научно- педагогического сообщества. 
Использования трупов в учебной анатомической практике и научных исследованиях 
стран бывшего СНГ имеет некоторые собственные специфические черты, которые 
отличают её от практики других стран. 

Очень часто преподаватели медицинских вузов сталкиваются с проблемой 
осуждения использования трупного материала на практических занятиях по анатомии 
человека. Этот социально значимый аспект образовательного процесса постоянно 
дискутируется. Однако, существует большое количество факторов, объясняющих 
необходимость данного процесса. Без использования секционного материала и 
анатомических препаратов преподавание таких фундаментальных наук, как нормальная 
анатомия человека, патологическая анатомия и топографическая анатомия. 

Цель исследования. Проведение анализа необходимости проведения занятии с 
использованием кадаверных материалов в практических занятиях по морфологии на 
основе дисциплины топографической анатомии. То есть выяснить, насколько 
востребован на фоне цифровой технологии и новыми методами обучения в данном 
направлении. 

Материалы и методы. Был использован метод анкетирования и 
интервьюирование в виде обратной связи, прошедшие обучение по дисциплине 
топографической анатомии на базе кафедры топографической и клинической анатомии 
им. Проф. Н.А. Хлопова НАО МУС. Таким образом, было проанкетировано 109 
обучающихся прошедших курс топографической анатомии. 

Результаты. При анализе результатов анкетирования было выявлено, что 
необходимо изучить анатомические дисциплины с использованием трупного материала 
ответили «да» 56 (51.4%) обучающихся, а использование муляжей и фантомов ответили 
«за» 5 (4,6%), не ответили ни чего 13 (11,9%), все методики понравилось, ответили 35 
(32,11%). Нравится проводить занятия и выполнять навыки в операционном блоке 85%. 
Проведение прямого интервьюирование студентов преподавателями кафедры. В ходе 
беседы выяснилось, что студенты очень рады использованию кадаверного материала в 
практических занятиях, так как человеческий организм не чем не заменить. А 
использование муляжей для обучения не является столь информативным, чем реальные 
ткани, но не отрицают преимущества использование цифровых технологии для 
закрепления теоретических знаний, так как они находятся всегда под рукой. 

Заключение: Несмотря на современные традиции межличностных 
взаимоотношений в социуме, вопросы использования трупного материала в обучении 
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до сих пор представляют собой актуальную социальную проблему, для решения 
которой необходима конкретная документальная база, а так же юридическое 
сопровождение. 

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что использование трупного 
материала в изучении анатомических дисциплин дал высокий процент 51,4% среди 
проанкетированных обучающихся. 

На примере приведенного нашего краткого анализа можно сделать следующие 
выводы: 

1. На сегодняшний день студенты не отказываются использовать кадаверный 
материал в обучении, а наоборот указывает на необходимость использования. Для 
выполнения некоторых манипуляций можно заменить животными биоматериалами. 

2. В связи с юридическими конфликтами по приобретению трупных материалов 
есть необходимость разработать 3D модели органов и создать видео лекции в формате 
VR для полноценного ощущения присутствия, нежели искусственные муляжи. 

 
 
 
 

ДЕНСАУЛЫҚ ДҰРЫС ТАМАҚТАНУ 

Бейсенова А.Ж.,Умарова А. 
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-нің жалпы медицина мамандығы 

«Бірінші байлық- денсаулық, екінші байлық- ақ жаулық, үшінші байлық- он 
саулық» - , деп қазақ халқы шүбәсіз дұрыс айтқан. Кез-келген жеке тұлға өз 
денсаулығын күту, дұрыс тамақтану, физикалық жаттығуларды жасауды әдетке 
айналдыру қажет. Әрине, бұл қағидаларды жәй сөзбен айту оңай, бірақ сонда да 
күнделікті талпыныс арқылы салауатты өмір салтын ұстануға болады. 
Денсаулығымызды күту ұрпағымызға да үлкен септігін тигізетіні мәлім. Қазіргі XXI 
ғасыр қарбалас заман екені белгілі. Кез- келген мекен- жайдан тиімді уақытта тез 
дайындалатын, бірақ денсаулыққа пайдасыз тағамдарды жедел түрде  алуға болады. 
Иә, бұл бір жағынан тиімді, әрине уақытты үнемдейміз, ал бір  жағынан  адам  
организмі күннен күнге нашарлай береді. Денсаулығымыздың  әлсірей бастайтынын  
да байқаймыз. Уильям Гарвейдің «Сақтауға  қажет  бір  асыл  болса-  алдымен 
жүрегіңді сақта, өйткені өмір бастауы- сол жүрек» деген нақыл  сөзін  ескеретін  
болсақ, бақытымыздың оннан тоғызы осы денсаулығымызға байланысты екенін 
білерміз, сірә. Адам ешқашан уақытты артқа  қайтара  алмайды  және  қосымша 
уақытты күніне қосып ала алмайды. Осыны түсіну керек. Жас кезде спортпен 
айналысып, күнінің үштен бірін дұрыс тамақтандыруға пайдаланса жаман емес. Бұл 
әрине жастардың құлағына ғана ілінер алтын сырға емес, ата- анамыз, көке- 
әпкелеріміз де өзі үшін денсаулықтарын күту керек. Енді тағы бір айта кететін жайт 
- ұйқы.  Ұйқының  да денсаулыққа тигізер пайдасы зор. Қалыпты жағдайда күніне 7-   
8 сағат ұйқы режимі болуы тиіс. 

Өзіміз білетіндей қазақ тағамға бай  халық.  Айран,  сүт,  төрт  түліктің  еті, 
қымыз, қымыран, шұбат. Шіркіннің айта берсең саны жоқ. Әрине қалада бұл 
тағамдарды әрбір азаматтың күнделікті рационында бар деп айта алмаймыз. Бірақ 
сонда да пайдалыныста бар. Осы ретте қазақ тағамтану академиясының президенті 
Төрегелді Шармановтың сіңірген еңбегі көп. Нақты айта кетсек бие сүтінен 
денсаулыққа пайдалы өнімдер шығарады. Қымыздың құрамында С дәруменінің 
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көрсеткіші жоғары. Биенің сүті мен етінде транс май қышқылы жоқ. Сол себепті қымыз 
100% пайдалы болып келеді. Төрегелді Шарманов ағамыз нәрлі, пайдалы, экологиялық 
жағынан пайдалы, таза бие сүтінен жасалған елуге жуық тағамдарды шығарып отыр. 

Спортпен шұғылдану деңгейі секілді тамақтанудың да өзіндік мөлшері болады. 
Жаңа туылған сәбидің тағамы- ананың сүті, ол бала үшін  өте  маңызды.  2-7  жасар 
бала толыққанды тамақтану керек,  себебі  бұл  жаста  организмнің  қалыптасуы 
жүреді. Ойын баласы болғандықтан 8- 15 жасар балалар күнделікті көп мөлшерде 
тамақтанады, ал 16-17 ден жоғары адамдардың оқуына және  жұмысына  орай  
тағамның әр түрлі мөлшерін организм талап  етеді.  Барлығына ортақ  майлы  тамақты 
аз пайдаланып, көкөніс пен жемістерді көбірек пайдаланған маңызды. Жоғарғы 
сұрыпты ұннан жасалған өнімдерді аз пайдалану қажет. Қанттың көмірсулары мен 
құрамында қанты бар сұйықтықтарды да аз тұтынған жөн. Мысалы, кока-кола, фаст- 
фуд, хот-догтар, яғни тез дайындалатын тағамдарды сирек пайдалану керек. 
Қуырылған тамақтарды жеу арқылы жүрекқан тамырлары ауруына, қатерлі ісік 
дертіне, артық салмаққа ушығуымыз әбден мүмкін. Аталып өткен тағамдарды 
пайдалану арқылы организмге немқұрайлықпен қарамайық, себебі әрбір зиянды 
тағамды тұтыну арқылы өз өмірімізді өзіміз қысқартудамыз. 

Әрбір тамақтанудың арасы төрт сағаттан болуы керек және ұйықтағанға дейін 
төрт сағат бұрын тамақтану тиіс. Себебі ұйықтаған кезде адамның организмі ас 
қорытып жұмыс істемей, әрбір мүше де уақытылы дұрыс жұмыс істеу үшін тынығу 
керек. Одан бөлек организмге ең керектісі су. Яғни тұндырылған таза суды қалыпты 
мөлшерде пайдаланып отырған денсаулыққа пайдалы. 

Тағы бір денсаулықты күту әдісі спортпен шұғылдану және таза  ауада  
серуендеу. Дене жаттығуларымен қалыпты және өз уақытында шұғылданып отырған 
адам, ауруды құртуға бағытталған емдеуді қажет етпейді. Сол себептен дене 
жаттығулары, таңертеңгілік немесе кешкілік жүгіру, серуендеу адамның күнделікті 
тұрмысына берік енуге тиіс. Аптасына 3 рет екі немесе  үш  сағаттан  шынығу  
организм үшін өте пайдалы немесе күніне жаттығуға 15 минутты бөлу де, жаман 
көрсеткіш емес. Дене шынықтыру жаттығулары әр адамның жасына, әл - ауқатына 
сәйкес әрқилы болады. Орта жастағыларға  күш түсіретін  жаттығулар  тиімді болса, 
ал қарт адамдарға кешкі серуен пайдалы. Одан қалса спортпен шұғылдану мидың 
жақсы істеуіне пайдасы зор. 

Міне, осы қарапайым шарттарды орындау  арқылы  салауатты  өмір  салтын 
дұрыс ұстануға болады. Айғымас денсаулық пен салауаттылық-  санадан 
басталатынын ұмытпайық. 
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УДК 378.14 

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНОСТИ ДИСТАНЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

А.Б.Букатаева 
НАО «Медицинский университет Семей» г.Семей, Казахстан 

Актуальность. В настоящее время во всем мире активно развиваются 
технологии дистанционного обучения (ДО), базирующиеся на создание 
интерактивных сред. Дистанционное обучение в своей основе предполагает 
возможность гибко реагировать на потребности обществе и личности, по сути,  
является технологией личностно-ориентированного обучения. Дистанционное 
обучение – это форма обучения и использование компьютерных и 
телекоммуникационных технологии, обеспечивающих интерактивное 
взаимодействие преподавателей и студентов на разных этапах обучения и 
самостоятельную работу с материалами информационной сети. 

Дистанционное обучение обеспечивает максимальную интерактивность 
учащихся и преподавателей, учащихся, групп учащихся и преподавателей, 
эффективную обратную связь. Для студентов дистанционного обучения  также 
выгодно в силу низкой стоимости и гибкости, что может сделать образование более 
доступным. Более того, Интернет  дает  дополнительные  возможности  людям, 
которые живут вдали от крупных образовательных центров, и людям  с 
ограниченными  физическими  возможностями.  Одним  из  достоинств 
дистанционного обучения является возможность усваивать материал наиболее 
удобным способом. Это могут быть: аудиокурсы, видеолекции, интерактивные онлайн-
семинары. Дистанционное обучение делает процесс обучения более творческим и 
индивидуальным, открывает новые возможности для творческого самовыражения 
обучаемого. Опыт показывает, что студент, обучающийся дистанционно становится 
более самостоятельным, мобильным и ответственным. Поэтому такая форма обучения 
не только имеет право на существование, но  во многом превосходит традиционные. 
Могут высказываться разные мнения, но существует объективная реальность 
использования дистанционных технологий в разных областях деятельности 
престижными вузами мира. Основным недостатком дистанционного обучения является 
отсутствие прямого очного общения между обучающимися и преподавателем. 

Цель: разработка модели интерактивной информационной технологии, 
способствующей повышению усвоения знаний студентов Вузов. Реализация цели 
исследования предполагала применение информационной технологии на основе 
диференциорованности обучения в зависимости от уровня актуального развития 
учащихся. 

Материалы и методы исследования: изучение особенности применения 
интерактивных информационных технологий в учебном процессе вуза в связи с 
характером непосредственного о посредственного взаимодействия субъектов 
педагогической деятельности. 

Результаты исследования: Повысить результативность знаний и умения 
студентов ориентироваться в виртуальном мире при дистанционном обучении. На 
основе теоретического анализа научно-методической и психолого-педагогической 
литературы изучить современное состояние проблемы исследования, выявить сущность 
понятий: образовательная среда обучения; виртуальная образовательная среда; 
технологическая готовность преподавателя вуза к использованию 
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дистанционного обучения; выявить организационно-педагогические условия, 
способствующие повышению эффективности формирования технологической 
готовности преподавателя вуза к использованию дистанционного обучения; 
сконструировать модель формирования технологической готовности преподавателя 
вуза к использованию дистанционного обучения; определить компоненты уровней и 
этапов формирования технологической готовности преподавателя вуза к 
использованию виртуальной образовательной среды при кредитной технологии 
обучения и критерии их оценки путем проверить эффективность модели и методики 
формирования технологической готовности студента при дистанционном обучении. 

Выводы. Интерактивные информационные технологии позволяют 
индивидуализироватт учебно-позновательную деятельность студентов, создавать 
условия и дифференциации процесса обучения, относящиес как к срока усвоения, 
учебного мавтериала, так и к качеству образования. Повышение эффективности 
обучения проямопропорционально интерактивной характеристике особенной 
педагогического взпимодействия субъектов совместной деятельности. 

Использованная литература: 
Околелов О.П. Процесс обучения в системе дистанционного образования.- 

Дистанционное образование. -2000. -№3, с.37-43 
Околелов О.П. Системный подход к построению электронного курса для 

дистанционного образования.- Педагогика. -1999. -№6, с.50-56 
Полат Е.С., Петов А.Е. Дистанионное обучение: каким ему быть? – 

Педагогика -1999-№7-с 29-34 
Гин А.А. Премы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь. Идеальность. Посоьие для учителя 2- 
еизд.М.:ВитаПресс,2000 

 
 
 
 

УДК: 6.61.611 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 
ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ 

Берекенова В. А. 
Научный руководитель: Садыкова Д.О., магистр естественных наук 

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

Актуальность: Один из приоритетных национальных проектов «Денсаулык 
Казахстан 2016-2020 гг» в нашей стране ориентирован на реформирование 
отечественного здравоохранения. Современные требования к организации учебного 
процесса предполагают умелое сочетание директивной и интерактивной моделей 
обучения. Интерактивное обучение способствует самостоятельному овладению 
знаниями, умению вести диалог, формированию коммуникативных навыков. 

Цель работы: Проанализировать функциональность интерактивного обучения, 
одним из важнейших средств совершенствования профессиональной подготовки 
студентов в медицинском университете. 

Материалы и методы исследования: Анализ литературных источников, 
посвященных данному вопросу. Широкое использование электронных 
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образовательных ресурсов, видео и аудиоматериалов, применение современных 
платформ образования. 

Результаты исследования: Студенты медицинских вузов в процессе 
интерактивного обучения  должны  приобрести  всесторонние  технологические 
знания, необходимые в будущей практике. Большая часть знаний не может быть 
найдена в учебнике. Чтобы полностью постичь предметную  область  изучения, 
студент полагается  на  различные  дополнительные  ресурсы.  Интерактивное 
обучение позволяет проектировать и создавать информационные инструменты, 
которые смогут облегчить трудности при подготовке. Для формирования 
профессиональных компетенций широко  используются  различные  формы 
проведения учебного процесса: мультимедийные лекции, семинары, дискуссии, 
самоподготовка с анализом различных информационных ресурсов, созданием 
презентаций клинических случаев, сообщений для их обсуждения в группах, 
проведение мини-конференций. Преподавателю теперь недостаточно быть просто 
компетентным в области своей дисциплины, давая теоретические знания на занятии. 
Активно складываются предпосылки к иному подходу и средствам в современном 
обучении. 

Выводы: По сравнению с  традиционным  обучением  в  интерактивном 
обучении меняется взаимодействие педагога и обучающегося: активность педагога 
уступает место активности обучающегося, а задачей педагога становится создание 
условий для инициативы. Интерактивное обучение – это, в первую очередь,  
диалоговое обучение, в процессе которого происходит как взаимодействие между 
студентом и преподавателем, так и между самими студентами. Таким образом, 
внедрение интерактивных методов обучения в настоящее время является одним из 
важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном 
ВУЗе. 

 
 
 
 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КРИОАБЛАЦИИ УСТЬЕВ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН ПРИ 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ПУТЕМ 
НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА С ПОМОЩЬЮ ПЕТЛЕВЫХ ЭКГ 

РЕГИСТРАТОРОВ 

Баимбетов А.К., Бижанов К.А., Якупова И.А., 
Сагатов И.Е., Турсунханов Ж.М. 

Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова 
г. Алматы, Казахстан 

Цель: Оценить результаты криобаллонной аблации (КБА) у пациентов с 
пароксизмальной и персистирующей формами фибрилляций предсердии (ФП) путем 
имплантации петлевых ЭКГ регистраторов (Reveal XT, Medtronic), и непрерывного 
мониторинга в течение 18-24 месяцев. 

Материал  и  методы: В период  с 2014  в нашем  центре  проведено  КБА  более 
500 больным (от 51,2±21,5 лет, мужчин-63%) с различными формами ФП. Всем 
проведена КБА устьев легочных вен (УЛВ), с помощью баллона 2 поколения. В это 
исследование вошли 100 пациентов, которые  разделены  на 2 группы, в зависимости  
от  формы  ФП.   В  1  гр.   вошли   50  пациентов   (средний   возраст  47,1±15,5   лет), с 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК Наука и здравоохранение, №5(II), 2020 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «МОДЕРНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

52 

 

 

 

пароксизмальной формой ФП, с неизмененной анатомией левого предсердия (ЛП). 2- 
ю гр. составили 50 пациентов (средний возраст 51,2±21,5 лет), с персистирующей 
формой ФП. Все пациенты по клиническим данным были сопоставимы. В 
послеоперационном периоде всем пациентам обеих групп были имплантированы 
петлевые ЭКГ регистраторы (Reveal XT, Medtronic), в течение 3 месяцев. 

Результаты:   Всем   пациентам   проведена    КБА    УЛВ:    T    =    -56±3,7°C; 
V= 240±112. Во время операции значимых осложнений не отмечены.  После  
процедуры КБА УЛВ в течение  12-24 месяцев  возврат  ФП отмечается  у 4 пациентов 
с 1 гр. и у 9 пациентов со 2 гр., которым проведена повторная процедура линейной 
РЧА в ЛП с помощью навигационной системы с построением трехмерной карты ЛП. 
Наблюдение проводилось в течение 24 мес., с проведением опроса пациента и 
считывания информации с имплантированных ЭКГ-мониторов каждые 3 месяца. В 1 
гр. синусовый ритм сохраняется у 41 (82%), во 2 гр. только у 34 (68%), в течение 24 
месяцев. 

Заключение: Методика аблации УЛВ с помощью криобаллона 2-го поколения 
является высокоэффективной и безопасной процедурой при пароксизмальной и 
персистирущей формах ФП без анатомических изменений ЛП. Данная методика может 
быть рекомендована не только пациентам с пароксизмальной, но и персистирующей 
формой ФП при тщательном отборе пациентов. 

 
 
 
 
 
 
 

МЕХАНИЗМЫ И ПРИЧИНЫ ИНЦИЗИОННЫХ ПРЕДСЕРДНЫХ 
ТАХИКАРДИЙ 

Баимбетов А.К., Байрамов Б.А., Бижанов К.А., 
Якупова И.А., Турсунханов Ж.М.. 

Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова 
г. Алматы, Казахстан 

Введение: В большинстве случаев, главным условием возникновения 
инцизионной тахикардии (ИТ) является атриотомный рубец, который может сам 
становиться очагом macro re-entry либо находиться в непосредственной близости от 
путей re-entry, модифицируя предсердный миокард на пути распространения фронта 
деполяризации, тем самым образуя «критические зоны» («мосты») инцизионной 
тахикардии. В отличие от классического типа трепетания предсердий с 
пилообразными F-волнами и частотой активации предсердий  около  240-280  в  
минуту для ИТ характерна меньшая частота активации  предсердий  160-240  в 
минуту, наличие изоэлектрического интервала между F-волнами на  поверхности 
ЭКГ. 

Цель работы: определить причины и механизмы развития инцизионного 
трепетания предсердий. 
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Материал и методы: Было обследовано 30 пациентов  трудоспособного 
возраста с открытым хирургическим вмешательством на сердце в анамнезе. У всех 
пациентов на ЭКГ регистрируется нарушение ритма сердца по типу трепетания 
предсердий. Пациенты разделены на группы по виду кардиохирургических 
вмешательств. 20 пациентов составила группа  после  коррекции  врожденных 
дефектов межпредсердной перегородки.  8  пациентов  после  протезирования 
клапанов сердца. 2 пациента после аорто-коронарного  шунтирования.  Всем 
пациентам проведено ЭФИ с 3D картированием предсердий. 

Результаты: Показано, что у 28 (93%) пациентов перенесших атриотомный 
доступ, выявлены 20 простых форм инцизионного трепетания (5 перианулярных, 10 
периатриотомных, 5 септальных), 5 сложных форм (3 периатриотомные с захватом 
НПВ, 2 периатриотомных с захватом ТА), 1 многопетлевая форма и 3 
левопредсердных трепетания предсердий. У  2  пациентов  после  АКШ 
зафиксированы типичные трепетания предсердий. 

Заключение: Обязательным условием для возникновения инцизионного 
трепетания предсердий является наличие одного или нескольких атриотомных 
доступов. Поэтому называть инцизионной тахикардией трепетание предсердий 
возникшее после АКШ или перикардиотомии не совсем справедливо, поскольку в этом 
случае отсутствует разрез предсердной стенки. 
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РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ 
ОБУЧЕНИЕ НА ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ 

Балашкевич Н.А., Кожахметова Д.К., Жунусова А.Б., Проказюк А.А. 
НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

Совершенствование образовательного процесса в НАО «МУС» осуществляется 
непрерывно путем анализа обратной связи стейкхолдеров, сотрудничества с 
партнерами, внедрения передового опыта, повышения квалификации ППС на 
постоянной основе. Среди подходов к реализации образовательных программ по 
специальностям следует отметить два важных аспекта: формирование компетенций 
выпускника, т.е. ориентация не на контент программы, а на конечные результаты 
обучения, и интеграция (горизонтальная – между дисциплинами внутри курса и 
вертикальная – между дисциплинами разных курсов). Оба эти подхода дают 
определенную академическую свободу в построении траектории обучения, нацеленной 
на формирование конкретных компетенций. Одним из механизмов, позволяющих 
реализовать задуманное, является внедрение элективных дисциплин. 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся НАО «МУС» имели возможность 
индивидуального выбора элективов, взамен принятия группового решения.  
Дисциплина «Навыки клинического мышления» стала одним из предложенных 
компонентов по выбору. Данный предмет является пост-реквизитом пропедевтики 
внутренних болезней, изучаемой студентами специальности «Общая медицина» на 
третьем курсе, и пре-реквизитом клинических дисциплин старших курсов.  
Цикличность в освоении контента образовательной программы позволяет 
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совершенствовать и углублять знания и навыки путем вертикальной интеграции,  
через органичный синтез закрепления пройденного ранее материала и получения 
новых знаний. При этом  уровень  освоения компетенции автоматически  становится  
на ступень выше. 

Основу дисциплины «Навыки клинического мышления» составляет работа с 
клиническим случаем. Следует отметить, что обучающиеся не просто знакомятся с 
описанием данных больного, по результатам которых делают заключение, но имеют 
возможность применить свои навыки обследования больного на практике с 
последующим анализом данных, обоснованием диагноза. В частности, роль 
стандартизированного пациента отводится преподавателю. Студенты применяют и 
развивают навык ведения медицинского интервью. По завершению расспроса 
интервьюер имеет возможность получить  обратную связь  от коллег  и преподавателя 
о том, что можно было бы сделать по-другому, и как это можно было бы сделать.  
Кроме того, в процессе обучения студенты учатся конструктивной обратной  связи. 
При физикальном обследовании больного студентам необходимо интерпретировать 
клинические данные, представленные в виде фото, аудиограмм звуковых явлений в 
легких и сердце. Это позволяет им применить свои навыки осмотра и аускультации. 
Такой подход к подаче материала выявляет трудности студента в проведении 
физикального обследования и мотивирует его к самообучению. Повторение и 
разъяснение проблемных моментов проводится в часы самостоятельной работы 
студента под руководством преподавателя. Ознакомление с результатами 
лабораторно-инструментального обследования проходит по той же схеме. То есть 
обучающимся предоставляется возможность «прочесть» рентгенограммы, 
электрокардиограммы, интерпретировать анализы крови,  мочи  и  т.д.,  с 
последующим обоснованием клинического диагноза. 

С одним кейсом группа работает на протяжении пяти занятий, из них три в 
синхронном режиме (в условиях дистанционного обучения) и два – в асинхронном, 
когда студенты работают малыми группами по вопросам дифференциальной 
диагностики, принципам лечения и профилактики. При выполнении таких заданий 
обучающийся дополнительно развивает навык работы с источниками информации, 
параллельно определяя надежность источника. В процессе работы с кейсом идет 
глубокое погружение студента в изучаемую тему, помимо  основной  задачи  – 
развитие навыка «мыслить клинически», происходит интеграция знаний базовых и 
клинических дисциплин. Согласно обратной связи  обучающихся,  полезность 
электива заключалась, в первую очередь, в возможности применить свои навыки 
работы с больным на практике и провести мониторинг степени их усвоения на 
индивидуальном уровне. То есть данный электив  методологически  представляет 
собой гибридный продукт, включающий компоненты ситуационного обучения, 
проблемно-ориентированного обучения, работы в малых группах, привлечения 
стандартизированного пациента. 

Обоснованное подтверждение эффективности такого подхода, несомненно, 
требует большой аналитической работы по изучению динамики  развития  
компетенций обучающихся в течение ряда лет. Но даже на уровне формирования 
гипотезы, а также опираясь на личный педагогический опыт, наблюдения коллег, 
изучая обратную связь обучающихся, прошедших данный курс,  можно  сделать  
вывод, что дисциплина «Навыки клинического мышления» является хорошим 
решением в развитии клинического мышления студентов и эффективным 
промежуточным звеном в формировании компетенций бакалавра по специальности 
«Общая медицина». 
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ПРИНЦИП МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 
КЛИНИЧЕСКОГО СИМПОЗИУМА 

 
Каскабаева А.Ш., Селгазина М.Б. 
Кафедра факультетской терапии 

НАО «Медицинский университет Семей»,Республика Казахстан 
 

Актуальность: Интеграция образовательных программ, интегрированный подход 
к изучению базовых и клинических дисциплин в настоящее время является необходимым 
условием развития медицинского образования и эффективного формирования основных 
компетентностей выпускников медицинских вузов. Оно  предназначено для обеспечения 
взаимосвязи между фундаментальными и клиническими науками, что очень важно для 
формирования у студентов мотивации и интереса к изучаемым базовым биомедицинским 
дисциплинам через призму приложения полученных знаний к решению конкретной 
клинической проблемы.   

Цель работы: Улучшить компетенции обучающихся, на основе взаимосвязи 
между фундаментальными и клиническими науками, для достижения конечных 
результатов обучения. 

Материалы и методы исследования: Опыт внедрения на кафедре факультетской 
терапии интегрированного клинического симпозиума (ИКС), построенный на принципах 
горизонтальной и вертикальной интеграции с привлечением специалистов смежных 
кафедр в решении единой клинической ситуации у обучающихся интернов –терапевтов 
по дисциплине «Внутренние болезни» Применяли следующий Алгоритм симпозиума:  
• Контроль исходного уровня (тестирование) 
• Поочередное выступление обучающихся, с подготовленными краткими докладами (н-
р., представление случая по тематическому пациенту с результатами физикального 
обследования, эпидемиология, патогенез и т.д.),  
• Краткое резюме экспертов с вопросами после соответствующих выступлений 
обучающихся (очень важно, чтобы эксперты дали конструктивную обратную связь) 
• Итоговый контроль (тесты на понимание и применение) 
• Подсчет интегрированной оценки в Excel(с определением удельного веса всех видов 
оценок за занятие) 

К проведению и подготовке симпозиума для студентов-интернов привлекали 
резидентов соответствующей специальности в качестве – наставников, фасилитаторов и 
консультантов. 
  Результаты исследования:  ИКС помогает собирать факты в единую цепь, с тем, 
чтобы получить полную картину о клинической ситуации и разработать целостный 
подход к лечению каждого конкретного пациента, что способствует повышению 
компетенций обучающихся. Анализ обратной связи, проведенной среди студентов, 
показал, что практически 100% отметили, что данная технология интеграции в изучение 
внутренних болезней помогла развить: знания и понимание в изучаемой области, навыки 
научных исследований, критическое и клиническое мышление, 90 % ответили, что при 
этом улучшаются коммуникативные навыки и навыки работы в команде. 
       Выводы: Интегрированный клинический симпозиум, как метод обучения, 
способствует повышению мотивации студентов в изучении клинических дисциплин, 
закреплению полученных знаний и улучшению компетенций ППС Медицинского 
Университета Семей. 
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БЕЛГІСІЗ МӘЙІТТІҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАСЫН АНЫҚТАУДА 
ДӘНЕКЕР ТІНДІ ЖӘНЕ ТЕГІС САЛАЛЫ БҰЛШЫҚЕТТІ ҚАНТАМЫРДЫҢ 

МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРІН АНЫҚТАУ 

Берденова Мерей Жм-613 
Ғылыми жетекшісі м.ғ.к.,доцент Жуманазаров Н.А. 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Зерттеу өзектілігі.Жасты анықтау мәселесі жалпы патологияда және сот 
медицинасындағы ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Соңғы жылдары бұл 
міндеттің ауқымы жаппай апаттардың жиілеуіне (көлік, жер сілкінісі кезінде), 
жергілікті әскери қақтығыстарға және халықтың көш-қонының күрт өсуіне  
байланысты одан сайын арта түсті.Жалпы патологияда адамның биологиялық жасын 
анықтаудың маңызы әртүрлі синдромдар мен аурулардың дамуын терең зерттеу 
қажеттілігі туындады.Қайтыс болған, белгісіз адамның денесі табылған кезде, 
шешілетін көптеген мәселелердің бірі  -  қайтыс  болған  адамның  жасы  туралы 
мәселе. Қазіргі жағдайда жеке сәйкестендіру проблемасының өзектілігі өз маңызын 
жойған жоқ. Сот сарапшысы міндетті тәртіпте оған жауап беруі керек . Жасты 
анықтаудың қолданыстағы әдістері мұндай сұрақтарға  әртүрлі  дәлдікпен  жауап 
беруге мүмкіндік береді. 

Біз мәйіттің жасын диафрагма деңгейінде абдоминальды  қолқа  шеңбері 
бойынша анықтайтын мүлдем жаңа әдісті ұсындық. 

Зерттеудің мақсаты – Дәнекер тінді және тегіс салалы бұлшықетті қантамырдың 
қабырғаларының өлшеміндегі өзгерістер мен белгісіз адам мәйіті жасының арасындағы 
корреляцияны анықтау. 

Зерттеу әдістері мен материалдар: Зерттеу жұмысы 2015-2019 жылдар 
аралығында ҚР ӘМ ССО Түркістан обылысы(Оңтүстік Қазақстан филиалының) 
танатологиялық бөлімдерінен алынған материалдарға ретроспективті анализ жүргізілді, 
Шымкент, Түркістан және Кентау қалалары бойынша. 

Зерттеу әдіс келесідей жүзеге асырылады: толық эвисцерация әдісімен ішкі 
ағзаларды бүтіндігін бұзбай толық алғаннан кейін [Shore G.V., 1925], диафрагма 
деңгейінде физиологиялық тарылу орнында тармақтары түсетін қолқа ашылады. 
Қолқаның қабырғалары түзетіліп, шеңбері диафрагма деңгейінде сәйкестік 
сертификаты  бар  құралмен  өлшенеді.  Қолқаның  шеңберін  миллиметрмен 
өлшегенде белгісіз адамның мәйітінің биологиялық жасына сәйкес келеді: 

Мұндай өлшеулер 62 мәйітке жүргізілді. Оның 37-сі  ерлердің,  ал  25-і  
әйелдердің мәйіттері. Олардың барлығы  6  топқа  бөлінді,  жас  ерекшеліктеріне 
сәйкес. Бірінші топқа 18-30 жасында қайтыс болғандар кірді, екінші топ: 30-40 жас, 
үшінші топ: 40-50 жас, төртінші топ 50-60 жас, бесінші топ: 60-70 жас. Әр топта 10 
мәйіт бар. Алтыншы топқа 0-16 жас аралығындағы балалардың 12 мәйіті кірді. 

Статистикалық деректерді өңдеу SPSS Statistics 12.0 бағдарламалық 
қамтамасыздандыру пакетімен (лицензияланған нұсқа) жүргізілді. Сенімділік аралығы 
95%. 

Зерттеу нәтижелері мен талқылаулар: Бірінші топта орта есеппен 27,6 жаста 
қолқа шеңберінің орташа арифметикалық индекстері 26,8 мм болды; Екінші топта, 
орташа жасы 35,2 жаста, қолқа шеңбері 35 мм; Үшінші топта, орташа  жасы  46,1  
жаста, қолқа шеңбері 46,5 мм; Төртінші топта, орташа жасы 54,4  жаста,  қолқа  
шеңбері 55 мм; Бесінші топта, орташа жасы 64,7 жаста, қолқа шеңбері 66,2 мм. 
Алтыншы топта қолқа шеңберінің орташа арифметикалық мәні орташа жастан 
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айтарлықтай ерекшеленді. Осылайша, орташа  жасы  5,3  жаста  диафрагма 
деңгейіндегі қолқа шеңбері 18 мм-ге тең болды. 

Зерттеу барысында, қолқа шеңберінің индикаторлары және мәйіттер жасының 
жынысына байланысты статистикалық мәндері анықталған жоқ. Алтыншы зерттеу 
тобындағы көрсеткіш (p <0.01) тең болды. Сонымен бірге диафрагма деңгейіндегі 
қолқа шеңбері мен мәйіттердің жас мөлшері арасында айтарлықтай өзара байланыс 
болды, ал екінші және үшінші топтарда олардың орташа жасы 35,2 ± 2 және 46,1 ± 2 
жасты статистикалық бірдей көрсеткіштерге  ие  болды,  диафрагма  деңгейіндегі  
қолқа шеңбері 35 болды ± 2мм және 46,5 ± 2мм сәйкесінше. A.renalis деңгейінде іш 
қолқасының шеңберін және анықталмаған мәйіттердің жасын өлшеу кезінде сенімді 
статистикалық мәліметтер анықталмады. Сонымен, жас топтарының әрқайсысында 
a.renalis деңгейіндегі абдоминальды аорта шеңберінің орташа индекстерімен орташа 
арифметикалық индекстер төмен көрсеткіштерге ие болды (3-4 мм), бұл 3-4 жас 
аралығындағы сәйкессіздіктерге сәйкес келеді. 

Қорыта келе,зерттеудің бірінші тобындағы кездейсоқтық жас мөлшері 97,1% 
құрады. Екінші топта 99,4%. Яғни, бұл жерде қолқа шеңберін көрсететін сандар, жас 
сандарынан аз болды. Үшінші және төртінші  топтарда  қолқа  шеңбері  жас 
шамасынан асып түсті - сәйкесінше 100,8% және 101,1%. Бесінші топ үшін -102,3%. 

Жоғарыда айтылған мәселелер  осы  зерттеудің  өзектілілігін  және 
маңыздылығын атап көрсетеді. 

Осылайша, орташа мәндерді есептеп, қолқаның әрбір зерттелген параметрі 
бойынша олардың сенімділігін есептей отыра жүргізілген математикалық талдау жасты 
сараптамалық бағалау үшін маңызды индикаторларды анықтауға мүмкіндік береді. 

Тұжырым: 
1. Комплексті анализде анықталған қолқаның инволюционды өзгерістерінің 

сандық көрсеткіштері адам жасын анықтауда идентификациялық мақсатта  
қолданылуы мүмкін. 

2. Бұл болшектенген мәйіттердің жасын анықтауда сот-медицинасы 
сарапшыларының мүмкіндігін біршама кеңейтеді және бұл сұрақтың шешімін 
анықтауда құқық қорғау органдарының жұмысын мейлінше  жеңілдетеді  .  Бұдан  
басқа қолқа құрылымында жасалынған қалыпты жас көрсеткіш критерилері  кез- 
келген патаморфологиялық зерттеу кезінде салыстырулар тобын құрамдастырып 
негіздеуге мүмкіндік береді. 

3. Біз зерттеген 0-16 жас аралығындағы балалар мәйіттерінің  параметрлері 
жасты анықтау үшін қызықтырмайды. Іштің қолқа шеңбері  мен  жас  мөлшері 
арасында ешқандай байланыс жоқ болғандықтан 
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУДЫҢ ЖАЛПЫ 
ПРИНЦИПТЕРІ, ОНЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН КЕМШІЛІКТЕРІ 

Оқытушы Ғалымова Әсем Дүйсенғалиқызы 
«Семей медицина университеті» КеАҚ, Семей қ., Казақстан Республикасы 

Өзектілігі: Осы жылы әлемде орын алған пандемияға байланысты еліміздегі 
барлық білім жүйесі қашықтан оқыту форматына көшкені барлығымызға белгілі. Осы 
кезде оқытушыларға сабақты қалай ұйымдастыруға болады, өз уақытыңды қалай дұрыс 
пайдалануға болады? деген сұрақ туындайды. Осы мақсатта қашықтықтан оқытуды 
құрудың жалпы принциптерін зерттеуді дұрыс деп ойладым. 

Қашықтықтан оқыту жүйесі бұл оқытуға байланысты үрдістердің барлығын 
немесе көп бөлігін біріктіретін және автоматтандыратын бағдарламалық өнімдер мен 
шешімдер жиынтығы. Қашықтықтан оқыту, кез-келген басқа оқыту жүйесі сияқты, 
бірнеше бөліктен тұрады: мазмұнды және ұйымдастырушылық. Осылайша, 
Қашықтықтан оқытуды дұрыс ұйымдастыру үшін қашықтықтан оқыту жүйесі (ҚОЖ) 
нақты тапсырмаларды автоматтандыруы керек. Мысалы, оқу материалдарын ұсынуға, 
пайдаланушылардың өзара әрекеттесуін ұйымдастыруға, есептер шығаруға және тағы 
басқаларға мүмкіндік беру. Әрине, әр оқу орнының қашықтықтан оқыту мәселелерін 
шешуге деген қажеттіліктері жеткілікті. Қандай жүйе қажет екенін түсіну үшін нарықта 
ұсынылатын барлық ҚОЖ-ны бағалау қажет. Осыдан кейін ғана оқу орны ішіндегі 
интеграциялық үрдістерді бастауға болады. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: Оқу үрдісінің өнімділігін қамтамасыз ететін 
ақпараттар, интерактивтілігін қамтамасыз ететін iSpring Suite электрондық курсты құру 
бағдарламасы, сонымен қатар қазіргі заманғы телекоммуникация құралдары 
қолданылды. 

Зерттеу нәтижелері: Қашықтықтан оқыту барысында оқу үрдісін басқару, 
оқытушы мен білім алушылар арасындағы өзара іс-қимылды қалыптастыру және оқу 
материалдарын интерактивті формада әзірлеу әдістерін құру. Нәтижесінде білім 
алушыларға келесі мүмкіндіктерді ұсыну: 

• Оқытудың барлық форматын пайдалану (интернет платформалар, электрондық 
пошта, WhatsApp, Zoom және т.б. мессенджерлер); 

• Әртүрлі ақпараттық оқыту материалдарын пайдалану (мәтіндік, презентациялар, 
графикалық, медиа, суреттер, кестелер, бейнелер және т. б.). 

• Білім алушылармен кері байланыс орнату; 
• Оқу материалдарының еркін қолжетімділігін қамтамасыз ету. 
Жұмыстың мақсаты: ҚОЖ-сін құрудың жалпы принциптері, оның 

артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау және зерттеу. 
Бұл жүйенің маңызды болуының себептері: 
1. Барлық ақпарат бір жерде. Оқу материалдарын бір серверде немесе ортақ 

бұлтта жинауға болады. Сонымен қатар, бұл тәсіл оқуды жеңілдетеді және деректердің 
жоғалу ықтималдығын азайтады. 

2. Қажетті мазмұнға еркін қол жеткізу. Онлайн курстарын тек дербес 
компьютерлер арқылы ғана емес, смартфондар мен басқа да гаджеттер арқылы да 
көруге болады. Барлық ақпарат қашықтағы серверде сақталады. 

3. Оқу үрдісін талдау. Дәстүрлі оқытудан айырмашылығы, ҚОЖ курсты өтуге 
және оның өтуіне кепілдік беруге мүмкіндік береді. Егер пайдаланушы ақпаратты 
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игермесе, оқу өнімділігін арттыру үшін оқуға арналған басқа ресурстарды ұсынуға 
болады. Барлық ҚОЖ-сі есептерді автоматты түрде қалыптастырады және білім 
алушылардың қателіктерін көрсетеді. 

4. Минималды шығындар. Дәстүрлі оқытуға келетін болсақ, әрдайым іс-сапар 
шығындары, үй-жайларды жалға алу және т.б. сияқты мәселелерді ескеру қажет, 
қашықтықтан оқыту жүйесі нақты уақыт режимінде курстарды ұйымдастыруға кететін 
шығындарды азайту арқылы осы мәселелерден арылуға көмектеседі. 

5. Жоғары тиімділік. ҚОЖ негізгі ақпаратты қалдырып, оқытудағы барлық 
маңызды емес компоненттерді алып тастауға мүмкіндік береді. Білім алушылар қысқа 
мерзімде меңгеру үшін курстың кез-келген бөлімін таңдауға құқылы. Сонымен қатар, 
пайдаланушылар тест, емтихан немесе арнайы тренажер арқылы өз білімдерін бірден 
тексере алады. 

6. Барлық талаптарды есепке алу. Әр оқу орнының немесе ұйымның өз ережелері 
бар екендігіне байланысты онлайн курстар басшылық бекіткен ережелерге бейімделеді. 

7. Материалдарды жаңарту. Ғылыми жұмыстар үнемі жаңартылып отырады, 
сондықтан оқу курсына уақытында өзгерістер енгізу керек. ҚОЖ осындай мүмкіндік 
береді, білім алушылар маңызды ақпаратты жоғалтпай, соңғы ғылыми дәлелдерді 
алады. 

8. Әр түрлі сайттармен, форумдармен және әлеуметтік желілерімен 
интеграцияланған. Яғни, электрондық курсты әлеуметтік желілерге (Instagram, 
Facebook, Twitter) және YouTube каналына жариялауға мүмкіндік береді. 

ҚОЖ-нің кемшіліктері: 
1. Оқыту қашықтан өтетіндіктен, оқытушы мен білім алушы арасында күндізгі 

қарым-қатынас жасау мүмкіндігі жоқ. Бұл жағдайда оқытуға жеке көзқарас жоқ. 
2. Қашықтықтан оқыту білім алушылардан өзін-өзі тәрбиелеуді талап етеді, бірақ 

мұның бәрі білім алушыға байланысты. 
3. Үнемі білім беру ортасында болу үшін әр қолданушыда бола бермейтін жоғары 

сапалы техникалық жабдықтар қажет. 
4. Тәжірибелік сабақтардың болмауы. 
5. Қосымша ынталандыру және білім алушыны үнемі бақылау ескерусізқалады. 
6. Егер мамандардың біліктілігі жеткіліксіз болса, онда білім алушылар 

бағдарламаларды нашар әзірлеуі мүмкін. 
7. Білім алушы өз білімін тек жазбаша түрде білдіре алады, ауызша форма жоқ. 
8. Үнемі жоғарғы дәрежедегі интернет байланысы болуы қажет. 
Қорытынды: ҚОЖ бүкіл әлемде белсенді дамыған. Ең алдымен, білім беру 

қызметтеріне сұраныстың артуымен және ақпараттық технологиялардың дамуымен 
байланысты. Сонымен қатар, елімізде жылдан жылға ҚОЖ-сін пайдаланушылар саны 
артып келеді. IT-индустрия саласы өте жылдам дамуда, бұл білім ордаларын жедел 
қарқынмен қайта даярлауға мәжбүр етеді. Ең жақсы шешім – оқытушылардың біліктілігін 
арттырып қана қоймай, материалдық және бизнес ресурстарды үнемдейтін қашықтықтан 
оқыту жүйесін құру. 

ҚОЖ-сі оқу орындары үшін өте қолайлы нұсқа болып табылады, өйткені бұл 
курстардың, білім алушылардың санын кеңейтуге және оқуға уақытты үнемдеуге 
көмектеседі. Бұл ретте жаңа оқытушыларды тартуға және бірыңғай платформа құруға 
болады. Қашықтықтан оқытуды қолдана отырып, басшылық оқу нәтижелерін өз бетінше 
бақылай алады, интеграциялық үрдістерді реттейді және оқу үлгерімін бағалайды. 
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ӘОЖ 372.881.1:004=512.122 
ҚАЗАҚ ТІЛІН ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

Ермахан Л.Т., Абылгазина Б.Ш. 
«Қазақстан-Ресей медициналық университеті» 
МЕББМ Алматы қ., Казақстан Республикасы 

Қазіргі кездегі қоғамның ақпараттану жағдайында ақпараттық технологиялардың 
қарқынды дамуы адам өмірінің әр түрлі саласына біртіндеп өзгерістер енгізуде. Қазіргі 
білім беру саласында өзгерістерді дұрыс қабылдап, оқытудың озық технологияларын 
меңгермейінше сауатты, бүгінгі заман талабына сай ұстаз болу мүмкін емес. 
Ақпараттандыру ісі Қазақстанның білім беру жүйесінің білім жүйесінің даму жолына 
да ықпалын тигізуде. Ақпараттық технологияның қарқынды дамуына сәйкес оқытудың 
жаңа технологиясы қалыптасып нығая түсуде. Сондықтан педагогика ғылымының 
алдында электрондық ұстанымдарын анықтау және айқындауға байланысты бірқатар 
міндеттер қойылды. Сонымен қатар электрондық оқыту құрылымы мен мазмұнына, 
оқыту әдістеріне, оқытудың формасына және құрамына қойылатын кешен талаптарды 
анықтау қажеттігінен электрондық оқытудың әдістемелік жүйесін қалыптастыру 
мақсаты туындап отыр. Дәстүрлі әдістемелік жүйеде оқу үрдісіндегі бөліктер бірдей 
және бір уақытта қатысады. Ал классикалық оқу үрдісінде әдістемелік тәсілге 
байланысты оқытуды ұйымдастырудың әр түрлі формалары, әдістері мен оқыту 
құралдары қолданылуы мүмкін. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың заманауи талаптарға сай дамуы 
білімді бағалау және пайдалану жүйесін уақытылы өзгертіп отыруды талап етеді. 
Осыған байланысты оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер, әдістемелер,технологиялар 
білім беру талаптарына байланысты жаңартылып отырады. Сапалы терең білімді 
меңгеруге талпынған өскелең ұрпақтың жеткілікті дәрежеде сандық сауаттылығы бар, 
себебі олар өмір жағдайлары барысында жаңа технологияның барлық мүмкіндіктерін 
пайдаланады. Сол мүмкіндіктерді нәтижелі қолдану мұғалімнің біліктілігіне, біліміне, 
тәжірибесіне байланысты. 

Қашықтан оқыту дегеніміз – мұғалім мен оқушы арасында қандай да 
қашықтықта интернет ресурстарының сүйемелдеуімен өтілетін оқытудың формасы, 
яғни интернет желілерінің көмегімен белгілі бір арақашықтықта оқыту. 

ҚО ұйымдастырудың 3 түрлі формасы бар: онлайн (синхрондық) және оффлайн 
(асинхрондық), және кең таралған үшінші түрі вебинар 

Онлайн режимдегі оқыту дегеніміз – интернет ресурстарының көмегімен 
ағымдағы уақытта белгілі бір қашықтықта мұғалім экранын көру арқылы оқытуды 
ұйымдастыру формасы. 

Оффлайн режимдегі оқыту дегеніміз – интернет ресурстарының көмегімен 
(электрондық пошта) мұғалім мен оқушы арасындағы ақпарат алмасуды қамтасыз етуге 
мүмкіндік беретін оқытудың формасы. 

Вебинар дегеніміз – интернет желілерінің көмегімен семинарлар мен тренинтер 
өткізу формасы. 

Осы технология бойынша оқытуды ұйымдастырып, бүкіләлемдік желі көмегімен 
барлық компьютерлерді бір желіге біріктіріп сабақ өтуші тұлғаны тьютор деп 
атаймыз. 

Қашықтан білім беру ұғымын, сондай-ақ оның мүмкіндіктерін кеңірек 
қарастырайық. Қашықтықтан білім беру – өзара бірлесе әрекеттесуге мүмкіндік  
беретін, түрлі географиялық өңірлерде орналасқан оқытушыны, білім алушыны, 
сондай-ақ дереккөздерді арнаулы технологиялар арқылы байланыстыратын тәжірибе. 
Әрекеттестік пошта және телефакс, аудиоконференция, компьютерлік конференция, 
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бейнеконференция арқылы баспа материалдарымен алмасу сияқты түрлі тәсілдермен 
жүргізіледі. Қашықтан оқыту алыс ауылда тұратын, арнаулы талаптары бар 
студенттерге білім алудың тиімді әдісі болып табылады. 

Интернет оқытушы мен тіл үйренушіге көп еркіндік береді. Тіл үйренуші 
интернет желісі арқылы әрбір курсқа ыңғайлы уақытта айналыса алады. Интернет 
желісі тіл үйренуге қолайлы әсер етеді. Оқытушы берілген материалды жедел өзгерте 
алады. Тіл үйренушіге аудио-бейне материалдар арқылы тілді сөйлесім әрекетінің 
барлық түрлері бойынша қатысымдық қырынан меңгертуге мол мүмкіндік бар. 

Қазақ тілін қашықтан оқытудың өзіндік ерекшелігі бар, себебі оқылым мен 
жазылым сияқты қазақ тілінде сөйлеу әрекеттеріне оқыту кезінде желілік курспен 
шектелуге болады, өйткені сөйлеу әрекетінің бұл түрлер көлемді кестені қажет етпейді. 
Дегенмен айтылымға, сөйлесім мен тыңдалымға үйрету кезінде тек мәтіндік файлдарды 
ғана қолдану жеткіліксіз, дыбыстық көркемдеуге де, сондай-ақ білім алушылардың 
ауызша сөйлеуін ынталандыратын түрлі ситуацияларды құру, яғни суретті материалға 
да сүйену керек. Мұндай материалды желілік курстарда пайдалану техникалық 
тұрғыдан мүмкін болғанмен, әзірше мұндай файлдардың жадысы біршама үлкен 
болатындықтан қиыншылық тудырып отыр. Қашықтықтан оқытуда өзіне керек білімді 
меңгеретін, шығармашылықпен жұмыс істейтін, өзін-өзі басқара алатын, белсенді  
тілдік тұлға қалыптасады. Қашықтықтан оқытуда төмендегідей мүмкіндіктер болады: 

- тілді жеке немесе топтық меңгеру; 
- өзінің тілді білу деңгейін бақылау және бағалау; 
- тілді үйрену уақытын үнемдеу; 

- әр түрлі компьютерлік ойын элементтері арқылы тіл үйренуге қызығушылығын 
арттыру. 

Қашықтан оқыту барысында қолданылатын білім платформалары өте көп. Атап 
айтсақ: Bilimland, Google Classroom, MOODLE, Univer, Platonus, Canvas, Daryn.online, 
Coursera, Edupage т.б. 

Өз тәжірибемізде Microsoft Teams және MOODLE жүйесін қолданудамыз. 
Microsoft Teams-жұмыс кеңістігіндегі чат, кездесулер, жазбалар мен тіркемелерді 
біріктіретін корпоративтік платформа. Microsoft корпорациясы Slack-тің танымал 
корпоративтік шешіміне бәсекелес ретінде жасаған жүйесі. 

Moodle - электрондық оқыту барысында курстарды басқару жүйесі, сонымен 
қатар виртуалды оқыту ортасы деп те аталады. Ағылшын тілінен аударғанда Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модульдік объектіге бағытталған 
динамикалық оқыту ортасы. Бұл жүйеде әрбір оқытушы жеке курс ашып, білім 
мазмұнына және бағдарламасына сәйкес тапсырмаларды жүктейді. Курсқа қатысты 
барлық ақпаратпен қамтамасыз етіледі. Кері байланыс жасауда өте тиімді жүйе деуге 
болады. Студенттерді бағалау және оған пікір қалдыру да қолжетімді. 

Студенттер қашықтан оқу арқылы өз білімдерін жетілдіре алады және ақпарат 
жүйлерін пайдалану мүмкіндігі артады. Мысалы керекті әдебиеттер мен оқу кітаптарын 
іздеу, бақылау және тестік тапсырмаларды орындау, лабороториялық жұмыстар, дайын 
баяндамалар, қашықтан олимпиядаға қатысу оқушының шығармашылық 
потенциалының дамуына әсер етеді. 

Қашықтықтан оқытуды күрделі процесс деп санамауымыз қажет, қазіргі білім 
беру ресурстарының болуы материалды зерттеуді ұйымдастыруда және оның дамуын 
бақылауда мұғалімнің міндеттерін жеңілдетуге арналған. Тек дұрыс материалды 
таңдап, оқушылармен байланысын жоғалтпау өте маңызды, үнемі сізбен бірге 
екендігіңізді және сабақ беру сіздің ортақ міндетіңіз екенін айқындап отырыңыз. 

Қорыта келе айтарымыз, қашықтықтан оқыту жүйесінің рөлі қазіргі таңда білім 
саласы үшін өте жоғары, себебі бұл жүйе арқылы оқытушылар мен білім алушылар 

https://bilimland.kz/ru
https://classroom.google.com/u/0/h
https://moodle.org/?lang=ru
https://univer.kaznu.kz/user/login
https://platonus.kz/ru/
https://www.canvas.net/
https://daryn.online/
https://coursera.org/
https://moodle.org/?lang=ru
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әлемдік ақпараттармен байланысуга, білімдерін онлайн жалғасыруға, ғылыми және 
шығармашылық жұмыстарын жетілдіруге, әлемдік ақпарат кеңістігінде өздерінің 
білімдерін шындауға зор мүмкіндік алады. 

 
 
 
 

УДК 681.3 

ПРЕПОДАВАНИЕ КОМИТИ НЕРВНАЯ СИСТЕМА И ОРГАНЫ ЧУВСТВ 
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Есболатова Г.М., Кожанова С.К. 
НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

Актуальность: Дистанционное обучение – это обучение с применением 
современных технологий, которое обязано своим возникновением развитию 
информационных технологий и компьютерной техники.  Прогресс  в  области 
передачи информации на расстоянии с использованием компьютерных средств 
коммуникации позволил поставить на качественно новый уровень образовательные 
услуги в медицинских ВУЗах. Так, в связи с карантином в НАО «Медицинский 
университет Семей», образовательные программы стали реализовываться с 
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения. 

Цель работы: Проведение анализа методов преподавания и оценивания 
дисциплин комити «Нервная система и органы чувств в норме». 

Материалы и методы исследования: проведен  анализ  методов  преподавания 
и форм оценивания всех дисциплин комити «Нервная система и органы чувств в 
норме». 

Результаты исследования: В структуру комити «Нервная система и органы 
чувств» входят 5 интегрируемых дисциплин: анатомия, физиология, гистология, 
биохимия и биофизика. Так, при выборе методов преподавания  необходимо  
учитывать специфику каждой из преподаваемых дисциплин. Например, при 
проведении практических занятий на кафедре анатомии используются такие методы, 
как работа с влажными препаратами и муляжами – их описание, нахождение 
анатомических образований на снимках КТ, МРТ, работа с интерактивным столом 
Anatomage, позволяющим изучать строение головного и  спинного  мозга  послойно. 
На кафедре физиологии наряду с теоретическим курсом, где  изучали  функции  
данных органов, проводились и практические занятия, где студенты работали с 
электроэнцефалографом, делали записи ЭЭГ и учились их читать. На кафедре 
гистологии работали  с  гистопрепаратами  и  отрабатывали  навыки  умения 
определять на микроскопическом уровне микроструктуру изучаемых органов, 
диагностика гистологических препаратов с использованием гистологических 
терминов и т.д. На биофизике работали с различными программами и изучали  
своиства мембран, вызванные потенциалы, на кафедре биохимии на практических 
занятиях изучали биохимию ликвора и нейромедиаторы проводили лабораторные 
работы. В условиях дистанционного  обучения  возникла  необходимость 
адаптировать, как методы преподавания, так и методы оценивания,  сохранив  при  
этом интеграцию дисциплин, а также учесть запросы студентов и возможности 
современных информационных технологий. 
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Так, в октябре 2020 года для студентов 5-6 потоков 2 курса по специяальности 
ОМ (всего 9 групп) введена методика проведения интегрированного ОСПЭ. Сначала 
данная методика апробировалась на практических занятиях, затем как первый этап 
суммативного оценивания в онлайн режиме на платформе ZOOM с использованием 
системы прокторинга.  Организаторами  –  администраторами  являются 
преподаватели интегрируемых дисциплин. Презентацию слайдов – станций 
демонстрирует директор комити. Для каждой группы было подготовлено по 10 
станций, согласно доле каждой из дисциплин в комити: по анатомии - 4 станции; по 
физиологии – 3 станции; по гистологии, биохимии и биофизики – по 1 станции. 
Студентам демонстрировались фотографии макро- и микропрепаратов, иллюстрации 
физиологических, биохимических, биофизических процессов  и их  этапов  в  течение 
1 минуты, далее в течение 20-30 секунд студент отправлял ответы в личный чат 
администратора, после чего демонстрировалась следующая станция. 
Администратор, собрав ответы студентов по дисциплинам, отправлял их 
экзаменаторам. Экзаменаторы сразу проверяли ответы, заполняли протокол ОСПЭ и 
выставляли результаты в Keyps. 

Выводы: На данный момент планируется провести ОСПЭ на 1-4 потоках  2  
курса по специальности ОМ. Несомненно, есть преимущества данного метода. Во- 
первых, за короткое время, в среднем 20-25 минут, можно провести оценивание 
студентов одной-двух групп, сохранив при этом принцип интеграции дисциплин. Во- 
вторых, используются различные демонстрационные материалы, современные 
телекоммуникационные технологии, что позволит усовершенствовать данную 
методику. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Жазыкбаева Л.К.1, Иноземцева О.В.2, Амренова К.Ш.1, Токабаев А.К.1, Кайдарова 
С.Б.1 , Дюсекенова Н.Ж.1 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней1, патологической физиологии2 
НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

Актуальность: Дистанционное обучение – обучение на расстоянии с активным 
использованием возможностей сетевого информационного пространства. 

Цель работы: Оценить эффективность использования дистанционного обучения. 
Материалы и методы исследования: 
Было проведено анкетирование студентов и ППС НАО «МУС». Эффективность 

использования дистанционного обучения оценивалась по следующим критериям: роль 
ППС, преимущества студентов и ППС, основные трудности для студентов и ППС при 
дистанционном образовании. 

Обучение учащихся дистанционно предполагает, что учебный материал изучается 
и прорабатывается самостоятельно в течение определенного времени. Студенты сами 
выбирают темп обучения. Преподаватели разрабатывают дистанционно дисциплины, 
тематические планы по модулям коммити. ППС консультируют и мотивируют 
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студентов. Возможности сетевого обучения через Интернет позволяют эффективно 
организовать учебный процесс. Активно включаются в обучение видео- и аудио- 
материалы для лекционных занятий, электронные учебники, компьютерные тренажеры, 
онлайн-тестирование. Обучение модуля завершается формативным оцениванием, 
включающим практическую часть (50%) и тестирование (50%.) Формативное 
оценивание показывает уровень освоения учебного материала. Суммативное 
оценивание (экзамен), включает в себя проведение тестирования (50%) по коммити и 
практическую часть (50%) в виде устного структурированного экзамена, практические 
навыки, кейсы. Формативная оценка составляет 30%, суммативная оценка составляет - 
70% от итоговой оценки. Посещение занятий студентами на дистанционном обучении - 
100%. 

Студенты самостоятельно знакомятся с размещенными в блюпринтах в кейпсе 
учебными материалами (видеолекции, видео с практическими навыками, презентации, 
чек листы). Набор текстовых и мультимедийных материалов и методических 
рекомендаций (презентации, видеолекции, видео по практическим навыкам, протоколы 
диагностики и лечения) закреплены файлами и ссылками по темам модуля. 
Преподаватель на практических занятиях обсуждает тему со студентами, отслеживает 
результаты обучения и оказывает консультационную помощь. Студенты дома 
самостоятельно по чек листам и видео осваивают практические навыки. Студенты 
могут общаться с руководителем научных проектов. 

Результаты исследования: 
По результатам анкетирования получены следующие результаты. 
Роль преподавателя: 
Успешность дистанционного обучения связана с профессионализмом ППС. 

Преподаватель разрабатывает учебные материалы, отслеживает индивидуальные 
результаты учащихся на разных этапах изучения курса. Он выступает в роли тьютора, 
сопровождающего учебный процесс. Для преподавателя дистанционного обучения 
важно обладать информационной культурой, уметь пользоваться современными 
интерактивными средствами обучения. 

Преимущество для студентов: 
- Обучающийся сам выбирает время и место для подготовки к занятию. 
- Учиться можно не выходя из дома. 
- Материал изучается в индивидуальном темпе. 
- Любая видеолекция может прослушиваться многократно. 
- Студент не пассивный слушатель, а активный участник, управляющий учебным 

процессом. 
- Доступ к разнообразным информационным источникам (электронным 

интерактивным материалам). 
- Обучение доступно студентам с ограниченными возможностями здоровья. 
- Студенты из отдаленных областей, районов могут учиться по 

дисциплинамПреимущество для ППС: 
- Возможность обучать сразу любое количество учеников. 
-Современные интерактивные средства обучения (онлайн-тестирование, 

интерактивные учебники), которые повышают качество образования. 
Основные трудности для студентов: 
- Трудно постоянно поддерживать мотивацию на высоком уровне. 
- Обучение на расстоянии требует самоорганизации и самодисциплины. 
- Дефицит прямого общения с преподавателем. 
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- Не удается регулярно отслеживать и исправлять ошибки, которые допускаются в 
выполняемых заданиях. 

- Необходим постоянный доступ в Интернет. Место для учебы должно быть 
оборудовано веб-камерой, микрофоном и персональным компьютером. 

- Не хватает практических занятий, преобладает в обучении теоретический 
материал. 

- Нет должного контроля со стороны ППС за освоением практических навыков. 
Основные трудности для ППС: 
- Много тратится времени и сил на разработку дистанционного учебного модуля. 
- Методика организации дистанционного обучения нуждается в 

совершенствовании. 
- ППС не может полностью контролировать учебный процесс. 
- Отсутствует эмоциональный контакт со студентами. 
Выводы: Дальнейшее развитие дистанционного образования позволит 

сформировать единое образовательное пространство в сети. Каждый студент сможет 
получить достойное образование, благодаря доступу к качественному контенту в нашей 
стране. Это в перспективе возможно, если будет усовершенствована методика 
организации обучения на расстоянии. Дистанционное обучение эффективно для 
непрерывного получения знаний в течение всей жизни. 

 
 
 

УДК 378.147:616.127-005.8 
МРНТИ 14.35.07 

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ПО АМБУЛАТОРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ: ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 

ПОДХОД К РАЗВИТИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 

Жаманкулова Д.Г., Танбетова З.Ж. 
Научный руководитель: к.м.н., Жамалиева Л.М. 

НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет 
имени Марата Оспанова», Актобе, Республика Казахстан 

Актуальность работы обусловлена растущими требованиями к компетентности 
врачей, претензиями работодателей к уровню знаний и навыков выпускников. Назрела 
потребность в создании эффективной модели дуального обучения студентов,  поиске 
новых, но в тоже время адаптированных к реальным условиям, стратегий подготовки 
врачей. Ориентир на совершенствование первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) 
требует обновления конечных результатов обучения по специальности «врач общей 
практики», учебных программ, рекомендаций по практико-ориентированному учебному 
процессу. В западных странах распространена специальность «помощники врачей». Это 
медицинские работники с определенной квалификацией, которые проводят физические 
осмотры, обследования, диагностику и лечение в рамках своей практики по согласованию  
с врачом. Каждая система здравоохранения готовит помощников под свои потребности,  
что влияет на компетенции этих специалистов, длительность их подготовки. Результаты 
исследований показывают, что эта категория работников здравоохранения расширяет 
области для своей деятельности, оправдывает вложения в их обучение. Исследование 
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проведено в рамках внутривузовского научного проекта «Подготовка помощника врача 
ПМСП» в Западно-Казахстанском медицинском университете имени Марата Оспанова. 

Цель работы: оценить учебный курс для студентов-волонтеров по реабилитации 
пациентов после инфаркта миокарда в условиях ПМСП. 

Материалы и методы исследования. Разработана программа тренинга для 
студентов по реабилитации пациентов после инфаркта миокарда в условиях ПМСП и 
проведено обучение. Программа обучения включала 3 модуля: оценка состояния 
пациентов, реабилитация пациентов после инфаркта миокарда (ИМ) и мотивирующее 
интервью. Обучение прошли 28 студентов 2-4 курсов специальности «Общая медицина», 
волонтеров-участников проекта «Помощник врача ПМСП». Модули были разработаны с 
учетом дисциплин основной образовательной программы (введение в профессию, 
пропедевтика внутренних болезней, коммуникативные навыки), который они освоили на 1- 
2 курсах. Каждый модуль состоял из практических занятий и работы с пациентами, 
завершался объективным структурированным клиническим экзаменом (ОСКЭ). ОСКЭ 
состоял из 4 станций со стандартизированными пациентами. Обученные студенты после 
обучения выполняли визиты к пациентам после ИМ. В процессе работы с пациентами 
студентам оказывалась постоянная поддержка со стороны преподавателей: консультации, 
обсуждение случаев, координация маршрутов. Было проведено рандомизированное 
контролируемое исследование в двух группах пациентов: основной (n=37), с которыми 
работали студенты, и контрольной (n=38).  Одними из оцениваемых  критериев 
эффективности курса были показатели пациентов через 3 месяца реабилитации: индекс 
массы тела (ИМТ), окружность талии (ОТ), курение и количество выкуриваемых сигарет. 
Статистический анализ   выполнен в   SPSS версии 25.  Непрерывные переменные 
представлены в виде медианы с интерквартильным размахом (IQR). Категориальные 
переменные представлены в виде чисел или процентов. Внутригрупповые сравнения 
проводились с помощью парного критерия Стьюдента (при сравнении двух точек) и 
MANOVA (при сравнении трех точек). Межгрупповые сравнения для непрерывных 
переменных проводились по критерию Манна-Уитни или Стьюдента, для категориальных 
- с помощью критериев хи-квадрат, Фишера. Рассчитывали относительный риск (ОР) с  
95% доверительным интервалом (ДИ). Различия считали статистически значимыми при 
р≤0,05. 

Результаты исследования: Через 3 месяца у пациентов основной группы средний 
ИМТ снизился на 2%, до 27,24 кг/м2 (-0,56 кг/м2 от исходного, р <0,001), средний ОТ 
снизился на 3,4%, до 98 см (-3,5 см от исходного, р <0,001), тогда как у пациентов 
контрольной группы ИМТ увеличился на 5,07%, до 27,74 кг/м2 (+1,34кг/м2 от исходного, 
р=0,33), ОТ увеличился на 3,4%, до 105,5 см (+3,5 см от исходного, р=0,045). 
Доля пациентов с ожирением (ИМТ>30 кг/м²) в основной группе снизилась с 10 (27%) до 8 
(21,6%) человек, в контрольной повысилась с 7 (23,3%) до 10 (33,3%). 

Мультивариантный тест MANOVA показал, что на ОТ влияет фактор 
принадлежности к группе, то есть находится ли пациент в группе вмешательства или 
стандартной помощи(р<0.0001). 

Внутригрупповая вариабельность признака (ОТ) от нулевого измерения в 
стационаре (до начала испытания) до 3х месяцев в обеих группах статистически значима. 
По курению мы также наблюдали значимые внутригрупповые различия, но отсутствовала 
межгрупповая разница. Количество пациентов, сообщивших об отказе от курения на этапе 
выписки из стационара, в обеих группах было одинаково (60,5% в основной, 50% в 
контрольной, р=0,65), однако через 3 месяца количество курящих в основной группе 
снизилось на 27,1%, а в контрольной – на 20%. Количество выкуриваемых за день сигарет 
в начале исследования было одинаковым в обеих группах (20 сиг/сут), а через 3 месяца в 
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основной группе количество сигарет снизилось до 10 (р<0,001), в то время, как в 
контрольной снижения в среднем не произошло (было 20 сигарет в день, и осталось 20 
сигарет в день), изменились границы IQR (было 20-20, стало 10-20), р=0,046). 
Таким образом, при сравнении исходов в основной и контрольной группах мы обнаружили 
статистически значимые  достигнутые различия у пациентов, с которыми работали 
обученные волонтеры в отличие от пациентов только на стандартной помощи. 
Вмешательство позволило значимо снизить ИМТ, ОТ, долю курящих и количество 
выкуриваемых сигарет у пациентов. 
Наше исследование показало, что разработанный курс и обучение студентов-волонтеров 
имеют потенциальный эффект по коррекции поведенческих факторов риска ССЗ: 
ожирение и избыточный вес, курение, которые сохраняют по-прежнему свой большой 
вклад в смертность от ИБС. 

Выводы. Проведенное исследование показало эффективность программы 
обучения, разработанной с учетом потребностей практического здравоохранения, 
современных рекомендаций по результат-ориентированным подходам при разработке 
учебного плана. Важное значение имеет привязка целей обучения к предстоящей работе с 
пациентами и сокращение временного разрыва между теоретическим курсом и практикой, 
как это было выполнено нами в рамках эксперимента. Положительные результаты 
проведенного исследования позволяют более решительно развивать новые компетенции в 
медицинском образовании в рамкахminor-программ. 

 
 
 
 

TRAINING COURSE ON AMBULATORY REHABILITATION OF 
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The relevance of the work is due to the growing requirements for the competence of 
doctors, employers' claims to the level of knowledge and skills of graduates.  There  is  a  
need to create an effective model of dual education of students, to   search for new, but  at   
the same time, adapted to real conditions, strategies for training doctors. The focus on 
improving primary health care (PHC) requires  updating  the  final  learning  outcomes  for 
the specialty "general practitioner", curricula, recommendations for a practice-oriented 
educational process. In Western countries, the specialty of "physician assistants" is 
widespread. These are medical professionals with certain qualifications who perform  
physical examinations, diagnostics and treatment as part of their practice, in consultation 
with a doctor. Each health care system prepares assistants for  its own needs, which affects  
the competence of these specialists, the duration of their training.  Research  results  show 
that this category of health workers expands their  fields  of  activity,  justifies  the  
investment in their training. The study was carried out within the framework of the intra- 
university scientific project "Training of a primary care physician assistant" at the West 
Kazakhstan Medical University named after Marat Ospanov. 
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The purpose of the research: to evaluate the training course for student volunteers on the 
rehabilitation of patients after myocardial infarction in primary care. 

Materials and methods. A training program for students on the rehabilitation of 
patients after myocardial infarction in PHC was  developed  and  training  was  conducted. 
The training program included 3 modules: patient  assessment,  rehabilitation  of  patients 
after  myocardial  infarction (MI)  and motivational interviews.  The training was attended  
by 28 students of 2-4 courses of the specialtyFaculty of General Medicine, volunteers 
participating in the project "Physician Assistant to Primary Health  Care".  The  modules 
were developed taking into account the disciplines of the main educational program 
(introduction to the profession, propaedeutic of internal diseases, communication skills), 
which they mastered in 1-2 courses. Each module consisted of hands-on  sessions  and  
patient management, followed by an objective structured clinical examination (OSCE). 
OSKE consisted of 4 stations with standardized patients. Trained students after training 
carried out visits to patients after MI. In the process  of  working  with  patients,  students 
were provided with constant support from teachers: consultations, discussion of cases, 
coordination of routes. A randomized controlled study was conducted in two groups of 
patients: the main (n = 37), with whom the students worked, and  the control  (n = 38). One  
of the evaluated criteria for the effectiveness of the course  was the indicators  of patients  
after 3 months of rehabilitation: body mass index (BMI), waist circumference (WC),  
smoking and the number of cigarettes smoked. 

Statistical analysis was performed in SPSS version 25. Continuous variables are 
presented as median with interquartile range (IQR). Categorical variables are presented as 
numbers or percentages. Intragroup comparisons were made using  the  paired  Student's  t 
test (when comparing two points) and MANOVA (when  comparing  three  points). 
Intergroup comparisons for continuous variables were performed using the Mann-Whitney  
or Student test, for categorical ones -  using  the chi-square  and  Fisher tests.  The relative 
risk (RR) was calculated with a 95%  confidence  interval  (CI).  Differences  were 
considered statistically significant at p≤0.05. 

Results: After  3 months in patients  of the main  group,  the average BMI decreased  
by 2%, to 27.24 kg / m2 (-0.56 kg / m2 from the initial, p <0.001),  the  average  HR 
decreased by 3.4%, to 98 cm (-3.5 cm from baseline,  p  <0.001),  while  in  the  control 
group, BMI increased by 5.07%, to 27.74 kg / m2 (+ 1.34  kg / m2 from  baseline,  p = 0 ,  
33), WC increased by 3.4%, to 105.5 cm (+3.5 cm from the initial, p = 0.045). 

The proportion of obese patients (BMI> 30 kg / m2) in the main group decreased 
from 10 (27%) to 8 (21.6%) people, in the control group it increased from 7 (23.3%) to 10 
(33.3%). 

The MANOVA multivariate test showed that WC is influenced by the group 
membership factor, that is, whether the patient  is  in  the  intervention  or  standard  care 
group (p <0.0001). 

The intragroup variability of the trait (WC) from zero measurement in the hospital 
(before the start of the trial) to 3 months in both groups is statistically significant. 

For smoking, we also observed significant intragroup differences, but there was no 
intergroup variance. The number of patients who reported quitting smoking at the stage of 
discharge from  the hospital was  the same in  both groups  (60.5% in the main  group, 50%  
in the control group, p = 0.65), but after 3 months the  number  of  smokers  in  the  main 
group decreased by 27.1%, and in the control - by 20%. The number of cigarettes  smoked  
per day at the beginning  of the study was  the same in both groups  (20 cig / day), and  after  
3 months in the main group the number of cigarettes decreased  to 10 (p <0.001),  while in  
the control group, on average, there was no decrease (there were 20 cigarettes per day, 
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remained stable for 20 cigarettes per day), IQR boundaries changed (from 20-20, to 10- 
20), p = 0.046). 

Thus, when comparing the outcomes in the main and control groups, we found 
statistically significant differences achieved in patients with whom trained volunteers worked, 
as opposed to patients with only standard care. The intervention allowed a significant  
decrease in BMI, WC, the proportion of smokers and the number of cigarettes smoked in 
patients. 

Our study showed that  the developed course  and  training  of student volunteers  have 
a potential effect on the correction of behavioral risk factors for CVD: obesity and 
overweight, smoking, which continue to make a large contribution to mortality from 
coronary heart disease. 

Conclusion. The study showed the effectiveness of the training program, developed 
taking into account the needs of practical health care, modern recommendations for result- 
oriented approaches in the development of the curriculum. It is important to link learning 
goals to the forthcoming work with patients and  to  reduce  the  time  gap  between 
theoretical course and practice, as we did in the experiment. The positive  results  of the  
study allow us to more decisively develop new competencies  in medical education  within 
the framework of minor programs. 
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ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ БОЙЫНША ОҚЫТУ КУРСЫ: ҚҰЗІРЕТТІ 

ДАМЫТУҒА ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН ТӘСІЛ 

Жаманкулова Д.Г., Танбетова З.Ж., 
Ғылыми жетекші: к.м.н., Жамалиева Л.М. 

КеАҚ «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан 
медицина университеті», Актобе қаласы, Казақстан Республикасы 

Өзектілігі. Дәрігерлердің құзыреттілігіне талаптың күшейуіне, жұмыс 
берушілердің түлектердің білімі мен біліктілігі деңгейіне қойылатын талаптардың 
өсуіне байланысты. Студенттерді дуалды оқытудың тиімді моделін құру, жаңа әдістерді 
іздеу, бірақ сонымен қатар нақты жағдайларға бейімделген, дәрігерлерді оқыту 
стратегияларын іздеу қажеттілігі туындады. 

Бастапқы медициналық-санитарлық көмекті (БМСК) жетілдіруге бағытталған 
бағыт, «жалпы тәжірибе дәрігері» мамандығы  бойынша  оқытудың  соңғы 
нәтижелерін, оқыту бағдарламаларын,  практикалық-бағдарланған  білім  беру  
үрдісіне арналған ұсынымдарды жаңартуды талап етеді. Батыс елдерінде 
«дәрігердің көмекшісі» мамандығы кең таралған. Бұл  дәрігерлермен  кеңесе отырып, 
өз тәжірибесі шеңберінде  физикалық  тексерулер,  лабораторлық-аспаптық 
тексерулер, диагностика және емдеу жұмыстарын жүргізетін  белгілі  бір  біліктілігі 
бар медициналық мамандар. 

Әрбір денсаулық сақтау жүйесі көмекшілерді өз қажеттіліктеріне байланысты 
дайындайды, бұл осы мамандардың құзыреттілігіне, оларды оқыту мерзіміне әсер етеді. 
Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, осы санаттағы медицина қызметкерлері өздерінің 
қызмет саласын кеңейтеді, оларды оқытуға жұмсалған қаражатты ақтайды. 
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Зерттеу, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университетінде, 
университетішілік «БМСК  дәрігерінің  көмекшісін  даярлау»  ғылыми  жобасы 
аясында жүргізілді. 

Жұмыстың мақсаты: БМСК жағдайында миокард инфарктісінен кейінгі 
науқастарды оңалту бойынша ерікті студенттерге арналған оқыту курсын бағалау. 

Материалдар және зерттеу әдістері.  БМСК  жағдайында  миокард 
инфарктісінен кейінгі науқастарды оңалту бойынша студенттерге арналған оқу 
бағдарламасы жасалды және оқыту жүргізілді. 

Оқу бағдарламасы 3 модульді қамтыды: пациенттерді бағалау, миокард 
инфарктісінен кейінгі науқастарды оңалту және мотивациялық сұхбат. Модульдерде 
28 студент оқыды, «Бастапқы  медициналық-санитарлық  көмек  дәрігерінің 
көмекшісі» жобасына қатысқан еріктілер, Жалпы медицина мамандығының 2-4 курс 
студенттері. Модульдер 1-2 курста меңгерген негізгі білім беру бағдарламасының 
пәндерін (мамандыққа кіріспе, ішкі аурулар пропедевтикасы, коммуникативті 
дағдылар) ескере отырып жасалды. 

Әрбір модуль практикалық сабақтардан және пациенттермен жұмыстан тұрды, 
содан кейін студенттер объективті құрылымдық клиникалық емтихан (ОҚКЕ) 
тапсырды. OҚKE стандартталған пациенттердің қатысуымен 4 бекеттен тұрды. Оқудан 
өткен студенттер миокард инфарктісінен кейінгі пациенттермен жұмыс жасады. 
Пациенттермен жұмыс жасау барысында студенттерге оқытушылар тарапынан тұрақты 
қолдау көрсетілді: кеңестер, жағдайларды талқылау, маршруттарды келісу. 

Рандомизирленген бақыланатын зерттеу жүргізілді: науқастардың екі тобында 
,негізгі (n = 37) топ науқастарымен студенттер жұмыс жасады және бақылау тобы 
болды (n = 38). Курстың тиімділігін бағалау критерийлердің бірі 3 айлық оңалтудан 
кейінгі пациенттердің көрсеткіштері болды: дене салмағының индексі (ДСИ), бел 
айналымы (БА), темекі шегу және темекі шегудің саны. 

Статистикалық талдау SPSS 25 нұсқасында орындалды. Үздіксіз айнымалылар 
интеркартильді диапазонмен (IQR) медиана түрінде ұсынылған. Категориялық 
айнымалылар сандар немесе пайыздар түрінде ұсынылған. Топішілік салыстыру 
жұптасқан Стьюдент тесті (екі ұпаймен салыстыру кезінде) және MANOVA (үш 
ұпаймен салыстыру кезінде) арқылы жүргізілді. Үздіксіз айнымалылар үшін топ аралық 
салыстырулар Манн-Уитни немесе Стьюдент тесті арқылы, категориялық үшін - хи- 
квадрат тест, Фишер көмегімен жүргізілді. Салыстырмалы қауіп (RR) 95% сенімділік 
интервалымен есептелген (ДИ). Айырмашылықтар p≤0.05 деңгейінде статистикалық 
маңызды деп саналды. 

Зерттеу нәтижелері: 3 айдан кейін негізгі топтағы пациенттерде ДСИ орташа мәні 
2% -ға, 27,24 кг / м2 дейін төмендеді (-0,56 кг / м2 бастапқы деңгейден, p <0,001), орташа 
БА 3,4% -ға, 98 см-ге дейін төмендеді ( -3,5 см бастапқы деңгейден, p <0,001), ал бақылау 
тобындағы пациенттерде ДСИ 5,07% -ға, 27,74 кг / м2 дейін өсті (+ 1,34 кг / м2 бастапқы 
деңгейден, p = 0,33) , БА 3,4% -ға, 105,5 см-ге дейін өсті (бастапқыдан +3,5 см, p = 0,045). 
Семіздікпен ауыратын науқастардың үлесі (ДСИ> 30 кг / м2) негізгі топтағы 10-дан (27%) 
8-ге (21,6%) дейін төмендеді, бақылау тобында 7-ден (23,3%) 10-ға (33,3%) дейін өсті ). 

MANOVA көп айнымалы сынағы БА-на топтың мүшелік факторы әсер ететіндігін 
көрсетті, яғни пациент негізгі немесе стандартты көмек тобында (p <0.0001) болуы. 

Көрсеткіштің (БА) топішілік өзгергіштік деңгейі, ауруханадағы нөлдік өлшемнен 
(сынақ басталғанға дейін) 3 айға дейінгі екі топта да статистикалық тұрғыдан маңызды. 
Темекі шегуден біз сондай-ақ топ ішіндегі айырмашылықтарды байқадық, бірақ топтар 
арасындағы айырмашылық болған жоқ. Ауруханадан шығару кезеңінде темекіні 
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тастағанын айтқан науқастардың саны екі топта бірдей болды (60,5% негізгі, бақылау 50%, 
p = 0,65), бірақ 3 айдан кейін негізгі топтағы темекі шегушілер саны азайды 27,1%, ал 
бақылауда - 20%. Зерттеудің басында күніне шегілетін темекінің саны екі топта да бірдей 
болды (20 сиг / тәулігіне), ал 3 айдан кейін негізгі топта темекінің саны 10-ға дейін 
төмендеді (p <0.001), ал бақылау тобында орташа есеппен төмендеген жоқ (баста күніне 20 
темекі болды, женә сол 20 темекі болып қалды), IQR шекаралары өзгерді (20-20-дан, 10- 20-
ға), p = 0,046). 

Осылайша, негізгі және бақылау топтарындағы нәтижелерді салыстыру кезінде біз 
тек стандартты медициналық көмек көрсетілген пациенттерге қарағанда, дайындалған 
студент-еріктілер жұмыс жасаған пациенттерде қол жеткізілген статистикалық маңызды 
айырмашылықтарды таптық. 

Бұл араласу ДСИ, БА деңгейінің, темекі шегушілердің үлесінің және пациенттерде 
шегетін темекінің санының айтарлықтай төмендеуіне мүмкіндік берді. 

Біздің зерттеулер, волонтер-студенттерге арналып жасалған курс және оқыту 
жүректің ишемиялық ауруынан болатын өлім-жітімге айтарлықтай үлес қосатын семіздік 
пен артық салмақ, темекі шегу, ЖҚА-ның қауіп факторларын түзетуде әлеуетті әсері бар 
екенін көрсетті. 

Қорытынды. Зерттеу, практикалық денсаулық сақтау қажеттіліктерін  ескере 
отырып, оқу бағдарламасын құрудағы нәтижеге бағдарланған тәсілдер бойынша заманауи 
ұсыныстарды ескере отырып дайындалған оқыту бағдарламасының тиімділігін көрсетті. 
Оқу мақсаттарын пациенттермен алдағы жұмыспен байланыстыру және теориялық курс 
пен тәжірибе арасындағы уақыт аралығын азайту маңызды, біздер жүргізген 
эксперименттегідей. Зерттеудің оң нәтижелері кішігірім бағдарламалар шеңберінде 
медициналық білім беруде жаңа құзыреттілікті анағұрлым шешуге мүмкіндік береді. 

 
 
 

УДК 616.1/.9-005.963.1(075.8) 

ІШКІ АУРУЛАР КЛИНИКАСЫНДАҒЫ СИМУЛЯЦИЯЛЫҚ ТРЕНИНГ 

Ш.Т. Жукушева, Э.И. Есімбекова, А.М. Бегалина, А.О. Аймагамбетова 
«Семей Медицина Университеті» КеАҚ, Қазақстан Республикасы 

Өзектілік: Қазіргі кезде оқу үрдісіне қатысатын науқастар саны аз, осыған 
байланысты, басты жоспарға коммуникацияны жүзеге асыруға көмектесетін, 
диагностикалық әдістер, шұғыл жағдайлардағы іс-әрекеттер алгоритмі, терапия, 
хирургия, акушерство, гинекология, урология және т.б. көптеген мамандықтардағы 
негізгі және тереңдетілген дағдылары бар симуляциялық технологиялардың топтық 
тренингтері алға шығады. 

Семей медицина университетінің оқу-клиникалық орталығы жалпы тәжірибелік 
дәрігер мен жедел медициналық көмек көрсету барысында туындайтын көптеген 
жағдайлардағы жасалатын әрекеттерді үйретумен қамтамассыз ететін 1-5  
дәрежелердегі (Алинье бойынша) заманауи тренажерлардың айтарлықтай санымен 
жабдықталған. 

Жұмыс мақсаты: Қазіргі кезде симуляциялық технологиялар медициналық 
университеттердің түлектерінің дайындығында, мемлекеттік аккредитация кезінде 
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емтихандық бағалау әдістерінің арасында басты орын ала отырып, ең жоғарғы статусқа 
ие. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: Симуляциялық тренингтер оқу үрдісінде 
клиникалық ойлау қабілетін арттыра отырып, үйренген дағдылар рефлекторлы түрде 
бірден шешім қабылдауға көмектеседі. Клиникалық қызмет басталғанда симуляциялық 
дағдылар таптырмайтын тәжірибе болады. 

Зерттеу нәтижелері: Оқу-клиникалық орталығықта тренажерлы роботтарды 
ситуациялық есептерді құрастыра отырып пайдалану тәжірибесі қазіргі заманғы 
симуляциялық кешендердің барлық мамандықтар мен тәжірибелік дәрігерлерге 
арналған жүрек-өкпе реанимациясы және психологиялық дайындық дағдыларын 
меңгеру үшін өте қолайлы екенін көрсетеді. Бұл бағыттағы қиындықтар, әдетте, көмек 
нәтижесін бағалау үшін жоғары жауапкершілікпен қарау, оның ішінде күтпеген жерден 
жүрек соғуды алдын-ала болжау мүмкін еместігімен байланысты. Реанимацияның 
эмоционалды және физикалық құрамдас бөліктері қатенің ең жоғары құны бойынша 
төтенше жағдайдың жылдамдығымен күрделенеді. Осы жағдайлардың бәрін ескере 
отырып, Семей медицина университетінде төтенше жағдайларға реанимациялық көмек 
көрсету циклы қазіргі кезде жалпы мамандықтардың (реанимация емес) дәрігерлерін 
даярлау және қайта даярлау бағдарламасына негізделген. 

Қорытынды: Шынында да, носокомиалдық төтенше жағдайларды дамыту 
кезінде дәрігерлер бірінші кезекте науқастың төсегінін жанында, ондағы негізгі 
мамандықтың ерекшелігі - терапевт, хирург, функционалды диагностика дәрігерлері, 
тіс дәрігерлері және т.б. байланысты қарқынды емдеу әдістеріне үйрене алмайды. 

 
 
 
 

УДК 616.12-008.331.1:159.9 
МРНТИ 76.29.30 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОПРОСНИКА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ В РАБОТЕ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

Жолбасканова К.Т., Есенгалиева И.Е., Шамшаева Д.О. 
НАО«Западно-Казахстанский медицинский университетимени 

Марата Оспанова», Актобе, Республика Казахстан 

Актуальность: Артериальная гипертензия определяет структуру 
кардиоваскулярной заболеваемости и смертности. В связи с этим, оценка уровня 
информированности населения о факторах риска заболевания, ранее выявление 
артериальной гипертензии являются важной и  актуальной  проблемой  на 
современном этапе развития здравоохранения и социально-экономических 
преобразований. 

Цель работы: Оценить эффективность применения опросника для выявления 
артериальной гипертензии у пациентов в работе врача общей практики. 

Материалы и методы исследования:  Обследованы  58  человек,  пришедших 
на прием к врачу общей практики по поводу различных заболеваний. Проводился 
опрос с применением опросника, включающего вопросы для выявления начальных 
признаков артериальной гипертензии. 
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Результаты исследования: Предварительно был сделан анализ доступной 
литературы по базе PubMed для изучения опросников, применявшихся ранее у больных 
для выявления признаков артериальной гипертензии. Разработан собственный 
опросник из 12 вопросов, позволяющих оценить следующие аспекты: пол, возраст, 
осведомленность об уровне артериального давления, показатели глюкозы, холестерина, 
индекс массы тела, наличие ИБС и сахарного диабета у пациента, а также у его 
ближайших родственников, уровень физической активности, употребление овощей и 
фруктов, алкоголя. Также проводилось измерение артериального давления. Всего 
обследовано 58 человек, из них мужчин 23, женщин 35, средний возраст составил 
53_+6,6 лет. Об уровне артериального давления были осведомлены 41(70,6%) человек, 
знали показатели глюкозы 6 (10,3%), холестерина 
11(18,9%). Индекс массы тела был повыше  у 32   (55,1%), ожирение 7(12,0%).  Имели  
в анамнезе ишемическую болезнь сердца 2(3,4%), сахарный диабет 1(1,7%), эти же 
заболевания у ближайших родственников отмечали 4(6,8%)  и  3(5,1%) 
соответственно. Физическая активность на должном уровне отмечена у 11(18,9%), 
достаточное употребление овощей и фруктов отметили 15(25,8%), умеренное 
употребление алкоголя - 2(3,4%). На момент обследования повышение давления 
(>140/90мм.рт.ст) отмечалось у 18(31,0%) пациентов, из них 7(12,0%) не состояли на 
диспансерном учете, ранее им не диагностировали артериальную гипертензию. 

Выводы: Применение опросника позволяет повысить выявляемость 
артериальной гипертензии на раннем этапе. Опросник может быть использован в 
условиях поликлиники врачами общей практики. 

 
 
 

УДК 378.147 

ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Жунусов Е.Т., Fazil serdar Gurel*, Жанаспаев М.А., Жунусова А.Б., 
Бикбаев Р.М., Проказюк А.А. 

Медицинский университет Семей, г. Семей, Казахстан, 
Башкент Университет, Анкара, Турция* 

 

Введение 
Модернизация высшего медицинского образования в мире приводит к 

формированию новых подходов в управлении и принадлежит к числу актуальных 
проблем медицинских вузов. 

НАО «МУС» совместно со стратегическим партнером - Университетом 
«Башкент» (Анкара, Турция) разработал модель конечных результатов обучения для 
выпускников бакалавриата по специальности «Общая медицина», основанный на 
модели компетенций СanMEDS, Швейцарском каталоге конечных результатов 
обучения выпускников медицинских школ, Турецкой Национальной Программы 
медицинского образования. 

Список симптомов и клинических состояний претерпел  определенные 
изменения. Изначально за основу был взят Турецкий каталог, в котором обозначены 
174 проблемы, с которыми обращается пациент за медицинской помощью. После 
обсуждения со всеми заинтересованными лицами внесены следующие изменения: 

в группу «Условия здоровья» добавлено патронажное наблюдение 
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в группе «Окружающая среда/Глобальные ситуации» объединены проблемы, 
связанные с урбанизацией и глобализацией и  устранено  –  глобальное 
потепление и изменение климата. 
При формировании перечня основных медицинских процедур за основу взят 

Турецкий каталог 2014г. (136 позиций), который был дополнен навыками из 
Швейцарского каталога 2008г. (168 позиций), 

С помощью сотрудников клинических кафедр НАО «МУС»  данные  списки 
были значительно переработаны, разделены на 16 групп навыков практической 
направленности, определены уровни их освоения. 

Данный каталог основывается на интегрированной модели обучения SPICES 
(student-centred learning, problem-based learning, integrated or  inter-professional  
teaching, community based education, elective studies, and a systematic or  planned 
approach, are now widely shared and accepted – студент-центрированное проблемно- 
ориентированное     обучение,     интегрированное и межпрофессиональное 
преподавание, ориентированное на нужды общества, обучение согласно 
индивидуально выстроенной траектории, систематический подход). 

Внедрение интегрированного подхода к построению образовательной 
программы, безусловно, потребовало и изменения мышления преподавателей. Был 
важен трансформационный подход, организовано массовое обучение ППС. Для 
достижения цели обучение проводилось малыми группами.  Всего  за  время  
внедрения интегрированной программы было обучено 80% коллектива 
преподавателей. 

Пройдя этап обучения, преподаватели активно переработали цели, задачи 
обучения, были составлены  трехуровневые  Blueprints  (блюпринты).  Всего 
составлено более 5 тысяч Blueprints (блюпринтов). 

Модернизация образования коснулась и методического сопровождения 
образовательной программы. Предвидя, что новая программа потребует новой учебно- 
методической литературы и иных источников информации, по инициативе руководства 
вуза была создана собственная студия аудио-видеозаписи, где на профессиональном 
оборудовании преподаватели могут сделать качественные записи своих видео-лекций и 
курсов – на YouTube-канале Университета сегодня размещено более 1000 лекций. По 
итогам изучения обратной связи большинство студентов (более 85%) считают, что 
видео-лекции помогают готовиться к занятиям. 

С 2019 года с внедрением интегрированной программы,  НАО  «МУС» перешел 
на новую цифровую платформу – learning management system  (LMS),  учитывающей 
все нужды новой интегрированной образовательной программы, в том числе 
расписание каждой дисциплины, где студенты могут видеть название  темы,  ее  
задачи. The Blueprint (блюпринты), закрепленные к ним учебно-методические 
материалы, преподавателя, что в свою очередь, обеспечивает принципы студент- 
центрированного обучения и транспарентности работы преподавателей. Благодаря 
усиленному контролю со стороны руководства данная система успешно начала 
действовать еще в сентябре 2019 года, что позволило нашему Университету 
безболезненно и плавно войти в режим дистанционного обучения. 

Несмотря на переход к иной системе подготовки кадров –   модели оценивания    
и использования новой цифровой образовательной платформы, большинство 
обучающихся положительно отзываются о нововведениях. Так, по результатам 
обратной связи от обучающихся бакалавриата по специальности «Общая медицина», 
доля положительных оценок значительна – до 86%. 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК Наука и здравоохранение, №5(II), 2020 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «МОДЕРНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

75 

 

 

 

УДК 378.147:61 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОСНОВА КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКОГО СПЕЦИАЛИСТА 

д.м.н., профессор Исмагулова Э. К., PhD, 
доцент Алекенова Н.У., Сулейменова Ж.Е. 

НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет 
имени Марата Оспанова», г.Актобе, Казахстан 

Актуальность. Важным условием модернизации медицинского образования 
является связь на стыке различных дисциплин и компетентностный подход 
образовательных программ медицинских и фармацевтических специальностейв 
комплексе. В компетенции медицинского специалиста входят знания,  умения, 
навыки, а также применение в дальнейшей профессиональной деятельности [1]. 

Успешная реализация интегрированного образования нуждается в широком 
применении образовательных технологий деятельного и интерактивного типа [2]. 
Интегрированное обучение в  медицинском образовании  имеет  особое значение,  как 
в теории, так и в практике. Актуальность связана с современными потребностями 
рынка труда и обусловлена быстрыми изменениями в обществе. 

Интегрированное обучение активизирует интерес обучающихся, развивает 
умения анализировать, сравнивать и синтезировать учебный материал. Этот вид 
обучения успешно реализуется в США и  странах  Европы,  где  преобладают 
тенденции к экономической, политической, культурной,  информационной 
интеграции. 

Цель работы: В целях интеграции фундаментальных и клинических наук, 
содержание образовательной программы должно разрабатываться с непосредственным 
участием преподавателей интегрируемых дисциплин на основе разбора и решения 
конкретных клинических проблем. 

Материалы и методы исследования: При изучении темы материал должен 
включать знание базовых и клинических дисциплин для системной оценки и 
формирования практических навыков обучающегося в будущей практической 
деятельности. На занятиях обучающиеся получают полное представление о 
клинической ситуации и разрабатывают системный подход оказания медицинской 
помощи пациенту. 

Основным требованием рынка труда и практического здравоохранения к 
подготовке специалиста - большой разрыв между знаниями выпускника и 
необходимых практических навыков: недостаточные  навыки  выпускников  при 
работе с современным медицинским оборудованием, коммуникативных навыков, 
психологической устойчивости к реалиям практического здравоохранения. 

Интеграции предметов в систему образования позволит решить задачи, 
поставленные в настоящее время перед высшими  учебными  заведениями  и 
обществом в целом. Важно учесть тот факт, что интеграционные связи между 
дисциплинами мало разработаны, изложены противоречиво, много разногласий в 
понимании сущности этих связей. 

В НАО «ЗКМУ имени Марата Оспанова» очень популярны интегрированные 
лекции  по  горизонтали   и  по  вертикали   обучения,  так  например, по дисциплинам: 
«Патологическая     физиология»     и      «Неврология»,       «Дерматовенерология»    и 
«Неврология», «Общественное здравоохранение и «Доказательная медицина» 
моделируется ситуация обсуждения теоретических и практических вопросов двумя 
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специалистами.   На интегрированных лекциях обучающиеся участвуют в 
обсуждении проблемной ситуации, рассматривая их в разрезе различных дисциплин. 
На практических занятиях при использовании интегрированного подхода стали 
внедрятся по  вертикали обучения, при  проведении на одном занятии двух 
дисциплин  («Дерматовенерология»  и«Патологическая  физиология», 
«Стоматология» и «Неврология», «Внутренние болезни» и «Патологическая 
физиология» и др,). 

Интегрированные занятия имеют следующую структуру: 1) вводная часть; 2) 
актуализация опорных знаний необходимых на занятиях; 3) организация совместной 
деятельности преподавателя двух дисциплин; 4) закрепление знаний; 5) подведение 
итогов. 

Результаты исследования: Интегрированное обучение является одной из 
актуальных методов высшей школы. Межпредметные связи опосредованы 
объективными процессами в образовании и здравоохранении. Обучающиеся видят 
взаимосвязь между отдельными предметами, понимают сущность явлений и процессов, 
имеют возможность изучить тему в комплексе, у них формируется интерактивный 
способ мышления, получают глубокие и разносторонние знания разных дисциплин. 

Выводы: Таким образом, интегрированное обучение  является  важным 
условием при формировании компетентного  специалиста  с  учетом  требовании  
рынка труда и потребностями общества. 

 
 
 
 

УДК 001.891.3 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ИНТЕРНОВ КАК МЕТОД 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

 
Н.С. Зготова., А.А.Дюсупова., Т.М. Беляева., Р.И. Фаизова., Н.Танатаров., 

П. Жумагельдина., Е. М. Оралханова., Т.А. Канафина 
НАО «Медицинский университет Семей» 

Целью настоящей работы является обучение интернов к обязательному участию 
в научно-исследовательской работе, формированию у них систематической работы по 
специальной литературой, углубленному изучению и анализу медицинской 
документации, методологией научного исследования, принципами его планирования, 
математической обработки полученных данных. 

Материалы и методы исследования: НИР интернов-ВОП посвятили 
актуальным разделам профилактической кардиологии, т.е. состоянию вторичной 
профилактики артериальной гипертонии (АГ), в ПМСП г Семей. Избранная проблема 
включила в себя следующие темы задания:1)выявление АГ у организованного и 
неорганизованного населения; 2) качество динамического наблюдения и лечения АГ 
(экспертная оценка амбулаторных карт); 3) качество обследования и лечения в  
условиях стационара (по данным выписки стационарных больных); 4) состояние 
неотложной помощи больным АГ (оценка базировалась по данным материалов анализе 
станции скорой неотложной помощи. За выполнение каждой из перечисленных тем- 
заданий отвечал один из автор данной статьи в качестве координатора. Во-первых, 
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каждой темы готовил подробную программу исследований, критерии экспертной 
оценки соответствующей медицинской документации, комплексы таблиц с детальными 
инструкциями по их заполнению, семы анализа полученных данных. Вся эта научно- 
методическая сторона обсуждена и согласована с заведующей кафедрой. Во-вторых, в 
процессе выполнения НИР при сборе и обработке материалов, интерны-ВОП в случае 
необходимости получали от руководителя научной работы консультацию. В третьих, 
обобщение материалов, полученных по каждой теме-заданию в разных ПМСП, 
обработка, анализ и описание этих данных проводили также под руководством 
научного руководителя, из наиболее инициативного интерна выбирался докладчик. 
Обобщенные материалы по каждой из 4 тем были оформлены в виде подробного 
доклада, иллюстрированного таблицами и графиками, рассчитанного на 20 мин. 

Выводы: Проанализировав итоги проделанной работы, мы пришли к убеждению, 
что несмотря на ряд трудностей (преимущественно организационного порядка) НИР 
интернов-ВОП полезна и перспективна. Нацеливает молодых специалистов 
амбулаторной службы в своей работе принципов профилактической медицины, 
психологически готовит их к участию в ежегодной диспансеризации населения. 
Выполняя в течение года такую работу интерны детально знакомятся с необходимой 
медицинской документацией, различными формами выявления хронических 
заболеваний, протоколами ведения больных, т.е. предметно осваивают методические 
принципы профилактической деятельности. НИР во время обучения в интернатуре 
ВОП, не только способствует получению новой информации по специальности и 
освоение методов научного анализа конкретных материалов, но и формирует у 
молодого специалиста стремление к неустанному совершенствованию его 
последующей лечебно-диагностической деятельности, т.е. создает предпосылку к 
последующему обучению специалистов. 
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PREDICTORS OF CORONARY ARTERY RESTENOSIS. A CONTEMPORARY 
VIEW ON THE PROBLEM 

Zemlyanskaya N.S, Derbissalina G.A., Aripov M.A. 
Scientific adviser: PhD, associate professor Derbissalina G.A. 

NJSC «Astana Medical University», Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan 

Relevance: The development of coronary stenting technologies has significantly 
improved the results of percutaneous coronary interventions in comparison with the 
previously used simple balloon angioplasty. However, progress in this area has been 
overshadowed by the emergence of new complications, one of which is restenosis of the 
coronary artery inside the stent, which is developed as a result of neointimal hyperplasia. 
Restenosis after coronary stenting is currently one of the main complications limiting the use 
of this method and leading to the return of angina pectoris or the development of acute 
coronary syndrome [1]. 

Purpose of the study: Optimization of early diagnosis and timely treatment of patients 
with coronary heart disease and the risk of developing restenosis after coronary stenting. 

Materials and research methods: The retrospective case-control analysis was based 
on the data of 300 patients who received treatment in the conditions of the JSC «National 
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Research Cardiac Surgery Center» for the period from 2018-2019 with a diagnosis of 
«Сoronary artery disease» and undergone a history of coronary stenting at various times after 
the operation. All patients were divided into two groups, matched by age, sex, presence of 
concomitant diseases according to the principle: 149 patients with revealed restenosis in the 
stent lumen, and 151 patients without it. The average age of the subjects was 62.12±8.683. 

Exclusion criteria: repeated coronary angiography performed less than 9 months after 
coronary artery stenting, patients with implantable bare metal stents. 

In the study and control groups, the study and comparison of such indicators as data of 
anthropometric indicators, general clinical research methods, data of instrumental methods of 
research, results of digital coronary angiography and data of parameters of the intraoperative 
period were carried out: the volume of surgery, the type of coronary stent used, the degree of 
stenosis. 

Statistical processing of the obtained data was carried out using Microsoft Excel 2019, 
SPSS for Windows (v.20.0). 

Depending on the shape of the distribution of features, the t-Student and Mann-Whitney 
U tests were used to evaluate the significance of differences. 

Results of the study: As a result of the analysis of the data of patients of both groups, 
significant differences were revealed in the following parameters: mean corpuscular volume 
(MCV), mean platelet volume (MPV), total cholesterol levels, low-density lipoprotein (LDL) 
and high-density lipoprotein (HDL), left ventricular ejection fraction (LVEF) according to 
echocardiography and the number of implanted stents (Table 1). 

 
Table 1. Characteristics of patients included in the study. 

Index Restenosis group Group without restenosis p % Median % Median 
Age, years  61.60±8.029  62.63±9.281  
Gender male/female 78.5/21.5  73.5/26.5   
MCV  84.472±5.942  85.85±4.865 0.0028 
MPV  10.675±1.226  10.259±0.983 0.006 
Total cholesterol  4.559±1.323  5.031±1.244 0.002 
LDL  3.036±1.177  3.482±1.022 0.001 
HDL  1.088±0.239  1.177±0.292 0.011 
LVEF, %  51.58±8.942  54.39±7.011 0.004 
Number of implanted 
stents 

 1.73±0.998  1.23±0.496 <0.001 

 
Conclusions: as a result of the evaluation of the data obtained during the study, it was 

found that such indicators as the mean platelet volume and the number of implanted stents in 
the «case» group were significantly higher. On the contrary, the mean corpuscular volume, 
total cholesterol levels, low-density lipoproteins, high-density lipoproteins and the left 
ventricular ejection fraction according to echocardiography in the study group were 
significantly lower than in the control group. Of course, given the small number of patients 
and the short follow-up period, the data obtained do not allow making final conclusions about 
the degree of influence of the above factors on the development of restenosis of the coronary 
arteries in the area of previous stenting. The scientific research, we started in this direction, 
will be continued. 

Reference: 1. Pleva L., Kukla P., Hlinomaz O. Treatment of coronary in-stent restenosis: A systematic 
review // J. Geriatr. Cardiol. 2018. V. 15. №2. P. 173–184. URL: https://doi.org/10.11909/j.issn.1671- 
5411.2018.02.007 (accessed: 22.10.2020 

https://doi.org/10.11909/j.issn.1671-5411.2018.02.007
https://doi.org/10.11909/j.issn.1671-5411.2018.02.007
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ВАЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
ВРАЧАМИ ИНТЕРНАМИ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ И В РАБОТЕ С ПАЦИЕНТАМИ 

Исмаилова И.В., Замэ Ю.А. 
НАО «Западно-Казахстанский Медицинский Университет 

имени М.Оспанова», Республика Казахстан 

Актуальность: в системе высшего образования в Казахстане возрастают 
требования к выпускникам, к уровню квалификации, а также к коммуникации, как в 
обществе, так и при выполнении своих профессиональных обязанностей. Личное 
общение врача и пациента остается основой для получения информации. Если врач не 
умеет общаться, то он столкнется со множеством проблем в своей сфере деятельности. 
В университете все больше студентов встречаются с эмоциональными проблемами, 
находящимися в состоянии аффективной напряженности. Применение 
коммуникативных навыков позволяет установить контакт, заинтересовать собеседника, 
поддерживать связь, использовать невербальные средства общения, аргументировать 
фактами, защищаться от манипуляций, разрешать конфликты. Последнее особенно 
важно, так как в настоящее время появился и набирает обороты потребительский 
экстремизм, то есть злоупотребление пациентами своими правами и особым 
положением на рынке медицинских услуг. По данным специальных исследований 
причиной 71% обращений в суд стали трудности в общении с врачом, в 22% случаев 
истцы указывают на пренебрежение их мнением и мнением родственников. В 
современных реалиях расширения прав и свободы личности диктуют изменения в 
отношениях врач-пациент: предоставление пациентами полной информации о 
состоянии здоровья. о возможностях медицины о прогнозе заболевания и дает 
возможность пациенту самому принять решение. В то же время расширение прав 
приводит и к расширению обязанностей: граждане обязаны заботиться о своём 
здоровье, по законодательству проходить скрининг, соблюдать определенные правовые 
поведения в медицинских организациях, а при отказе от проведения процедур 
необходимо получить информированный отказ. Образцом взаимоотношений врача и 
пациента на амбулаторном этапе является контактная модель, которая строится на 
соблюдении прав и обязанностей сторон, но самое главное на доверии между врачом и 
пациентом. 

Цель работы: Целью нашего исследования явилось выявление проблем 
коммуникации у врачей- интернов ВОП и повышение эффективности используемых 
навыков в практической деятельности. 

Методы в исследования: В исследовании приняли участие 34 врача интерна 
ВОП.В процессе их прохождения двухгодичной интернатуры. Оценивался прием 
пациентов по чек листу «оценка коммуникативных навыков». Чек- лист включает 10 
пунктов: Приветствие и самопрезентация, соблюдение дистанции, управление 
интервью, активное слушание(пауза), активное слушание ( резюмирование, 
поощрение), управление речью, применение эмпатии, комментирование, 
информирование и планирование, сбор обратной связи и суммирование. Исследование 
проводилось на базе клиники семейной медицины НАО ЗКМУ им.М.Оспанова под 
руководством куратора группы и наставника. 
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Результаты исследования: Выполнение первого пункта у 78%( 26) интернов 
было правильным, 22%( 8) интернов не уделяли должного внимания пациенту, не 
спросили о том, как бы он хотел, чтобы к нему обращались, по имени или по имени 
отчеству. Зрительный контакт был установлен в 100% случаев. Второй пункт 
«соблюдение дистанции» так же был выполнен у всех 34 интернов, то есть врач мог 
дотронуться до пациента. не вставая с места. Третий пункт в 32%( 10) случаев вызвал 
затруднения, особенно в задавании открытых вопросов.10%( 3) интернов ошибочно 
полагали что закрытые вопросы позволяют получить более эффективную информацию. 
Четвёртый пункт вызвал большее количество затруднений, в 30%( 11) случаев интерны 
считали, что общение врача и пациента будет максимально эффективно если они будут 
активно вмешиваться в рассказ пациента. Они заявили, что пациент высказывает много 
ненужной информации, и чтобы он отвечал только на заданный вопрос. Пятым  
пунктом правильно владели 70%( 23) интернов, 30%( 11) ошибочно считали, что  
ответы были нерациональными. С техникой управления речи выделении главных 
моментов справились 60%( 20) интернов, при дальнейшем разговоре выяснилось, что 
интерны, не справившиеся с этим пунктом, не имеют знаний о патогномоничных 
симптомах заболевания. Применение эмпатии у 25%( 9) интернов не вызвало 
затруднений. При выполнении восьмого пункта 30% не смогли использовать 
отвлекающие вопросы в разговоре с пациентом В девятом пункте-информировании 
80%(27) интерном на доступном языке донесли информацию пациенту,20%(7) 
интернов не использовали двухстороннее обсуждение дальнейшего плана действий. 
Обратная связь была проведена всеми интернами, однако 10% (3) не суммировали 
результаты проведенного обследования,30% (10) интернов не обговорили следующее 
посещение пациентом врача. 

В процессе данного исследования у врачей интернов были выявлены ошибочные 
суждения о том, что много времени занимает рассказ пациента о личной жизни, в 
которой нет необходимости, что участие пациента в формировании плана лечебно- 
диагностических мероприятий не влияет на результаты лечения, что ответы пациента 
должны быть более лаконичными, что при получении ненужной информации от 
пациента его следует перебить. 

Заключение: Данное исследование показало, что врачи интерны не в полном 
объёме владеют коммуникативными навыками. На всех этапах были 
недоработки,10%(3) врача столкнулись с трудностями в общении с пациентами, при 
сборе информации, были замкнуты с пациентами. Базовые представления об этики, 
деонтологии студентам медицинского университета закладывают гуманитарные 
кафедры, но компетентностный подход в образовании — это не только теоретические 
знания, но и формирование коммуникативных навыков в практической деятельности. 
Необходимо подключить клинические кафедры для закрепления коммуникативных 
навыков на практических занятиях при прохождении двухгодичной интернатуры. В 
процессе подготовки врачей интернов у которых остались затруднения в  
коммуникации с пациентами, рекомендуется работу исключающая прямой контакт с 
пациентами, такие как врач-лаборант, и врач функциональной диагностики. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОСНОВА КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 
д.м.н., профессор Исмагулова Э. К., PhD, 

доцент Алекенова Н.У., Сулейменова Ж.Е. 
НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет 

имени Марата Оспанова», г.Актобе, Казахстан 

Актуальность. Важным условием модернизации медицинского образования 
является связь на стыке различных дисциплин и компетентностный подход 
образовательных программ медицинских и фармацевтических специальностейв 
комплексе. В компетенции медицинского специалиста входят знания,  умения, 
навыки, а также применение в дальнейшей профессиональной деятельности [1]. 

Успешная реализация интегрированного образования нуждается в широком 
применении образовательных технологий деятельного и интерактивного типа [2]. 
Интегрированное обучение в  медицинском образовании имеет особое значение, как   
в теории, так и в практике. Актуальность связана с современными потребностями 
рынка труда и обусловлена быстрыми изменениями в обществе. 

Интегрированное обучение активизирует интерес обучающихся, развивает 
умения анализировать, сравнивать и синтезировать учебный материал. Этот вид 
обучения успешно реализуется в США и  странах  Европы,  где  преобладают 
тенденции к экономической, политической, культурной,  информационной 
интеграции. 

Цель работы: В целях интеграции фундаментальных и клинических наук, 
содержание образовательной программы должно разрабатываться с непосредственным 
участием преподавателей интегрируемых дисциплин на основе разбора и решения 
конкретных клинических проблем. 

Материалы и методы исследования: При изучении темы материал должен 
включать знание базовых и клинических дисциплин для системной оценки и 
формирования практических навыков обучающегося в будущей практической 
деятельности. На занятиях обучающиеся получают полное представление о 
клинической ситуации и разрабатывают системный подход оказания медицинской 
помощи пациенту. 

Основным требованием рынка труда и практического здравоохранения к 
подготовке специалиста - большой разрыв между знаниями выпускника и 
необходимых практических навыков: недостаточные  навыки  выпускников  при 
работе с современным медицинским оборудованием, коммуникативных навыков, 
психологической устойчивости к реалиям практического здравоохранения. 

Интеграции предметов в систему образования позволит решить задачи, 
поставленные в настоящее время перед высшими  учебными  заведениями  и 
обществом в целом. Важно учесть тот факт, что интеграционные связи между 
дисциплинами мало разработаны, изложены противоречиво, много разногласий в 
понимании сущности этих связей. 

В НАО «ЗКМУ имени Марата Оспанова» очень популярны интегрированные 
лекции  по  горизонтали   и  по  вертикали   обучения,   так  например, по дисциплинам: 
«Патологическая     физиология»     и      «Неврология»,       «Дерматовенерология»    и 
«Неврология», «Общественное здравоохранение и «Доказательная медицина» 
моделируется ситуация обсуждения теоретических и практических вопросов двумя 
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специалистами.   На интегрированных лекциях обучающиеся участвуют в 
обсуждении проблемной ситуации, рассматривая их в разрезе различных дисциплин. 

На практических занятиях при использовании интегрированного подхода стали 
внедрятся по  вертикали обучения, при  проведении на одном занятии двух 
дисциплин  («Дерматовенерология»  и«Патологическая  физиология», 

«Стоматология» и «Неврология», «Внутренние болезни» и «Патологическая 
физиология» и др,). 

Интегрированные занятия имеют следующую структуру: 1) вводная часть; 2) 
актуализация опорных знаний необходимых на занятиях; 3) организация совместной 
деятельности преподавателя двух дисциплин; 4) закрепление знаний; 5) подведение 
итогов. 

Результаты исследования: Интегрированное обучение является одной из 
актуальных методов высшей школы. Межпредметные связи опосредованы 
объективными процессами в образовании и здравоохранении. Обучающиеся видят 
взаимосвязь между отдельными предметами, понимают сущность явлений и процессов, 
имеют возможность изучить тему в комплексе, у них формируется интерактивный 
способ мышления, получают глубокие и разносторонние знания разных дисциплин. 

Выводы: Таким образом, интегрированное обучение  является  важным 
условием при формировании компетентного  специалиста  с  учетом  требовании  
рынка труда и потребностями общества. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ СПОСОБ НЕНАТЯЖНОЙ 
АУТОДЕРМАЛЬНОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПОСЛЕ 

ОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 
Казангапов Р.С., Имангазинов С.Б., Каирханов Е.К., Амренов М.Т. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Имангазинов С.Б. 
НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

Актуальность. В связи с увеличением количества и сложности операций на 
органах брюшной полости, малого таза и  забрюшинной  клетчатки  продолжается  
рост частоты возникновения послеоперационных вентральных грыж (ПОВГ) 
(Жебровский В.В., 2005). Больные с ПОВГ занимают второе место после паховых 
грыж, составляя 20-22% от общего числа грыж живота. Операции при 
послеоперационных грыжах сопровождаются высокой летальностью (7-10%), а при 
осложненных формах достигает 25%. Высока доля рецидива, особенно,  при  
гигантских грыжах, что составляет 64%. 

Если раньше основным критерием эффективности герниопластики  считали 
только рецидивы грыж, то теперь обращают и на другие показатели, влияющие на 
качество жизни пациентов после операции. В частности, при применении сетчатых 
эндопротезов стали изучать частоту развития сморщивания имплантов, хронической 
послеоперационной боли и ощущения инородных тел, присутствие биологической 
совместимости или несовместимости имплантов (Азимов Р.Х. с соавт., 2019). 
Использование аутопластических методов ушивания грыжевых ворот также не 
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решает проблему. Среди  последних  наиболее  распространенным  методом 
устранения грыжевых ворот при послеоперационных вентральных грыжах является 
пластика кожным лоскутом пациента  с  интраоперационной  обработкой  его 
способом, предложенным Яновым В.Н. (1978). Используя  при  хирургическом 
лечении ПОВГ аутодермопластику по Янову с укладыванием аутодермального 
трансплантата под или над апоневрозом с ушиванием  краев  апоневроза,  А.А. 
Ботезату и С.Г. Грудко (2006) установили также высокую частоту рецидивирования 
(55,3%). Это означает, что применение аутодермальной пластики грыжевых ворот 
требует дальнейшего изучения и совершенствования для улучшения результатов 
хирургического лечения ПОВГ. 

Ранее нами был разработан  способ  хирургического лечения 
послеоперационных вентральных грыж передней брюшной стенки больших и 
гигантских размеров, включающий пластику грыжевых ворот деэпителизированным 
лоскутом аутокожи, отличающийся тем, что кожный лоскут  дермальной  
поверхностью, обращенную в свободную брюшную полость подшивают по его 
периметру на расстоянии 3-4 см от краев грыжевых ворот со стороны париетальной 
брюшины через брюшинно-мышечно-апоневротические слои П-образными 
«несквозными» швами, поверх которого сшивают края мышечно-апоневротического 
слоя брюшной стенки узловыми «несквозными» швами (Патент  на  изобретение  № 
KZ 99683; Имангазинов С.Б. с соавт.). Однако в таком варианте также не всегда 
устраняется натяжение краев грыжевых ворот. Из-за натяжения краев  ушитого 
дефекта брюшной стенки нарушается микроциркуляция и трофика  тканей,  что  
служат причиной раневых осложнений и рецидива грыжи в последующем. 

Цель исследования. Улучшение результатов применения ненатяжной 
аутодермальной герниопластики при ПОВГ. 

Материалы и методы исследования. Для создания  благоприятных  условии 
для заживления послеоперационной раны и предупреждения повышения 
внутрибрюшного давления после операции, нами используется видоизмененный 
вариант пришивания аутодермального лоскута к мышечно-апоневротическому слою 
брюшной стенки. Для этого лоскут аутокожи подшивается к мышечно- 
апоневротическим слоям, отступя на 1,5-2 см от внутренних их краев несквозными П- 
образными швами. Затем на внутренние края мышечно-апоневротического слоя 
накладываются П-образные швы с захватом аутокожи (также несквозные), не 
сопоставляя краев мышечно-апоневротического слоя, тем  самым  исключая 
натяжения тканей брюшной стенки. В конце ушиваются подкожный слой и кожа 
отдельными узловыми швами (Удостоверение на  рацпредложение  №  2450).  В 
данном сообщении проведено сравнение двух групп больных: первая состояла из 40 
больных с послеоперационными вентральными грыжами, оперированные с 
применением усовершенствованной  ненатяжной  аутодермальной   герниопластикой, 
а вторая - 39 больных с интраперитонеальной герниопластикой полипропиленовой 
сеткой. Были изучены раневые осложнения в раннем послеоперационном периоде. 

Математический анализ проведен  с  использованием  сравнительных 
показателей раневых осложнений в раннем послеоперационном периоде 
компьютерной программой с определением разниц показателей по критерию χ2 
Пирсона с поправкой Йейтса, расчетом коэффициента корреляции (rxy) и 
относительного риска (RR) с 95% доверительным интервалом развития раневых 
осложнений. 

Результаты. В раннем послеоперационном периоде в первой группе больных 
наблюдался 1 случай инфильтрата послеоперационной раны, тогда как во второй 
группе наблюдались в 6 случаях - серома и в 1 - инфильтрат ран. Критерий Хи- 
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квадрат Пирсона с поправкой Йейтса составил χ2 = 3,758, при р = 0,053. Сила связи 
коэффициента сопряженности Пирсона (rxy) прямая, средняя и равна = 0,25. 
Относительный риск развития послеоперационных  раневых  осложнений  был  выше 
во второй группе, т.е. RR = 7,4 при ДИ 95% (от 1,0 до 57,1). Преимущества 
предлагаемого способа заключается в том, что в результате использования его 
сохраняется нормальный объем брюшной полости, не допускается повышение 
внутрибрюшного давления. Исключается натяжение краев мышечно- 
апоневротического слоя брюшной стенки,  не  нарушается  микроциркуляция  в  
тканях, снижается риск нагноения послеоперационной раны, биологической 
несовместимости и рецидива грыж. 

Выводы: 
1. Усовершенствованный способ ненатяжной аутодермальной герниопластики 

послеоперационных вентральных грыж является эффективным методом 
хирургического лечения послеоперационных вентральных грыж. 

2. Разработанный способ ненатяжной аутодермальной герниопластики 
послеоперационных вентральных  грыж  позволяет  предупредить  раневые 
осложнения в раннем послеоперационном периоде. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДИСТАЦИОННОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ 

Каримсакова Б.К., Абенова Н.А., Есенгалиева И.Е., Кузденбаева Г.Е. 
Научный руководитель к.м.н. Абенова Н.А. 

НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет 
имени Марата Оспанова», Актобе, Республика Казахстан 

Актуальность. В конце 2019 года в мире появилась новая вирусная инфекция 
COVID- 19. Инфекция настолько, быстро распространилась по миру, что 
распространение инфекции перешла в пандемию. Из-за пандемии короновирусной 
инфекции во многих странах мира, в том числе в Казахстане, объявлен карантин и 
внедрен дистанционный метод работы. Впервые на дистанционный метод работы 
перешли и медицинские вузы Казахстана. В нашем  университете  были  проведены 
для профессорско- преподавательского состава обучающиеся семинары по 
применению различных компьютерных  программ  для  проведения  учебного 
процесса в режиме онлайн. Была проведена  разъяснительная  работа  среди  
студентов. Учебно-методический материал,  применяемый  на практических занятиях  
и для самостоятельной работы под контролем преподавателя, был переработан с 
учетом проведения занятии в режиме онлайн. На нашей кафедре для проведения 
учебного процесса применяли программу ZOOM. 

Цель исследования. Изучить  эффективность использования  онлайн  обучения  
в учебном процессе. 

Материал и методы исследования. Исследование ретроспективное. В 
исследование вошли 184студенты  5 курса  факультета  «общая  медицина»,  которые 
на кафедре общей врачебной практики № 1 прошли дистанционное обучение 
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дисциплину «Основы общей врачебной практики». В данную дисциплину входят  
такие модули: внутренние болезни, детские болезни в работе врача общей практики, 
хирургические болезни в работе врача общей практики, акушерство и гинекология в 
работе врача общей практики. Проведен анализ результатов использования 
дистанционного метода обучения методом анкетирования среди 184  студентов  5 
курса факультета «Общая медицина». В каждой группе 10-12 студентов. Занятие 
проводилось с использованием презентации, которая включала тему занятии, цели 
занятии, ситуационную задачу, домашнее задание в виде решения ситуационной 
задачи и задание для самостоятельной работы в виде эссе, написание алгоритма 
обследования и практических навыков, контактные данные и электронная почта 
преподавателя. По соответствующей теме преподаватель создавал клиническую 
ситуацию, приближенную к жизни. Преподаватель знакомил студентов с целью 
занятия, задачами обучения, какие знания умения и навыки приобретут к концу 
занятия, разбор основных вопросов темы,  решение  ситуационных  задач, 
тестирование, которое проводилось на дистанционном портале dl.zkgmu kz.  На  
данном портале представлены тестовые задания,  видеофильмы  практических 
навыков, созданные ППС кафедры, по всем модулям данной дисциплины. Перед 
студентами ставились следующие задачи: 1.определить проблему,2. определить 
методы диагностики и лечения, 3. выбрать рациональную терапию при лечении  
данной патологии. Оценка складывалась из:1.разбор основных вопросов темы, 
2.решение ситуационных задач, 3.тестирование, 4.выполнение самостоятельной 
работы студента 5.выполнение домашнего задания. По завершению каждого модуля 
проводилось анкетирование, направленное на выяснение отношения студента к 
дистанционному методу обучения. Анкета включала следующие вопросы: что 
понравилось, что не понравилось, что по вашему мнению необходимо улучшить. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенное исследование 
показало, что дистанционный метод обучения так же позволяет определить 
определенные компетенции:  выделение  синдромов,   обоснование предварительного 
и клинического диагнозов больного; интерпретация результатов клинического 
исследования, назначение рационального  лечения  согласно  принципам 
доказательной медицины с использованием действующих клинических протоколов; 
умение составить план динамического диспансерного наблюдения соответственно 
нозологии, выписывание рецептов. Все студенты в анкетах указали  на  то,  что  
занятия часто прерывалась из-за интернета. Анкетирование показало так же, что 
79,89% (147) студентов усваивают практические навыки не должном уровне, так как  
не могут отработать практические навыки на муляжах. Для освоения практических 
навыков студенты использовали различные подручные средства. При анализе 
анкетирования об отношении студента к проведению практического занятия 
дистанционном методом обучения выяснилось 86,41% (159) - не понравилось. В 
анкетах данные студенты указывали отсутствие возможности  присутствия  в клинике 
и живого общения с преподавателем. Понравилось – 13,58% (25) – данные студенты 
указали: обучение в домашних условиях, возможность не пропускать занятия, 
совмещая работу с учебой. На вопрос «что можно улучшить» - очное обучение, 
качество интернета. 

Вывод. При дистанционном методе обучения не используются клинические базы, 
отсутствует возможность развития коммуникативных навыков студента, которые 
необходимы в работе врача, навыки работы в команде, клинического мышления. 
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УДК378.147 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СМЕШАННОГО УЧЕБНОГО ФОРМАТА 
ОБУЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЗКМУ ИМЕНИ МАРАТА СОПАНОВА 

Кашкинбаева А.Р., Замэ Ю.А., Башбаева М.А., Танбетова З.Ж., 
Рысмагамбетова Н.А., Сисенова А.Т. 

НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет 
имени Марата Оспанова», Актобе, Республика Казахстан 

Актуальность: Дистанционное обучение довольно быстро стало популярным 
для медицинского образования во всем мире и в нашем Вузе, появление 
образовательного портала Moodle, дало  возможность  использовать  его  потенциал 
для внедрения смешанного обучения при повышении квалификации преподавателей 
по педагогическим компетенциям. Однако смешанное обучение  очень  сильно  
зависит от контента, за счет использования  интерактивных  мультимедийных  
средств, от уровня владения IT навыками преподавателей, от наличия интернета и 
технических средств. С введением смешанного обучения все больше исследований 
сосредоточено на вопросах его эффективности. Два исследования, проведенные в 
Медицинском колледже Пенсильвании (Филадельфия) содержали количественные 
оценки смешанного обучения, также были опубликованы статьи и систематические 
обзоры в Саудовской Аравии и Южной Корее. Количественный синтез этих 
исследований может информировать преподавателей и студентов о  фактах  и 
факторах, влияющих на эффективность смешанного обучения. В систематическом 
обзоре Rowe etal. сообщается, что  смешанное  обучение  может  улучшить 
клиническую компетентность студентов-медиков.  Таким  образом,  наше 
исследование также было направлено на оценку эффективности смешанного  
обучения, по сравнению с традиционным, при обучении преподавателей вуза по 
повышению педагогических компетенций. 

Цель работы: Оценить эффективность смешанного учебного формата и 
традиционного обучения преподавателей в ЗКМУ имени Марата Оспанова по 
результатам анкетирования удовлетворенности преподавателей. 

Материалы и методы исследования: Дизайн исследования – когортное, с 
историческим контролем. В нашу выборку вошли результаты анкет 179 
преподавателей, преподающих как на клинических, так и на доклинических 
дисциплинах. Анкетирование  слушателей  использовалось  после  прохождения 
курсов в объеме не менее 54 часов по педагогическим компетенциям.  В 
сравнительный анализ результатов вошли анкеты 89 слушателей курсов, которые 
прошли обучение до 2018 года в Центре непрерывного профессионального развития 
(ЦНПР) ЗКМУ имени Марата Оспанова традиционным методом и анкеты 90 
слушателей, которые обучались в  соответствии  с  концепцией  «перевернутого 
класса» смешанного обучения, начиная с 2018 года. Для всех рейтинговых вопросов 
использовалась 5-ти балльная шкала Лайкерта от 1 (самый низкий) до 5 (самый 
высокий). Кроме того, было задано 4 открытых вопроса об ожиданиях, о том, что 
конкретно понравилось участникам, о возникших технических проблемах и 
предложениях по улучшению. Анкета, касающаяся очных курсов предлагала 
участникам давать комментарии или предложения по компонентам очной встречи 
анонимно, а также разъяснялась цель анкет и способ анализа результатов. Анкеты, 
касающиеся онлайн- и офлайн-компонентов, заполнили соответственно на портале 
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Moodle. Данные обоих вопросников были проанализированы и представлены в двух 
оценочных отчетах. В нашем вузе оценочные анкеты, касающиеся оценки 
образовательных программ, не проходят этическое одобрение экспертным советом. 
Участникам разъяснили цель оценочных анкет. Их участие было анонимным и 
добровольным. Полученные данные не были доведены до участников. 

Результаты исследования: Результаты этого исследования показывают, что 
смешанное обучение с интерактивными методами обучения может повысить 
воспринимаемые результаты обучения и общее удовлетворение. Участники (n= 89 
)оценили в целом очные модули в среднем на 4,8 баллов по шкале от 1 до 5. В 
смешанном модуле участники (n = 90) оценили в среднем на 4,5.  Интересное  
обучение, баланс методов обучения, использование визуальных средств были 
отмечены медианным значением 5 по шкале от 1 до 5. 

Выводы: Это исследование показывает, что смешанное обучение  имеет  
большой устойчивый положительный эффект (4,7, 95% ДИ 2–5) на приобретение 
знаний также, как и традиционное обучение, что свидетельствует о том, что 
смешанное обучение было очень эффективным и полезным с точки  зрения 
образования в повышении квалификации преподавателей вуза по педагогическим 
компетенциям. Это означает, что смешанное обучение может быть более 
эффективным, чем традиционное очное обучение. Возможные объяснения  могут  
быть следующими: (1) по сравнению с традиционным  обучением  смешанное 
обучение позволяет учащимся просматривать электронные материалы так часто, как 
это необходимо и в своем собственном темпе, что, вероятно,  повышает  
эффективность обучения. Таким образом, наши результаты показывают, что 
преподаватели в области медицинского образования могут использовать смешанное 
обучение в качестве компонента обучения в различных программах. 

Основываясь на результатах этого исследования, мы предполагаем, что 
смешанное обучение действительно может повысить уровень образования и 
стимулировать эффективное обучение для преподавателей, как в области 
здравоохранения, так и в любой другой области. Хорошее согласование онлайн- 
компонентов и очных занятий мы считаем одним из важнейших приоритетов при 
разработке программ смешанного обучения. Разработка и внедрение смешанного 
обучения в программе повышения квалификации не  уменьшили  необходимость 
очных занятий. Для лучшего согласования дистанционного и очного компонентов 
организаторы обучения должны получить обратную связь, чтобы адаптировать свой 
стиль обучения к смешанному подходу. 

В целом результаты этого исследования показывают, что, по  мнению 
слушателей, смешанное обучение, состоящее  из  онлайн-подготовки  и  личных 
встреч, является эффективной образовательной стратегией для преподавателей. Это 
была высоко мотивированная группа преподавателей, которые берут на себя 
ответственность за свое обучение, совмещая работу на полную ставку с этой 
программой. Это одна из причин по которой гибкая подготовка онлайн-курсов 
пользуется успехом. 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК Наука и здравоохранение, №5(II), 2020 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «МОДЕРНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

88 

 

 

 

ӘОЖ 61:004 

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

Кеңесбек А.Е.,Оразалин Р.Б. 
Ғылыми жетекшісі: Ғалымова Әсем Дүйсенғалиқызы 

«Семей медицина университеті» КеАҚ, Қазахстан Республикасы 

Өзектілігі: Қазақстан Республикасының Президенті Қасым - Жомарт Тоқаев 
ағымдағы жылдың 16-наурызынан бастап Қазақстан Республикасы халқының 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында елімізде төтенше жағдай енгізген болатын. 
Осыған байланысты еліміздегі барлық мектеп оқушылары, университет студенттері 
қашықтықтан оқуға көшті. Алдымен анықтамасына тоқталсақ, қашықтан оқыту 
дегеніміз — оқытушы мен білім алушы арасында қандай да қашықтықта интернет 
ресурстарының сүйемелдеуімен өтілетін оқытудың формасы, яғни интернет 
желілерінің көмегімен белгілі бір арақашықтықта оқыту. «Қашықтан оқыту» түсінігі 
оқытушы мен студент арасындағы қашықтықтың бар  екенін  көрсетеді.  Сонымен  
бірге нәтижелі түрде оқу үшін жаңа ақпараттық технологияның кұралдарымен 
жұмыс істей білуі тиіс. Сондықтан қазіргі күні қашықтықтан оқу тақырыбы өзекті 
тақырыптардың бірі. Қашықтықтан оқыту XXI ғасыр талабына сай, технологиялар 
дамыған заманда тиімді оқу тәсілдері. Бүгінгі  күнде  әлемнің  қай  түкпірінде  болса 
да, ауқымды желі болғандықтан, қашықтықтан оқыту технологиясы —  білім 
алушылар мен оқытушылар арасында оқу үрдісі кезінде интерактивті өзара пікір 
алмасуда жүзеге асырылып, оқу материалдарын білім аушыларға негізгі бөлігін 
жеткізуді қамтамасыз етуге, тақырыпты меңгеруге, сондай-ақ білім алушылардың 
берілген тапсырмалар бойынша өз бетімен жұмыс істеулеріне жағдай туғызады. Осы 
орайда, пандемиялық жағдайда өзекті мәселеге, өзекті тақырыпқа айналған 
қашықтықтан оқыту тәсілінің жалпы білім алушыларға  тиімді  жағын  зерттеп 
көрігіміз келді. 

Мақсаты: Қазіргі таңдағы әлемдік пандемиялық ахуалға байланысты 
қалыптасқан қашықтықтан оқытудың білім алушыларға тиімді жақтарын зерттеу. 

Қажетті материалдар мен зерттеу әдістері: Қашықтан оқытудың бірінші 
тиімділігі қолжетімділік. Егер сіз білім алғыныз  келсе,  қайда  жерде  болмасында 
білім ала аласыз. Сіз үйде немесе саяхатта, кафеде  оқи аласыз  — Жалпы, интернет  
бар жерде. Бұл жағдайда сіз елмен немесе құрлықпен шектелмейсіз. Сіз әлемнің кез 
келген жоғары оқу орнында білім алуға құқылысыз. Мұндай қолжетімділік — 
Қашықтықтан оқытудың басты артықшылығы. 

Екінші тиімділігі икемділік. Қашықтықтан оқыту үрдісінде білім алушы 
материалдың көп бөлігін өз бетінше игереді. Сонымен, ол сабақ уақытын өзі таңдай 
алады. Сондай-ақ, білім берудің бұл түрі жұмысқа жақсы сәйкес келеді. Әдетте,  
онлайн режимінде оқу уақытын кез-келген жұмыс кестесіне оңай реттеуге болады. 

Үшінші тиімділгі уақытты және ақшаны үнемдеу. Қашықтықтан оқытудың 
маңызды артықшылығы — оның салыстырмалы түрде төмен құны. Бірақ бұл ерекше 
жағдайлар. Қашықтан оқу арқылы адам көлікке тәуелді емес. Ақшаны үнемдеуден 
басқа, бұл бос уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді 

Американдық ғалымдардың зерттеулеріне сүйенсек, қашықтықтан оқыту 
нәтижелері дәстүрлі білім беру нәтижелерінен кем түспейді, тіпті, одан да жоғары. 
Қашықтықтан білім алушы оқу материалдарының көпшілігін өз бетінше оқиды. Бұл 
тақырыптарды есте сақтау мен түсінуді жақсартады. Ал білімді тәжірибеде, 
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жұмыста бірден қолдана білу олардың білімдерін бекітеді. Сонымен қатар, оқу 
үрдісінде жаңа технологияларды қолдану оны қызықты ете түседі. 

Зерттеу қорытындылары: Қашықтықтан оқытудың тиімділігін зерттеу 
барысында «Семей медицина университеті» КеАҚ-да 1-курс білім алушылары 
арасында сауалнама жүргіздік. Сауалнамаға 153 студент қатысты. Сауалнама төмендегі 
сұрақтардан алынды: 
1. Сізге қандай оқу тәсілі ұнайды? 
2. Сізге қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру тәсілі ыңғайлы ма? 
3. Қашықтықтан алған біліміңізді бағалаңыз: 0-50%, 50-70%, 70-100% 
4. Қашықтықтан оқытуды жақсарту үшін сіздің ұсынысыңыз: 
5.Қашықтықтан оқытудың қандай тиімді жақтары бар: 
Бірінші сұрақ бойынша дәстүрлі оқуды 73 студент, қашықтықтан оқуды 13 білім 
алушы қолдаған. Яғни, 90% - дәстүрлі оқуды қалайды. Екінші сұрақта қашықтықтан 
оқытуды ұйымдастыру тәсілі 36 білім алушыға ыңғайлы болған. Ал білім алушылар 
өздерінің алған білімдерін 50-70%  аралығында  бағалағандар  жалпы  50%-ды 
құрайды. Өз ұсыныстарын және осы оқу түрінің тиімді жақтарын  білдірген. 
Осылайша, біз білім алушылардың ойларын біліп, мынадай шешім қабылдадық. 

Шешімі: Қорытa келе айтарымыз, ел азаматының білім алу құқығын 
қамтамасыз етуде және қоғам қажеттілігін өтеуде, мамандарды  дайындау  мен 
олардың жоғары квалификациялық деңгейін ұстап тұруда қашықтан оқыту ХХІ 
ғасырдағы ең әсерлі жүйе болып табылады. Қашықтан оқыту  формасын  ХХІ 
ғасырдың білім беру жүйесі деп атап, үлкен мән беріліп  отыр.  Бұрын  
технологияларға бағытталған  қоғамдық  прогрестің  нәтижелерінің  бүгінде 
ақпараттық аймақта орталықтандырылып жатқаны қашықтан оқытудың 
маңыздылығын арттырды. Информатика дәуірі басталды. Қашықтан оқыту формасы 
бүгінде уақыт және кеңістік белдеулерінен тәуелсіз, көпшіліктің өз бетінше үздіксіз 
жалпы білім алу жүйесін, өзара ақпарат алмасуын қалыптастырады және жүзеге 
асырaды: Қашықтан оқу барысында өз оқушыларыммен  тек  білім  берумен 
айналысып қоймай, тәрбие беру бағытында бірнеше жұмыстарды жүзеге асыруға 
болады. 

Қашықтан оқыту технологиясы оқыту жүйесін құрудың жаңа мүмкіндіктерін, 
яғни әлеуметтік жағдайынa қарамастан және еліміз бен шет елдің кез-келген  
аудaнында тұрса да адамның білім және ақпарат алу құқығын қамтaмасыз етеді. 
Сондықтан, қашықтықтан оқыту жүйесінің рөлі қазіргі таңда білім саласы үшін өте 
жоғары, себебі бұл жүйе арқылы білім  алушылар  әлемдік  ақпараттармен 
байланысуга, білімдерін онлайн жалғасыруға, ғылыми және шығармашылық 
жұмыстарын жетілдіруге, әлемдік ақпарат  кеңістігінде  өздерінің  білімдерін  
шындауга зор мүмкіндік алады. 
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УДК 378.14:61 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В  
НАО«МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕМЕЙ» В РАМКАХ РАЗВИТИЯ 

НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ. 

Ковылина Р.А., Смагулова Ж.И., Рыспаева А.Т. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Муканова Д.А. 

НАО «Медицинский университет Семей, Республика Казахстан 

Актуальность: В настоящее время в Казахстане показатель смертности от 
неотложных состояний, таких как ишемическая болезнь сердца, политравма, церебро-
васкулярные заболевания, значительно превосходит таковые не только в развитых 
странах Европы, Соединенных Штатов  Америки  (далее  США)  и  Канады, но и в 
других  центрально-азиатских  республиках.  Показатели  смертности, вызванной 
этими заболеваниями, у детей и взрослых в Казахстане в три раза превышают таковые 
показатели европейских стран. В связи с этим  есть необходимость в проведении 
модернизации службы неотложной помощи  в республике Казахстан. 

Цель работы: анализ проведенных мероприятий в НАО «МУС» по модернизации 
учебного процесса для развития неотложной медицины. 

Материалы и методы исследования:  Дизайн  –  ретроспективное 
исследование. Выборка сплошная (n=2685 человек прошедших обучение по 
стандартам оказания неотложной помощи). Проведен ретроспективный анализ 
статистических данных прошедших обучение медицинских работников за 2018-2020 
гг. на базе кафедры симуляционных технологий НАО «МУС». 

Результаты исследования: Проводится обучение по программе повышения 
квалификации (далее ПК) врачей и среднего медперсонала: «Триаж пациентов по 
степени тяжести неотложного состояния», «Алгоритмы оказания нетоложной 
медицинской помощи в соответствии с междунаргодными стандартами BLS, ACLS, 
PALS, PHTLS». 

На цикле ПК: «Триаж пациентов по степени тяжести неотложного состояния» 
обучено 883 слушателя, из Мангыстауской, Карагандинской, Кызылординской, 
Костанайской, Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской областей, городов Актау, 
Павлодар, Караганда, Кызылорда и Семей, Петропавловск, Астана, Костанай, Аксу, 
Урджарского района. Из них – 357 врачей, 526 человек средних медицинских 
работников (далее СМР). 

Так же согласован редизайн отделения неотложной  медицины  в  14 
медицинских учреждениях Казахстана. 

На цикле ПК: «Алгоритмы оказания нетоложной медицинской помощи в 
соответствии с междунаргодными стандартами BLS, ACLS, PALS, PHTLS» обучено 
965 человек (врачей – 426, СМР – 539). 

На семинарах по обучению стандартам оказания неотложной помощи (BLS, 
ACLS, PALS, PHTLS) обучено 837 слушателей. 

Выводы: В рамках модернизации учебного процесса в Медицинском 
университете Семей с целью развития неотложной медицины Казахстана обучено 2685 
человек. Из них 883 слушателя цикла по триажу пациентов в отделении неотложной 
помощи и 1802 – по стандартам оказания неотложной помощи. Так же с 
14 пилотными органххизациями (78%) был  согласован  редизайн  приемных 
отделений стационаров. 
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УДК 378.14:61 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ АНАТОМИИ 

Кожанова С.К., Милюшина Я.А., Есболатова Г.М. 
НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

Актуальность: В последние годы, в связи с развитием Smart-технологий, а также 
разнообразием платформ для реализации E-learning, появились достаточные условия для 
внедрения дистанционного обучения (ДО) в медицинских ВУЗах. Однако при выборе 
методов преподавания необходимо учитывать специфику  преподаваемой  дисциплины. 
При проведении занятий на кафедре анатомии НАО «Медицинский университет Семей» 
традиционно используются такие методы, как работа с препаратами и муляжами – их 
описание, нахождение анатомических образований и аннотирование с использованием 
анатомической терминологии, работа с интерактивным столом Anatomage, позволяющим 
изучать строение тела человека послойно, нахождение анатомических образований на 
рентген-снимках, КТ, МРТ. УЗИ. Среди интерактивных методик широко применяются 
такие технологии, как PBL, TBL, CBL. В условиях дистанционного обучения 
преподавателям кафедры пришлось адаптировать подходы и методы преподавания, 
ориентируясь на запросы студентов и возможности современных информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

Цель работы: Целью данной работы явилось проведение анализа методов 
преподавания и изучения анатомии в условиях Дистанционного обучения 

Материалы и методы исследования: Проведен анализ проведения занятий на 
кафедре анатомии с начала апреля по конец октября 2020 года 

Результаты исследования: При проведении дистанционного обучения на кафедре 
анатомии используются комбинированные методы от проведения видеоконференций в 
группе до индивидуальной консультации по вопросам самостоятельной работы. Полезной 
оказалась большая база фотографий препаратов и муляжей кафедры, использовавшихся на 
занятиях и при проведении ОСПЭ, а также послойные снимки с анатомического стола.  
При проведении видеоконференций с помощью опции совместного использования 
ставятся фотоматериалы, и с помощью графических пометок, преподаватель или студент 
демонстрирует анатомические образования. Для  подготовки к занятиям студенты 
используют видеолекции и материалы, прикрепленные к блюпринтам. В конце каждого 
модуля проводится разбор клинического случая с демонстрацией рентген-снимков. Во 
время обсуждения студенты имеют возможность использовать интернет ресурсы  на  
разных языках и детально разбирать проблемы пациента с точки зрения анатомии. С 
октября 2020 года введена методика проведения ОСПЭ на онлайн занятиях, используя 
платформу ZOOM. Студентам демонстрируются фотографии препаратов в течение 1 
минуты, далее дается ограниченное время для отправки ответов с указанием названия 
отмеченного анатомического образования в личный чат преподавателю, после чего 
преподаватель демонстрирует следующий препарат. Преподаватель сразу проверяет 
ответы, заполняет протокол ОСПЭ и отправляет студентам результаты опроса. В конце 
студенты имеют возможность просмотреть препараты повторно для разбора ошибок. 
Таким образом, за 20-25 минут проводится опрос всей группы по препаратам, студенты 
получают обратную связь и имеют возможность сразу проверить и исправить ошибки. В 
дальнейшем данная методика, апробированная на кафедре анатомии, была использована 
при проведении первого этапа суммативного оценивания интегрированных дисциплин. В 
настоящее время на кафедре планируется создание интерактивных видео-лекций и 
SCORM-пакетов с тестовыми заданиями к ним, а также 3D видео-лекций. 
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Выводы: При планировании и подготовки занятий в условиях дистанционного 
обучения необходимо использовать сочетание современных компьютерных технологий с 
живым общением со студентами в чатах и видеоконференциях для получения 
своевременной обратной связи. Методы изучения анатомии, такие, как работа с 
препаратами, ОСПЭ, TBL, CBL можно адаптировать и успешно применять при 
дистанционном обучении. 

 
 
 
 

УДК-378.1 

МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІҢ 
ҚАЛЫПТАСУЫНДА ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУДІҢ КЕЛЕШЕГІ 

Козыкенова Ж.У., Уразалина Н.М., Кулямирова Ж.О. 
КеАҚ «Семей медициналық университеті», Казақстан Республикасы 

Өзектілік. Жоғары кәсіби білім беру аймағындағы заманауи заңнама қашықтықтан 
білім беру технологияларын (ҚБТ) пайдаланудың мүмкіндіктерін реттейді. 2020 жылға 
дейін диплом-алды білім беру жүйесінде ҚБТ қолдану күндізгі оқыту түрінде кең таралған 
жоқ. Бірақ, жаңа COVID-19 коронавирустық инфекцияның пандемиясы білім беру 
үдерісіне электрондық технологияларды жедел түрде енгізуді қажет етті. Қазіргі кезде 
инфекцияның таралу ұзақтығының белгісіздігі заманауи медициналық білім беру  
жүйесінде ҚБТ орнын анықтаудың қажеттілігін талап етуде. 

Мақсаты.ҚБТ қолданудың негізінде студенттерді тәжірибелік құзыреттілікке 
үйретудің нәтижелеріне сараптама. 

Материалдары мен әдістері. КеАҚ «СМУ»-да, елдегі күрделі эпидемиологиялық 
жағдайға байланысты, 2020 жылдың 16 наурызынан бастап білім беру үдерісі 
қашықтықтан білім беру форматына ауысқан. Осы мақсатта тәжірибелік сабақтар үшін 
интернет-платформалар қолданылып,онда семинарлар, дәрістер және пәндер бойынша 
сынақтар өткізілген. «Жалпы патологиялық физиология» курсы бойынша білім алған 
«Жалпы медицина» мамандығының 3 курс студенттері арасында, кәсіби құзыреттіліктің 
қалыптасуына және тәжірибелік дағдылар мен шеберлікке уйретуде ҚБТ қолданудың 
мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған, анонимді  әлеуметтік  зерттеулер  өткізілді. 
Зерттеуге 10 сұрақтан тұратын 57 анкетаенгізілген. 

Нәтижелері.ҚБТ-ны медициналық жоғары оқу орнында қолдануға болады деп 60 
респоденттер (84,3%) санайды, олардың ішінен 36 студент (49,0%) онлайн-технологияны 
пайдалануды теоретикалық пәндермен шектеуге ұсыныс жасады, 20 адам (25,9%) оларды 
қосымша оқу модулдері ретінде қолдану қажет деп есептеді. 

Студенттер, тек қана онлайн-форматқа ауыстыру керек деп, ұсыныс жасаған оқу 
пәндері анықталды: фармакология – 35 респондент, микробиология – 29 адам, 
психиатрия– 25 студент, ғылыми зерттеулер менеджменті – 40 адам. Барлық дәрістерді 
қашықтықтан оқыту форматына ауыстыруға сұхбаттасқан 70 (90,9%) студент ұсыныс 
жасады. Айта кету керек, 45 студент (58,4%) медициналық жоғары оқу орнында ҚБТ 
қолдануға болмайды деп есептейді. Студенттердің пікірі бойынша онлайн-оқыту болмауы 
керек пәндер анықталды: патологиялық физиология (n=58), патологиялық анатомия 
(n=53), сәулелік диагностика (n=41), ішкі аурулар пропедевтикасы (n=34), неврология 
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(n=45), хирургия (n=50), офтальмология (n=13), оқу тәжиребесі (n=62), перинатология 
(n=28). КеАҚ СМУ -де қашықтықтан білім берудің негізгі интернет-платформасы Zoom 
(n=45) болғанына қарамастан, қашықтықтан білім беру платформасын таңдауда маңызды 
көрсеткіштер болып табылады: байланыстың айқындылығы (n=17), видеофильмдерді көру 
мүмкіндігі, оқытатын презентациялардың болуы (n=23), оқытушымен дауыс  арқылы 
қарым-қатынастың болу мүмкіндігі (n=19), мәтіндік чаттың болуы (n=16); ҚБТ 
платформасының түсінікті интерфейс дизайнын 19 студент белгілеген, интернет- 
байланыстың тұрақтылығын – 7 білім алушы.Сараптама жасалған анкеталар арасында 
оңтайлы бағдарламалар анықталған: аудио- және видео-форматтарды қолдану үшін ҚБТ 
Zoom және Skype (n=4). 21 (27,3%) жағдайда оқу барысында жеке компьютер немесе 
ноутбук пайдаланылды,  56 (72,7%) – мобилді телефон немесе планшет. Интернет- 
қосылыстың мәселесі 64 (83,1%) сұхбаттасқан студенттерде туындаған, олардың арасында 
37 студентте оқу үдерісіне көп әсер етпеген. Сонымен қатар 17 студент тәжірибелік сабақ 
барысында және мерзімдік аттестация (сынақ, емтихан) кезінде қосымша материалдарды 
қолданғанын айтты, 32 білім алушы – онлайн немесе оффлайн форматтарда көшірудің 
айырмашылығы жоқ екенін мойындады. 

Қорытынды.Қашықтықтан білім беру технологиялары жақсы және жайлы 
теоретикалық дайындыққа көмектеседі, бірақ білім алушыларды міндетті түрде 
бақылаудың болмауынан сабақ формалді сипатта болуы мүмкін. Тәжірибелік 
құзыреттіліктің қалыптасуына мүмкіндіктің болмауына байланысты, жоғары курстарда 
тәжірибелік дағдыларды игеру және бекіту үшін симуляторларда қосымша факултативті 
сабақтарды қолдану керек. Алған білімдердің сақталып қалуы ары қарай зерттеулерді 
өткізуді талап етеді. 

 
 
 
 

УДК 331.586:61 

«БАЛАЛАР АУРУЛАРЫ» ПӘНІ БОЙЫНША СУММАТИВТІ 
ЕМТИХАННЫҢ ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМІН ҚАБЫЛДАУДА 
СТАНДАРТТАНДЫРЫЛҒАН НАУҚАСТЫ ҚАТЫСТЫРУ 

Койшыбаева К.Ж., Нуркасымов Ә. 
КеАҚ «Семей Медицина Университеті», Қазақстан Республикасы 

Өзектілігі: «Стандарттандырылған науқас» білім беру технологиясын  қолдану 
оқытушыларға студенттердің қауіпсіз ортадағы клиникалық дағдыларын бағалауға 
мүмкіндік береді, нақты пациентке ықтимал зиян келтіру мүмкіндігін жоққа шығарады, ал 
студенттерге өздерінің теориялық білімдерін оңтайландыруға,  нақты  клиникалық  
жағдайда тексеру алгоритмін және шұғыл медициналық көмек шараларын ұсынуға 
мүмкіндік береді. Бұл оқыту әдістемесі коммуникативті дағдыларды жетілдіруге мүмкіндік 
береді және оқушылардың өзін-өзі бағалауын арттырады. 

Зерттеу мақсаты: «2016-2019 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында 
медициналық білім беруді жаңғырту» жобасын іске асыру. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: 
1. Жалпы медицина, 4 курс студенттері 
2. Стандарттандырылған науқас –актер ретінде -резиденттер 
3. Оқытудың тақырыптық жоспарына сәйкес құрастырылған клиникалық сценарийлер 
4. Презентация, видеороликтер 
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5. Компьютер, ноутбук 
Зерттеу нәтижелері: Стандарттандырылған науқас рөлін алдын-ала таныс белгілі 

бір клиникалық жағдайды көрсете алатын (имитация ) және өзінің денсаулық жағдайын, 
шағымдарын, ауру және өмір анамнезін имитация жасауға қабілетті арнайы дайындалған 
актерлер(резиденттер) ойнады. Соның негізінде студенттер науқасқа болжам диагноз  
қойып, тексеру жоспарын тағайындап, лабораторлы-аспаптық зерттеулерге интерпретация 
жасалынып, емінің негізгі принциптері тағайындалды. Клиникалық сценарийлер балалар 
аурулары, балалар хирургиялық және жұқпалы аурулар пәндерінен тұрды. 

Қорытынды: Стандарттандырылған науқас қолдану студенттерге дәрігер 
тәжірибесінде кездесетін нақты жағдайларға жақындауға мүмкіндік береді.Медициналық 
жоғары оқу орындарының студенттері үнемі науқастарға, әсіресе баламен немесе оның ата-
анасымен қарым-қатынас жасау мүмкіндігі бола бермейді.  Стандарттандырылған науқас 
әдістемесі студенттерге өздерінің коммуникативті қасиеттерін дамытуға мүмкіндік береді, 
яғни науқаспен қарым-қатынас жасау дағдылары, оны өзіне жақындастыра білу. Әдебиет 
мәліметтеріне сәйкес, аурудың дұрыс жиналған анамнезі 80% жағдайда науқасты 
сұрастыру сатысында диагноз қоюға мүмкіндік береді. 
Стандарттандырылған науқас қатысуымен шынайы сценарийлерді игеру арқылы, 
студенттер тәжірибе жинақтайды, ал оқытушылар олардың жаңа дағдыларды іс жүзінде 
қалай қолданатынын комплексті бағалауға мүмкіндік алады. 

 
 
 
 

УДК 616.33-006.6-018-07 

МРНТИ 76.29.34 
АСҚАЗАННЫҢ ҚАТЕРЛІ ІСІГІНІҢ ДИФФУЗДЫ ЖӘНЕ 

ИНТЕСТИНАЛЬДЫ ТҮРЛЕРІНІҢ 
КЛИНИКОМОРФОЛОГИЯЛЫҚ ДИАГНОСТИКАСЫ 

Көмекбай Ж.Е., Калиев А.Р., Ессултанова Г.Ж. 
«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» 

КеАҚ, Ақтөбе, Қазақстан 
Өзектілігі: Асқазанның қатерлі ісігі көп жағдайда кеш сатысында анықталып, 

болжамы төмен және емдік шаралары шектеулі болып қалу себебінен дүние жүзінде 
қатерлі ісіктен жиі өлім себебі болып отыр. Дүние жүзінде жыл сайын асқазанның 
қатерлі ісігімен 1 млн жуық науқастар тіркеліп,  700  мыңнан  аса  науқастар  көз 
жұмып отыр. 2018ж мәліметтерге сүйенсек ҚР жалпы 33949 қатерлі ісік аурулары 
жаңадан тіркелсе, 21828 адам қайтыс болған. Алғашқы рет  ауырғандардың  ішінде 
60% 18-63 жас арасындағы еңбекке  қабілетті  адамдар.  Жаңадан  тіркелген  қатерлі 
ісік ауруларымен сырқаттанушылық арасында асқазанның қатерлі ісігі (9,2) – өкпе 
(12,6), сүт безі (12,4) қатерлі ісіктерінен кейінгі 3-ші орында, ер адамдарда өкпенің 
қатерлі ісігінен кейінгі 2-ші орында, әйел адамдарда өкпе, сүт безі,  тоқ  ішектің  
қатерлі ісіктерінен кейінгі 4-ші орында тұр. Өлім көрсеткіштері бойынша өкпенің 
қатерлі ісігінен кейінгі 2-ші орында. 

Асқазанның қатерлі ісігінің бірнеше гистологиялық жіктелісі бар, оның ішінде 
1964ж. Р.A.Lauren ұсынған жіктеліс осы уақытқа дейін дүние жүзінде кеңінен 
қолданылып келе жатыр. Ол асқазанның қатерлі ісігін қатерлілігі гистологиялық 
түрлеріне байланысты екенін көрсете отырып диффузды және интестинальды түрлерін 
ажыратты. Қазіргі уақытта асқазанның қатерлі ісігінің қосымша 
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морфологиялық болжам параметрлерін іздестіру белсенді түрде жүргізіліп жатыр. 
Асқазанның қатерлі ісігінің болжам гистологиялық параметрлеріне ісікті 
интестинальды және диффузды түрлеріне бөлу маңызды болып табылады, себебі 
диффузды түрі агрессивті түрде дамып болжамы  қатерлі  болып  саналады. 
Дегенменде, бір гистологиялық түрлерінің ағымы әрбір индивидумда  өзгеше  
өтетіндігі де белгілі.  Осы  себепті  әсіресе  биопсиялық  материалда  асқазанның 
қатерлі ісігінің интестинальды түрі диагнозын қоюда айтарлықтай қиындықтар бар. 
Осы себепті қазіргі уақытта асқазанның қатерлі ісігінің диффузды  және  
интестинальды түрлеріне дифференциальды талдау жүргізіп, диагнозын қоюға 
көмектесетін мәліметтерді, яғни диагностикалық кілт белгілерін зерттеу өзектілігі 
қызуғушылық тудырып отыр. 

Зерттеудің мақсаты: Асқазанның қатерлі ісігінің диффузды және интестинальды 
түрлерінің клиникоморфологиялық диагностикасын сипаттау. 

Зерттеу материалы және әдістері. Зерттеу дизайны: сипаттамалы ретроспективті 
зерттеу. Зерттеу Ақтөбе облыстық патологоанатомиялық бюросында 2018-2020жж 
аралығында зерттеуге түскен 109 науқастың тіркеу журналындағы мәліметтері және 
биопсиялық материалынан жасалынған блоктарға жүргізілді. 10% формалин 
ертіндісінде бекітіліп, парафинге құйылған гистологиялық блоктардан 
«М.Оспанов атындағы БҚМУ» Ке АҚ гистология кафедрасының морфологиялық 
зертханасында қалыңдығы 2-3 мкм болатын гистологиялық кесінділер дайындалып, 
гематоксилин – эозин бояуымен боялып, «Axio Lab A1»  микроскопын  қолдана 
отырып морфологиялық талдау жүргізілді. Асқазанның қатерлі  ісігінің  диффузды 
және интестинальды түрлерінің клиникоморфологиялық ерекшеліктері, яғни 
науқастардың жасы, жынысы, кездесу жиілігі, сонымен қатар «Денсаулық сақтауды 
дамыту республикалық орталығымен» бекітілген асқазанның  қатерлі  ісігі  
клиникалық хаттамасына сәйкес ісіктің анатомиялық орналасу аймағы (кардиальды 
бөлімі, денесі, түбі, антральды бөлімі) және гистопатологиялық жіктелісіне (G1 – 
жоғары жіктелген, G2 – орташа жіктелген, G3 – төмен жіктелген, G4 - жіктелмеген) 
сипаттама берілді. Зерттеу нәтижелерінің мәліметтері Statistica 10 бағдарламасының 
жинағын қолдана отырып талданды. Жинақтар арасындағы салыстырмалы сапалы 
көрсеткіштер арасындағы айырмашылық Pearson Chi-square критерийлерімен 
бағаланды. Статистикалық маңыздылық деңгейі p <0,05 құрайды. 

Зерттеу нәтижелері. Зерттеуге алынған 109 науқастың арасында жалпы 
асқазанның қатерлі ісігі ер адамдармен әйел адамдар арасындағы кездесу жиілігі 2:1 
қатынасты құрады. Асқазанның қатерлі ісігінің интестинальды түрі тіркелген 
науқастардың орташа жас шамасы 69 (62-77) жасты құраса, диффузды түрінде 
науқастардың орташа жасы 58 (53-65) сәйкес болды. Микроскопиялық асқазанның 
қатерлі ісігі диагнозы қойылған 109 науқастың ішінде 73 (67%) науқаста асқазанның 
қатерлі ісігінің интестинальды түрі анықталды, ал диффузды түрі 36 (33%) науқаста 
кездесті (сурет-1). 
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Сурет – 1. Асқазанның қатерлі ісігінің түрлерінің кездесу жиілігі 

(Р.A.Lauren жіктелісі бойынша) 
 

Анатомотопографиялық ісіктің орналасу ерекшелігіне  сәйкес  асқазанның 
қатерлі ісігінің интестинальды түрі асқазанның антральды бөлімінде жиірек кездесіп 
58% құрады, ал асқазанның денесінде 29%, кардиальды бөлімінде 13% кездесті. 
Диффузды түрі 72% жағдайда асқазанның кардиальды бөлімінде анықталса, 25% 
жағдайда денесінде, ал антральды бөлімінде 3% жағдайда ғана кездесті. 
Гистопатологиялық жіктелісіне сәйкес асқазанның қатерлі  ісігінің  интестинальды  
түрі жоғары жіктелген түрде (G1) 11%, орташа жіктелген (G2) 55%, төмен жіктелген 
түрі (G3) 34% жағдайда анықталды, ал диффузды  түрі  жоғары  және  орташа 
жіктелген түрде анықталмады, бірақ төмен жіктелген  түрі  (G3)  67%,  жіктелмеген 
түрі (G4) 33% жағдайда кездесті 

Қортынды: Зерттелген  мәліметтерді  ескере  отырып,  жалпы  асқазанның 
қатерлі ісігі ер адамдарда әйел адамдармен салыстырғанда екі есе жиі кездесетіндігі 
анықталды. Асқазанның қатерлі ісігінің диффузды түрі салыстырмалы түрде жас 
адамдарда жиі кездесіп және ісік 72%  жағдайда  асқазанның  проксимальды,  
бөлімінде орналасқандығы  анықталды,  сонымен  қатар  гистопатологиялық 
ерекшелігі бойынша 67% жағдайда төмен жіктелген ісік түрінде байқалды. Ал 
асқазанның қатерлі ісігінің интестинальды түрі біздің зерттеуіміздегі науқастарда 
орташа жасы 69 жасты құрады және науқастардың 58 пайызында ісік асқазанның 
дистальды бөлімінде кездесті, сонымен қатар гистопатологиялық 55% орташа 
жіктелген түрде анықталды. Қорыта келе, асқазанның  қатерлі  ісігінің  диффузды  
және интестинальды түрлерінің  диагностикалық  критерийлерінің  ерекшеліктерін 
жан жақты зерттеу, биопсиялық материалда ісіктің гистологиялық түрлерін 
диагностикалау науқастарға дер кезінде диагнозын негіздеуге  мүмкіндік  беріп, 
болжам параметрлерін жақсартуға жағдай жасайды. 

интестинальды диффузды 

33% 

67% 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК Наука и здравоохранение, №5(II), 2020 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «МОДЕРНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

97 

 

 

 

УДК 616.6:378 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

ДИСЦИПЛИНЕ УРОЛОГИЯ 
Кудербаев М.Т., Аккалиев М.Н., Нечушкина В.В., Базарбеков Р.Ж. 

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 
Актуальность. В отличие от других специальностей  образование  в 

медицинских вузах имеет специфические особенности. Отсутствие заочной формы 
обучения     продиктовано     необходимостью непосредственного общения 
преподавателя и студента, так как помимо усвоения теоретического материала, 
студентам медицинских ВУЗов необходимо ежедневно отрабатывать практические 
навыки доводя их до автоматизма.  При  дистанционной  форме невозможно  общение  
с пациентом и заполнение медицинской документации, что  является  не  менее  
важной составляющей обучения медицинским специальностям. Таким образом, с 
учетом выше представленных аргументов, можно понять, что реализация принципов 
дистанционного обучения не может быть представлена в полной мере, и ограничена 
теми рамками, которые имеется в соответствии с учебной программой. Однако, 
несмотря на это, технологии дистанционного образования  все же можно реализовать  
в определенном объеме с учетом специфики образования. 

Цель работы. Оценить  возможности  дистанционного  обучения  на 
клинической дисциплине. 

Материалы и методы. 
На дисциплине урология дистанционное обучение возможно реализуется по 

следующим направлениям: 
1. предоставление через платформу КЕЙПС доступа к мульмедийным ресурсам 

сайта университета: учебно-методические пособия в виде блюпринтов, сборники 
тестовых заданий и ситуационных задач, электронные видеолекции по темам 
дисциплины, которую студенты имеют возможность переслушивать/ 
пересматривать, чтобы лучше усвоить материал. 

2. Видеотрансляция в режиме on-line проводимых различных диагностических 
манипуляций и оперативных вмешательств. Данное направление актуально, так как 
позволяет охватить большой объем студентов  в  связи  с  невозможностью 
присутствия большого количества студентов при проведении данных  процедур  в  
силу нарушения принципов асептики и антисептики, а так же прав пациентов на 
неразглашение диагноза. 

3. Смешанный способ целевой аудитории, где в роли стандартизированного 
пациента выступает студент старших курсов имитируя различные  симптомы. 
Студенты одиночно или группой отрабатывают навыки сбора анамнеза, опроса 
пациента и самостоятельно составляют план  обследования  и  выставляют 
клинический диагноз с дальнейшим его обоснованием преподавателю. 

4. Формативное оценивание (тестирование) студентов, как один из  этапов  
сдачи экзамена, которое осуществляется удаленно, через центр дистанционной 
подготовки студентов . 

Выводы. Опыт проводимых занятий показал, что современные студенты обладают 
достаточно хорошими навыками по работе с современной техникой, программным 
обеспечением и работой в сети Интернет. Как следствие, быстро адаптировались к 
дистанционной форме обучения в условиях  пандемии  COVID19.  Таким  образом,  
необходимо отметить, что потенциал  дистанционных  образовательных  технологий  широк 
при правильной реализации педагогического процесса в медицинском вузе, и практически 
могут постоянно расширяться, что безусловно позитивно скажется на качестве подготовки 
специалистов. 
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УДК 378.14  
 
ГУМАНИТАРЛЫҚ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДА STEAM ОҚЫТУ 

ӘДІСТЕМЕСІН ҚОЛДАНУ 

Купанова С.А., Табулдинова Г.Н. 
НАО «Медицинский университет Семей, Республика Казахстан 

 

Өзектілігі Қазіргі кезде ғылыми білімнің өсуі жоғары оқу орындарындағы жалпы 
білім беретін пәндердің әрқайсысының барлық негізгі түсініктерін игеру туралы сұрақ 
қоюға мүмкіндік береді, студенттердің қажетті ақпаратты өз бетінше игеруіне 
мүмкіндік беретін осындай базалық білім көлемін меңгеруін қамтамасыз етеді. STEAM 
оқыту әдістемесін қолдану қашықтықтан оқыту арқылы қазіргі кезде студенттердің 
ғылыми ақпараттың сенімді көздерін бағалауды және таңдауды үйренуге, олардың 
бойында үздіксіз білім алу үшін де, тәжірибеде жалпы білім пәндері ғылымдары 
саласындағы тұтынушы немесе өндіруші рөлін орындау үшін де қажет қабілеттерді 
қалыптастыруға көмектеседі. 

Мақсаты: пәнаралық интеграцияны жүзеге  асырудың  тиімді  әдістерін 
зерттеуге және оларды оқу процесінде қолдануға бағытталған. 

Материалдар мен зерттеу әдістері: тақырып бойынша дереккөздер; негізгі 
әдістер: 1) теориялық - ғылыми дереккөздерді талдау, синтез, бағалау, салыстыру; 2) 
зерттеу жұмысының практикасын тек студенттер ғана игере алатын зерттеу әдісі. 

Зерттеу нәтижесі: STEAM әдіснамасын қолдана отырып теориялық 
материалдарды оқып үйрену, STEAM әдіснамасы арқылы сабақтар өткізу, талдау 
арқылы әр түрлі дифференциациясы бар студенттерге осы  әдіснаманы  қолдана 
отырып алынған білім сапасын зерттеу және салыстыру, салыстырмалы  кестелер  
құру, алынған нәтижелерге талдау  жасау.Қашықтықтан  оқыту  кезінде  әртүрлі 
әдістер арқылы оқыту студенттердің өзлігінен жұмыс істеуіне мүмкіндік ашу керек. 
STEAM әдіснамасы арқылы философия мен тарих сияқты пәндерді пәнаралық 
интеграция және  ғылыми-зерттеу  жұмыстары  үшін  қолданылады.  Тақырып 
бойынша мәселені қою- мақсат пен міндеттерді дұрыс қоя білу. Бұл кез келген 
жұмыстағы өте маңызды дағды. Мақсаттар нақты және өлшенетін болуы керек. 
Дайындық- таңдалған тақырыпқа  қатысты  ғылыми  мәліметтерді  зерттеу. 
Жоспарлау- кез-келген істің негізгі кезеңдерінің бірі. Тақырыпты ашпас бұрын, 
түпкілікті нәтижені елестетіп, сызбаға, сурет салуға тырысуыңыз керек. Құрастыру 
және сынау- тақырыптағы негізгі кемшіліктерді анықтау және оларды түзету, 
жетілдіру. Тақырыпты ашу арқылы түпкі мақсаты анықталады. 

Қорытынды: Білім беруде теориялық білім сияқты STEAM әдіснамасындағы 
тәжірибеде маңызды орын алады. STEAM тәсілінің басты айырмашылығы - мұнда 
студенттер әртүрлі пәндерді ойдағыдай оқып үйрену үшін логикалық ойлау мен 
интеграцияланған оқытуда өздерінің мүмкіндіктерін тәжірибелік тұрғыдан 
пайдаланады. Алған білімдерін олар өздігінен «бөліп алады». STEAM білім беру 
бойынша студенттер білім алады және оны қолдануды бірден үйренеді. Студенттер 
өсіп, біздің әлемдегі өмірлік проблемаларға тап болған кезде, мысалы қазіргі пандемия 
кезінде де, күрделі мәселелерді әр түрлі ғылым салаларындағы білімге сүйену арқылы 
және барлық адамдармен бірлесіп жұмыс жасау арқылы шешуге болатындығын түсіне 
бастайды. Бұл жерде тек бір ғана пән бойынша білімге сүйену жеткіліксіз. 
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ӘОЖ 378.14:61 

МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ МАҢЫЗЫ 

Кусаинова К.Т. 
КеАҚ «Семей Медицина Университеті», Семей қ. Қазақстан Республикасы 

Өзектілігі: Қашықтықтан оқытуға көшу- бұл инновацияның көрсеткіші, білім 
берудің басым бағыттарының бірі. Қазақстан Республикасының Президенті Қасым- 
Жомарт Тоқаев ағымдағы жылдың 16-шы наурызынан  бастап  Қазақстан 
Республикасы халқының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында елімізде төтенше 
жағдай енгізген болатын. Осыған орай  қашықтықтан  оқыту  қазіргі  жағдайдағы, 
дүние жүзіне жайылған індеттің нәтижесінде туындаған санитарлық- 
эпидемиологиялық жағдайға байланысты мәжбүрлі қажеттілік болып отыр  және 
қазіргі жағдайда барлық оқу мекемелері, жоғары оқу орындары да осы қашықтықтан 
білім беру жүйесін кеңінен қолданып, оқу процесін жүргізуде.  Қашықтықтан 
оқытудың бір тиімді жағы- ол  мүмкіндіктері  шектелген  адамдардың  оқу  
орындарына бармай, өз үйлерінде оқу  бағдарламасын  меңгеру  мүмкіншілігі. 
Сонымен қатар қашықтықтан оқытудың тағы бір өзектілігі – ол жаңа  материалды 
оқып, меңгеру үшін, алған білімін, оқуға деген ынтасын арттыру үшін әртүрлі  
әдістерді қолдану болып табылады. 

Жұмыстың мақсаты: Қазіргі кездегі қалыптасқан ахуал жағдайында және 
жалпы алғанда, қашықтықтан оқытуды жан- жақты зерттей  келе,  оның  
ерекшеліктерін тұжырымдай отырып, оның маңыздылығын, тиімді және жағымды 
жақтарын, артықшылықтарын анықтап, кемшіліктері мен жағымсыз жақтарын ашып 
көрсету және медициналық білім берудегі оның маңыздылығын және қандай 
технологиялар арқылы қашықтықтан оқытуды жүзеге асыруға болатынын айқындау 
болып табылады. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: Білім алушылардың оқытушылармен, 
студенттердің клиникадағы оқытушы- дәрігерлермен қарым- қатынасы, байланысы 
қашықтықтан оқыту технологиялары арқылы, атап айтқнда теледидар арқылы, 
бейнеконференциялар, телефон, ғаламтор жүйесі арқылы жүргізіледі, сондай- ақ 
электрондық пошта, телефон арқылы да байланыс жасауға болады. 

Мынадай білім беру технологияларын қашықтықтан оқытуда қолданып, оқу 
бағдарламасын жүзеге асыруға болады: мультиймедиа- дәрістері, зертханалық 
тәжірибелер, компьютерлік оқыту және тестілеу жүйелері, компьютерлік тренажерлар, 
элекрондық мультиймедиялық оқулықтар, телемедицина, телекоммуникациялық 
құралдарды қолданып кеңестер мен тестілер жүргізу, бейнеконференциялар, бейне- 
дәрістер. Білім алушылар оқытушылармен осындай технологиялар арқылы қарым- 
қатынас жасай отырып, Осыған байланысты қашықтыұтан оқытуға және оқуға 
мүмкіндік беретін түрліше қосымшалар мен қызметтер сұранысқа ие болды. 

Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша оқытушының негізгі міндеті білім 
алушының келесі түрдегі орындалатын өз бетінше жұмысын  басқару  болып 
табылады: туындайтын мәселелерді қарастыру; мақсат пен міндеттерді қою; білім, 
тәжірибелерді беру; ұйымдастыру қызметі; білім алушылардың арасында өзара 
байланысты ұйымдастыру; оқу процесін бақылау. Білім  алушылар  қашықтықтан 
оқыту кезінде білім беру процесінің негізін қолайлы уақытта,  ыңғайлы  орында,  
тиімді темпте өз бетінше атқаруға мүмкіншіліктері бар. [1, 53] 
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Зерттеу нәтижесі: Қазіргі уақытта онлайн оқыту қашықтықтан білім беру 
мекемесінің миссиясы мен мақсаттарына бейімделген оқытуды басқару жүйесін 
таңдауға мүмкіндік береді Осыған байланысты қашықтықтан оқытуға және оқуға 
мүмкіндік беретін қосымшалар мен қызметтер сұранысқа ие  болды.  Олар  оқу 
процесін неғұрлым икемді режимде жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Қашықтықтан 
оқытудың артықшылығы менің ойымша, оқытудың түрліше технологияларын 
қолдануға мүмкіндік берді, студент пен оқытушының уақытын  үнемдейді, 
студенттерге үйде отырып тапсырманы беру және орындау шарттарын таңдауға, 
оқытушымен байланыс жасауға, бос  уақыттарын  отбасымен  өткізуге  мүмкіндік 
берді. Қашықтықтан оқыту технологиясы білім берудің ортасында тұратын оқыту 
жүйесін құру мүмкіндігін береді. Бұл жүйеде  оқытушы  студенттің  жұмыстарын,  
жеке қызығушылықтары мен сұраныстарын ескереді.  Білім  беру  жүйесінің 
ортасында студент тұратынын ескерсек, оқыту жүйесі тұтасымен өзгереді. Оқытушы 
студентке арналған өзіндік жұмыстарды ұйымдастырумен  шұғылданады. 
Қашықтықтан оқыту технологиясын қолдануда оқытушының рөлі арта түседі және 
өзгереді. Осымен байланысты қашықтықтан оқыту технологиясын қолданып 
жүргізілетін білім беру сапасын бақылауды дүрыс жүргізу және  жүзеге  асыру 
мәселесі туындайды. [2, 79] 

Қашықтықтан оқытудың артықшылықтарымен қатар  теріс  жақтары  да  бар. 
Атап айтқанда, оқушы мен мұғалімнің, білім алушы мен оқытушының арасында 
тікелей байланыстың болмауы. Өйткені барлық оқушыларда, білім  алушыларда 
қажетті техникалық құралдың болмауы мүмкін, бұл оқу процесін қиындатады. 

Қорытынды: Қашықтықтан оқыту  перспективалы  бағыт  болып  табылады 
және оның білім беру жүйесінде дамуы, біздің өмірімізге терең тамыр  жаюы  ары 
қарай жалғасуда. Біздің өмірімізге қашықтықтан оқытудың терең тамыр жаюы үшін 
маңызды мәселелердің бірі- электронды үкіметті одан әрі дамыту, бүкіл халықтың, 
әсіресе шалғай елді мекендердегі халықтың ғаламторға, компьютерлерге қол 
жетімділігін қамтамасыз ету және қоғамның компьютерлік салауаттылығын, сандық 
сауаттылығын арттыру болып табылады. Қазіргі заманның қойылатын  талаптарына 
сай жаңа технологияларды қолдану білім алушылардың, студенттердің білім 
дәрежесінің жоғарылауын, білім беру деңгейінің артуын талап етеді. 

 
Пайдаланылған әдебиет: 
1. Журнал «Информатика и образование». – 2006. – № 2. – Б. 49-57. 
2. Под ред. Е.С. Полат. Дистанционное обучение: Учебное пособие для вузов.– 

М., 2008 
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Актуальность. В сложившихся условиях глобальной информатизации всей 
системы обучения во многом возрастает значение  информационно-  
коммуникативной компетентности (ИКТ) научно-педагогических работников. На 
сегодняшний день существуют все возможности для совершенствования 
образовательного процесса на основе внедрения новых методов и средств ИКТ, 
особенно при преподавании медицинских дисциплин. Большое значение играет 
возникшая необходимость обучения преподавателей данным технологиям. Здесь 
большую роль играет дистанционная технология обучения, основанная на полном 
цикле обучения посредством интернет-ресурсов  и  разработанных  программ 
(Moodle). В связи с этим, на сегодняшний день уже повсеместно применяются 
цифровые образовтальеные ресурсы (ЦОРы), которые во многом отвечают 
требованиям времени. Однако существует ряд вопросов, требующих дальнейших 
научных исследований в области разработки ЦОРов, соответствия их на предмет 
педагогических и дидактико-методологических требований. 

Цель работы: проанализировать существующие подходы  в  области  
применения информационных технологий в образовательном процессе. 

Материалы и методы: При написании данной статьи методологическую базу 
представила совокупность общелогических методов, таких как: синтез, анализ, 
дедукция, индукция, моделирование; а также методы теоретического познания: 
формализация, гносеология. В работе использованы труды ученых, проводившие 
научные изыскания в сфере изучения цифровых образовательных ресурсов. 

Результаты исследования: По мнению Аюлова А.М., Кенжебулатовой С.С. 
«происходящие изменения в традиционных подходах к процессу преподавания и 
обучения обусловливают феномен электронного обучения. Развитие ИКТ и 
мультимедиа говорит о большом разнообразии технологий и инструментов, 
стремительном расширении их возможностей и функций, а также применение их в 
образовательном процессе, при этом устраняются какие-либо границы - 
географические, культурные, возрастные» [1, с. 113]. 

Основой повышения качества всего образования выступает уровень владения 
профессорско-преподавательским составом вузов информационными и 
коммуникационными технологиями (ИКТ). Повсеместное использование  средств 
ИКТ для создания учебно-методического обеспечения  дисциплин  позволяет 
повысить уровень качества образовательного процесса [2, с. 86]. 

Одной из передовых педагогических технологий выступает обучение с 
использованием цифровых электронных ресурсов (ЦОРов), которые во многом 
соответствуют базовым законам педагогической науки, и включают в себя 
совокупность традиционных дидактических принципов образования, но при этом 
постоянно дополняются условиями и критериями текущей учебной среды. 
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Существующие научные исследования наглядно показывают, что эффективность и 
качество процесса обучения прямо пропорционально уровню  активности  всех  
органов чувств обучающегося. Это дает возможность говорить, что чем более 
разнообразней и понятней разработан и представлен учебный материал, тем более 
эффективен сам образовательный процесс. Отсюда можно сделать вывод,  что 
наиболее перспективными средствами обучения изучаемых дисциплин являются 
именно цифровые образовательные ресурсы. Данные средства основываются на 
различных информационных технологиях, которые включают в себя не только уже 
существующие технические методики, например, применение техники гипертекста, 
т.е. когда имеется возможность переходить от одного текста к другому посредством 
ссылок, но и, например, гипермедиа,  т.е.  синтез  гипертекста  и  мультимедиа 
(графика, звуковое сопровождение, видеоматериал). Кроме того, применение ЦОРов  
во многом экономит время и не требует больших затрат не типографические услуги 
при издании. 

Например, Носкова Т.Н., Павлова Т.Б. считают, что « роль цифровых 
образовательных ресурсов особенно проявляется в процессе самостоятельной 
внеаудиторной работы студентов. В разработанных новых образовательных  
стандартах на самостоятельную работу студента отводится значительно больше 
времени по отношению к общей трудоемкости дисциплины» [3, с. 134]. 

На сегодняшний день, в учебном процессе простая демонстрация учебного 
материала (даже с применением интерактивной доски) - недостаточный вариант 
организации занятий, тем более по медицинским дисциплинам. Возникает необходимо 
применять различные методики при выдаче учебного материала. 

По мнению Шамсувалевой Э.Ш., Кашапова Р.И. « с введением новых 
образовательных стандартов необходимо создать и использовать только те 
электронные образовательные ресурсы, которые строго регламентируются  по 
времени, содержанию, а также соответствуют учебным и рабочим программам. 
Создание подобных стандартов должно быть  возложено  на  специальные 
организации, которые имеют в штате  опытных  программистов,  корректоров,  
научных консультантов, и, конечно же преподавателей  по заданным  дисциплинам» 
[4, с. 115]. 

Цифровые образовательные ресурсы  необходимо  условно  разделить  по 
группам (категориям): 

- на основе функций, которые они производят в образовательном процессе: 
учебно-методический комплекс дисциплины, учебная  программа  (силлабус), 
конспект лекций, тестовые вопросы, методические указания к выполнению 
самостоятельной работы обучающегося, совокупность научных публикаций и т.д.; 

- по степени и уровню дидактического обеспечения изучаемой дисциплины: 
отдельная тема дисциплины, раздел, часть раздела и т.д.; 

- по виду образовательного процесса, в котором применяется определенный 
учебный ресурс: лекции, необходимое учебно-методическое сопровождение для 
дистанционного обучения или системы e-learning и т.д.; 

- по характеру презентации информации: мультимедийный продукт, электрон- 
ный аналог печатного учебного издания, специальная учебная программа и т.д.; 

- по уровню интерактивности: описательные, активные, смешанные. 
В ходе разработки ЦОРов необходимо соблюдать определенные требования, 

содержание которых сводится к степени эффективности и качеству конечного 
результата для более четкого усвоения учебного материала студентами. Можно 
выделить дидактические, организационные и технические требования в разработке 
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цифровых образовательных ресурсов: 
1. Дидактические требования: 
- наличие целесообразности в использовании ЦОРа в учебном процессе; 
- уровень и наукоемкости в содержании ЦОРа, т.е. обязательное наличие 

научно-достоверных сведений, совокупности объективных научных фактов; 
- прозрачность и доступность представленного ЦОРа средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) обучающимся по  всем 
уровням системы образования. 

- повышение уровня информационной наполняемости обучения через 
использование альтернативных источников, а также распределении и 
структурирования получаемого учебного материала; 

- осуществление возможности индивидуализации обучения в рамках 
коллективного обучения, т.е. возможность выбора  студентами  индивидуального 
пути, уровня сложности, режима работы, которые учитывают индивидуальные 
психофизиологические, интеллектуальные, мотивационные особенности 
обучающихся; 

- осуществление возможности взаимодействия индивидуальных и групповых 
форм обучения в прямой зависимости от его  целей,  задач,  содержания  и 
методологии; 

- развитие коммуникативных навыков обучающихся в условиях совместной 
научной и учебной деятельности. 

2. Организационные требования: 
- полное соответствие содержания материала учебной дисциплины 

существующим образовательным стандартам выбранной специальности; 
- обеспечение полной комплексности и многофункциональности 

использования ИКТ в процессе обучения (лекции, семинарские занятия, прак- 
тические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, в научно- 
исследовательской, а также во внеучебной деятельности). 

- постоянное повышение уровня вариативности ЦОРа, т.е. возможность 
доработки содержания ЦОРа в случае изменении образовательного стандарта или 
учебных планов; 

- обеспечение необходимого эстетического восприятия учащимися и 
оформления ЦОРа, выраженного в высокой степени выразительности визуальных и 
звуковых элементов ресурса для более понимания процесса усвоения материала; 

- создание собственных методических рекомендаций для работы с цифровыми 
образовательными ресурсами; 

- уменьшение временных затрат по организации учебной, научно- 
исследовательской и воспитательной работы как самим разработчиком 
(преподавателем), так и управляющим образовательным процессом в вузе, или на 
факультете, кафедре. 

3. Технические требования: 
- точное обеспечение устойчивой работы ЦОРа; 
- достаточная скорость обработки информации (например, при выполнении 

тестовых заданий, решении учебных задач и практикумов); 
- возможность сетевых способов работы с цифровым образовательным 

ресурсом; 
- простота инсталляции (установки) цифрового образовательного ресурса. 
Выводы: Применение современных информационных технологий (ЦОРов) в 

процессе преподавания медицинских дисциплин позволит не только обеспечить 
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образовательный процесс, но и выявить некоторые преимущества подобных форм 
организации учебного процесса. К таким преимуществам можно отнести: 

1. Внедряется новая организация самостоятельной работы студентов, 
основанная на индивидуальных особенностей обучающихся; 

2. Повышается интенсивность учебного процесса; 
3. Повышается мотивация у студентов к познавательной деятельности; 
4. Присутствует открытость и доступность учебных материалов

 на электронных носителях, простота их использования; 
5. Наличие возможности у   студентов самоконтроля степени усвоения 

учебного материала (тестирование, решение задач). 
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УДК 614+578.834.1 

COVID-19 ПАНДЕМИЯСЫ КЕЗІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ 
МАЗАСЫЗДЫҚ ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ 

Кайратова Г.К., Хисметова З.А., Есенгельдина Д.С., 
КеАҚ “Семей медицина университеті” 

Қазақстан Республикасы, Семей қ. 

Тақырып өзектілігі: Әлемдік қауымдастық жоғары патогенді коронавируспен 
бетпе-бет келді, соның салдарынан COVID-19 ауруы пайда болды . Бүкіл әлемде және, 
атап айтқанда, біздің елде қалыптасқан жағдай өзінің масштабы бойынша ғана күрделі 
болған жоқ, сонымен қатар экономикалық күрделілігі мен психологиялық 
денсаулығына да әсерін тигізді. Және бұл жағдай Қазақстан тұрғындарын да бей-жай 
қалдырмады. Психологиялық стресс бүкіл болып жатқан қиын жағдайдан, яғни 
коронавируспен байланысты аурудың ағымының ауырлығынан да туындайды. 

Зерттеу мақсаты: Коронавирус және өзін-өзі оқшаулау кезеңінде Қазақстан 
тұрғындарының мазасыздық деңгейлерін анықтау. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
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Материалдар мен зерттеу әдістері: 
1. Әзірленген сауалнаманы қолдана отырып әлеуметтік сауалнама жүргізу 

(сауалнама онлайн түрде Қазақстан тұрғындары арасында жүргізілді) 
2. Статистикалық талдау 
Зерттеу нәтижелері: 
Сауалнама Қазақстан тұрғындары арасында 18 бен 65 жас аралығындағы адамдар 

арасында жүргізілді. Зерттеуге 150 адам қатысты: 85 адам - 18-ден 25 жасқа дейінгі 
жастар және 65 адам - егде адамдар - 45-тен 65 жасқа дейін. 

Covid-19 пандемиясы кезіндегі мазасыздықты бағалау  нәтижелерін  талдау 
кезінде мазасыздық деңгейі ересек респонденттер арасында жоғары екенін анықтадық, 
себебі максимумға жақын көрсеткішті көрсетті(55,5). Бұл олардың падемия кезіндегі 
стресс, қорқыныш және қауіп-қатерді қабылдауы жастармен салыстырғанда жоғары 
екенін білдіреді. Жалпы алғанда көрсеткіштер екі топтың да мазасыздық деңгейінің 
айтарлықтай жоғары екендігін көрсетті (41-ден жоғары, максимум 60 баллмен 
есептегенде). 

2 сауалнамада берілген жауаптар жастардың негізгі стратегиялары: бақылау, 
проблемалардан өзін алшақтату - «проблемалардан аулақ болу» негізгі стратегия екенін 
көрсетті. 

Зерттеу қорытындылары: 
1. Ересек адамдардың мазасыздық деңгейі жастардыкіне қарағанда жоғары болып 

шықты. Ал жалпы алғанда екі топта да жоғары деңгейде. 
2. COVID-19 пандемиясы туралы қорқыныш оқшаулану қаупі туралы 

алаңдаушылық туындаған кезде анықталды. 
3. Мемлекеттік деңгейде онлайн режимінде кең массаға жеке психологиялық 

консультацияларға қол жетімділікті құру керек және жеткілікті эпидемиологиялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ететін мұқтаждарға психологиялық көмек көрсету керек, 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
НА ДИСЦИПЛИНЕ УРОЛОГИЯ 

 

Кудербаев М.Т., Аккалиев М.Н., Нечушкина В.В., Базарбеков Р.Ж. 
НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

Актуальность. В отличие от других специальностей  образование  в 
медицинских вузах имеет специфические особенности. Отсутствие заочной формы 
обучения     продиктовано     необходимостью непосредственного общения 
преподавателя и студента, так как помимо усвоения теоретического материала, 
студентам медицинских ВУЗов необходимо ежедневно отрабатывать практические 
навыки доводя их до автоматизма. При   дистанционной форме невозможно общение    
с пациентом и заполнение медицинской документации, что  является  не  менее  
важной составляющей обучения медицинским специальностям. Таким образом, с 
учетом выше представленных аргументов, можно понять, что реализация принципов 
дистанционного обучения не может быть представлена в полной мере, и ограничена 
теми рамками, которые имеется в соответствии с учебной программой. Однако, 
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несмотря на это, технологии дистанционного образования все же можно реализовать 
в определенном объеме с учетом специфики образования. 

Цель работы. Оценить возможности дистанционного обучения на 
клинической дисциплине. 

Материалы и методы. 
На дисциплине урология дистанционное обучение возможно реализуется по 

следующим направлениям: 
1. Предоставление через платформу КЕЙПС доступа к мульмедийным ресурсам 

сайта университета: учебно-методические пособия в виде блюпринтов, сборники 
тестовых заданий и ситуационных задач, электронные видеолекции по темам 
дисциплины, которую студенты имеют возможность переслушивать/ 
пересматривать, чтобы лучше усвоить материал. 

2. Видеотрансляция в режиме on-line проводимых различных диагностических 
манипуляций и оперативных вмешательств. Данное направление актуально, так как 
позволяет охватить большой объем студентов  в  связи  с  невозможностью 
присутствия большого количества студентов при проведении  данных  процедур  в 
силу нарушения принципов асептики и антисептики, а так же прав пациентов на 
неразглашение диагноза. 

3. Смешанный способ целевой аудитории, где в роли стандартизированного 
пациента выступает студент старших курсов имитируя различные  симптомы. 
Студенты одиночно или группой отрабатывают навыки сбора анамнеза, опроса 
пациента и самостоятельно составляют план  обследования  и  выставляют 
клинический диагноз с дальнейшим его обоснованием преподавателю. 

4. Формативное оценивание (тестирование) студентов, как один из  этапов  
сдачи экзамена, которое осуществляется удаленно, через центр дистанционной 
подготовки студентов . 

Выводы. Опыт проводимых занятий показал, что современные студенты 
обладают достаточно хорошими навыками по работе с современной техникой, 
программным обеспечением и работой в сети Интернет. Как следствие, быстро 
адаптировались к дистанционной форме обучения в условиях пандемии COVID19. 
Таким образом, необходимо отметить, что потенциал дистанционных образовательных 
технологий широк при правильной реализации педагогического процесса в 
медицинском вузе, и практически могут постоянно расширяться, что безусловно 
позитивно скажется на качестве подготовки специалистов. 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК Наука и здравоохранение, №5(II), 2020 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «МОДЕРНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

107 

 

 

 

УДК: 61:004 

НАЧАЛО НЕЙРОРЕВОЛЮЦИИ: МОЗГОВЫЕ ИМПЛАНТЫ 

Құсманов Е.Е. 
Научный руководитель: Г.К. Токабаева 

НАО «Медицинский университет Семей», г. Семей, Республика Казахстан 

Актуальность: В мире более ста миллионов людей страдают от 
нейродегенеративных заболевании, потеря связи со своими конечностями не дает 
надежду на будущее, нарко- и алкозависимость каждый день разрушают семьи. 
Применение мозговых имплантов позволит человечеству выйти на новый уровень и 
подарить новые ожидании в будущем. 

Цель работы: Рассмотреть и ознакомить информацию по использованию 
мозговых имплантов для реабилитации людей с заболеваниями нервной системы. 
Разобрать иследовательские работы ученых и инженеров в области нейрохирургии. 

Методы иследования: Активный поиск информации из различных статей, 
научных работ, новостей, видеоблогов, документальных фильмов с применением 
ключевых слов: мозговые импланты, нейронные импланты, нейронные стимуляторы. 

 Результат: В результате  я узнал о различных иследованиях, 
которые проводились в разных годах и в разных странах. Самые первые эксперименты 
в доказательство того, что все живые существа являются «электрическими» привел 
италиянский врач Луйджи Гальвани. И с тех времен были проведены множество 
иследовании с электричеством. 

В 1870 году Эдуард Хитциг и Густав Фрич продемонстрировали, что воздействие 
на мозг собаки электричеством может вызвать движение. 

в 1874 году, когда у Робертса Бартломиюса спросили будут ли проводится 
подобные эксперименты на людей, он ярко выразил: «Да!» 

в 1950 году подобное исследование провел Роберт Г. Хит. Он экспериментировал 
с агрессивными психически больными, пытаясь влиять на настроение с помощью 
электрической стимуляции. 

В 1952 году физиолог Йельского университета Хосе Дельгадо продемонстрировал 
ограниченный контроль над поведением животных и человека с помощью 
электрической стимуляции. 

Теперь в наши дни мы увидели плоды вековых экспериментов. Что такое 
мозговой имплант? Это крошечные микрочипы с тонкими электродами, которые 
вставляются в кору головного мозга, таким образом устанавливая тесную связь с 
нейронами. Современные импланты в мозг  блокируют,  стимулируют  или 
записывают активности нейронов в  головном  мозге.  Нейростимуляторы 
используются с 1997 годов для облегчения симптомов заболевании такиз как 
дирпессия, эпилепсия, дистония и болезнь  Паркинсона.  Сегодняшние  дни импланты 
в мозговые имплантаты оставляют после себя клавиатуры, мыши и смартфоны, 
которыми мы пользуемся каждый день. Подбные реализации обещают крупные 
компании как Cybernetic основанный Университетом Штата Юты, США и Neurolink, 
которого генеральным директором является сам Илон Маск известный под одним из 
его проектов Tesla. «Это маленький фитбит с крошечными проводами  в  твоем  
черепе» - процитировал свой продукт Илон Маск. С помощью интерфейса мозг- 
компьютер человек может безовсяких сложностей выполнять различные виды 
действии не вставая с место. Например, печатать текстовые сообщения, играть в 
видеоигры, делать покупку онлайн. Благодарья мозговых имплантов у пацинетов 
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облегчутся возможности управлять бионические аппараты. В будущем нас ожидает 
многого! 

Выводы: 
Проведенные мною иследования доказывают, что человечество не будет стоять 

на месте и будет дальше творить историю. Современные проблемы требуют 
современных решений. Мы достигнем новых высот нашей эпохи.  Для  наших 
мечтаний откроются новые двери. В моей работе  кратко  приподнесены  труды  
многих ученых, врачей, инженеров. Они вложили свою жизнь в изучение 
человеческого мозга, механизма его работы,  алгоритмических  вычислений.  
Мозговые импланты требуют доработку, они все еще не готовы выйти на рынок. 

 
 
 
 

УДК: 378.14+615.849(547) 

РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕЗИДЕНТУРЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА» В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Мадиева М.Р., Куанышева А.Г., Рахимбеков А.В., 
Раисов Д.Т., Тусупжанова А.К. 

НАО «Медицинский университет Семей, Республика Казахстан 
Кафедра лучевой диагностики и ядерной медицины 

Актуальность: Программа развития службы ядерной медицины в Республике 
Казахстан – это актуальная необходимость для медицинской науки на этапах 
диагностики патологических нарушений. На сегодняшний день функциональная 
визуализация с использованием процедур ядерной медицины стала незаменимым 
инструментом для диагностики, планирования лечения и ведения пациентов 
[http://www.iaea.org/books]. 

Развитие службы ядерной медицины включает наличие  базовой  
инфраструктуры, подходящие помещения, наличие  диспансера, 
радиофармпрепаратов и развитие кадрового  потенциала.  Потребность  в 
специалистах подразумевает наличие штата из врачей  лучевой  диагностики  и 
лучевой терапии, медицинских физиков, специалистов по радиофармацевтике, 
технологов и медсестер. Современная клиническая ядерная медицина  основывается  
на      системе      знаний      и      технологий   при     применении радионуклидных 
фармацевтических препаратов для диагностики и лечения  различных  патологий. 
Ключ к успешному развитию ядерной медицины в нашей стране заключается в том,  
что она должна соответствовать потребностям в  обучении  практике  путем 
подготовки специалистов врачей ядерной медицины через программу резидентуры. 

Цель: разработка образовательной программы резидентуры по специальности 
«ядерная медицина» на основе мировых практик. 

Для достижения цели, нами были определены следующие задачи. 
1. Разработать учебный план (ТУПл) с обоснованием сроков обучения и 

количества кредитов для включения в реестр специальностей резидентуры 
подготовку врача ядерной медицины; 

http://www.iaea.org/books
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2. Разработать образовательную  программу  (ОП)  резидентуры  по 
специальности «Ядерная медицина» 

Материалы и методы исследования: Сотрудниками кафедры лучевой 
диагностики и ядерной медицины были изучены программы подготовки резидентов по 
ядерной медицине Башкент Университета (Турция), Milestones National Report 
(ACGME), European Union of Medical Specialists (UEMS). 

Результаты исследования:  Нами  были  определены  дисциплины 
обязательного компонента (ОК) и компонента по выбору (КВ), а также кредиты по 
промежуточной, итоговой аттестации. Весь период обучения рассчитан на 4 года и 
составляет 280 кредитов. Также разработан перечень наиболее распространённых 
заболеваний и состояний, подлежащих диагностике и лечению (53 нозологии), и 
перечень практических навыков. Мы рассчитали необходимое количество 
практических протоколов диагностики и манипуляций, которыми должен владеть 
специалист после окончания обучения. Так, резидент должен оформить в течение 4 
годичного обучения не менее 880 описаний диагностических протоколов и 55 
терапевтических манипуляций, с рекомендуемым минимальным количеством 
протоколов по каждой системе, что соответствует 25 % от ставки врача радиолога. 

По окончании резидентуры специалист получает квалификацию - врач ядерной 
медицины. 

На следующем этапе, была разработана ОП  подготовки  слушателей 
резидентуры по специальности ядерная медицина с учетом анализа литературных 
данных  и рекомендаций  стратегического партнера Университета  Башкент,  Турция. 
В настоящее время, образовательная программа утверждена на академическом 
комитете НАО «МУС». 

Выводы: Программа резидентуры по специальности «Ядерная медицина» 
принята МЗ РК для дальнейшего утверждения и внесения в приказы № 647 «Об 
утверждении государственных общеобязательных стандартов и типовых 
профессиональных учебных программ по медицинским и фармацевтическим 
специальностям» и приказ № 27 «Об утверждении перечней клинических 
специальностей подготовки в интернатуре и резидентуре». 

 
 
 
 
 

УДК 616.31:615.454.1792.05 

ПАРОДОНТ АУРУЛАРЫН ЕМДЕУДЕ СОЛКОСЕРИЛ ДЕНТАЛЬДЫ 
АДГЕЗИВТІ СЫҚПАНЫ ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ 

Е.Максутов, Зейнегабылова А, Бидахметова Г. 
Научный руководитель: ассистент Сыздыкаева С.М., 

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

Өзектілігі: Стоматологиялық көмек емдеудің және алдын алудың арнайы түрі 
болып табылады. Қазіргі кезде пародонттың және ауыз қуысының шырышты 
қабығының аурулары қазіргі заман мәселесі болып табылады. 

Мақсаты: Мақсатымыз ауыз қуысының ауруларын емдеу кезінде Солкосерил 
дентальды адгезивті сықпасының клиникалық тиімділігіне баға беру. 
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Материалдар және зерттеу  әдістері:  Қазіргі  таңда  стоматологияда 
Солкосерил дентальды адгезивті сықпасы айқын қабынуға қарсы, эпителизирлеуші 
және жансыздандырушы әсері бар препарат ретінде қолданылады. Препарат екі 
белсенді компоненттен тұрады- солкосерил және полидоканол. Солкосерил жараны 
және эрозиялардың жазылу үрдісін тездетеді, ал полидоканол тез жансыздандыруды 
қамтамасыз етеді, яғни 8 сағатқа дейін созылады. 

Терапевтік стоматология тәжірибесінде пародонт және ауыз  қуысының 
шырышты қабығының ауруларымен ауырған  25- 50 жас аралығындағы  20 науқасқа  
ем жүргізілді. 

Анамнез жинап, науқасты тексергеннен кейін науқастарға кешенді 
этиоптогенетикалық индивидуальды ем тағайындалды. Ем ауыз қуысының 
санациясынан басталды және кәсіби гигиена жүргізілді. Барлық науқастарға 
Солкосерил дентальды адгезивті сықпасымен аппликация күніне 2-4-5 рет 20- 30 
минутқа тағайындалды. 

Зерттеу нәтижелері: Жүргізілген клиникалық зерттеу нәтижесі пародонт және 
шырышты қабат ауруларын емдеуде оң нәтижелі  болды.  Cозылмалы  катаральды  
және созылмалы гипертрофиялық гингивитте қызыл иектің қанауы, ісінуі, қызаруы, 
қанағыштығы біршама азайды, созылмалы рецидивті афтозды стоматиттің емі 
тездетілді, 3 күннен кейін ауырсыну жойылды, науқас еркін сөйлеп, тағам қабылдай 
алды. Солкосерилдің бағалау тиімділігі субьективті негіздерге және клиникалық 
көрінісі негізінде жүргізілді. Ісіну, қызару, қызыл иек және шырышты қабық түсі, 
субьективті белгілері есепке алынды. 

Қорытынды: Солкосерил дентальды адгезивті сықпасы клиникалық апробацияда 
терапиялық стоматология тәжірибесінде және терапевт- стоматологтардың 
назарындағы дәрілік зат ретінде пайда болды. Оригинальды формула, қолдануға тиімді 
және қарапайым, негізгісі жоғары тиімділігі ауыз қуысының ауруларының кешенді 
емінде және өзіндік дәрілік зат ретінде қолданылатын керекті препарат болып табылды. 

 
 
 
 
 

УДК 573:004 
 
 

БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

М.М. Малик., Ы.О. Кайрханова.,Г.О.Ильдербаева., А.Қ. Шайзоллаев 
Ғылыми жетекшілер: Ф.С Рахимжанова м.ғ.к., 

М.М. Малик ғылым магистрі 
КЕАҚ «Семей Медицина Университеті», Қазақстан Республикасы 

Өзектілігі: Қазіргі кездегі оқыту отандық білім беру жүйесін реформалау кезінде 
сапалы білімнің басты сипаттамасы болып, іс жүзіндегі даму перспективасы ретінде 
қарастырылып отыр. Осы интегральды сипаттамаға сәйкес білім беру сферасындағы 
жаңашылықтың нәтижелігін және жаңа тарихи даму жолындағы еліміздің саяси, 
экономикалық және әлеуметтік қырын жаңғыртудың тиіміділігі сарапқа салынады. 
Сапаны бағалау «кері байланыс» жүйесіне сәкес және болжанып отырған жағдаяттарға 
жедел жауап беруге және оны басқаруға септігін тигізеді. 
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Ғылыми білімнің жедел темпі, жаңа технологиялардың жылдам дамуы, үлкен 
көлемдегі мәдени алмасулар жиі өзгерістерге ұшырап отыратын оқу орындарында білім 
берудің мазмұнын үздіксіз жаңаруын талап етеді. Білім беру жүйесі тәжірбиесіне жаңа 
құралдар мен нысандар, әдістер енуде. Жоғарыда айтылған жәйттар қоғам мүшелерінің 
білім беру сапасын бағалауға назарын аудартып, оны мемлекеттік дәрежеге көтеруде, 
ол тиісінше жаңа педагогикалық және әдістемелік зерттеулерге, мәселені тиімді шешеу 
жолдарын іздестіруге импульс береді. Білімді, интеллектуалды, қоршаған ортаға 
байланысты өз ойы бар, құбылыстар мен процесстердің байланысының тереңдігін 
түсінетін дамыған азаматтың тәрбиелеу мәселесін жаңа заманғы педагогикалық 
технологияларды қолдану арқылы ғана шешуге болады. 

Жұмыс мақсаты: Биологияны оқытудағы инновациялық технологиялардың 
тиімділігін зерттеу болып табылады. 

Материалдар мен әдістемелер: Зерттеуге «Семей Медицина Университетінің 
жалпы медицина факультетінің 3 курс 385 студенттері зерттеуге алынды. Курс 
бағдарламасына,педагогикалық құрамының тәжірибесіне және пәнаралық 
интеграцияларға сүйене отырып, сабақтарды құрастыру кезінде студенттердің 
айырмашылықтары мен сабақты дұрыс қабылдауы және мақсатты тәрбиелік даму 
мүмкіндіктері ескерілді.Оқу-методикалық әдебиетті талданып, оқу процесінде 
пәндердің арасында азды көпті байланыс байқалды. Оқыту мен тәрбиелеудегі  
пәндердің интеграциясы мәселесін шешуде биология пәніне инновациялық 
технологиялар алынды. Сатылы дифференциацияның инновациялық технологияларын 
қолдану арқылы міндетті нәтижелер негізінде сатылы дифференциация 
технологиясының теориялық негізі талданылды. 

Зерттеу нәтижелері. Материалды модульді түрде беру және топпен бірнеше 
үйрету деңгейлерінде жүргізілетін жұмыстар, міндетті деңгейдегі тапсырмалар 
жинағы, арнайы дидактикалық материалдар жүйесі, оқулықтарда міндетті 
материалдардың бары және оқу-әдістемелік  кешен  болуы.  Білімнің  бағалануы 
сатылы дифференциациялық оқыту айтарлықтай ерекешелік і болып табылады. 

Жеке және топтық дифференциациялық сабақ жүргізу формаларына  бөлген  
кезде студенттердің білім деңгейлері, қызығушылықтары мүмкіндіктері қаралды. 
Мұндай тәсіл әрбір жеке топта белгілі бір жетістікке жетуге көмектесті: 1-ші топ 
студенттердің пәнге деген қызығушылық тапсырмаларды, өзінің жеке  
мүмкіндіктеріне байланысты жұмыс істей алатындары, оқу бағдарламаларының 
құралдарын пайдалана отырып арттырды. Ұмытқан материалдарын еске түсірді; өз 
бетімен жұмыс істей алу қабілеті пайда болды. 2-ші топ студенттер: пәнге тұрақты 
қызығушылықты дамыту; білетін материалдарды қайталау және еске сақтау; білетін 
білімін жаңа материалды оқуда пайдалану; өз бетімен жұмыс істей алу қабілетін 
дамыту. 3-ші топта: пәнге тұрақты қызығушылықты  дамыту;  әрекеттедің  жаңа 
түрлеін жасау; қиын дәрежедегі мәселелерді, стандартты емес тапсырмаларды шеше 
алу; алгоритмдер және оқу бағдарламасының құралдарын жасауда өз бетінше жұмыс 
істей алу қабілетін дамыту. 

Қорытынды. Нәтижесінде инновациялық технологияларды пайдалануда білім 
алушыларға ауыр жүктемеге,стресс жағдайына жеткен жоқ. Модельдеудің әдістері 
схемалар, қысқаша сөздік сипаттамалар, матрицалар мен символдар арқылы процестер 
мен өзгерістер болды. Қорытынды бақылау жүргізген кезде топтардың 70-80%-і 
«жақсы» және «өте жақсы» деген бағалармен бағаланды. 
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АНАЛИЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
НА ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Маукаева С.Б., Узбекова С.Е., Оразалина А.С., Каримова 
С.С., Киебаева А.Ж., Кудайбергенова Н.К. 
«НАО» Медицинский университет Семей 

Актуальность. В Казахстане с 16 марта после объявления чрезвычайной 
ситуации по коронавирусной инфекции все учебные заведения перешли на 
дистанционный формат обучения. Медицинский университет Семей использует 
электронную систему KEYPS, где загружены все материалы и ссылки на них. Skype, 
Zoom, WhatsApp применяются для проведения онлайн занятий со студентами. 
Обратная связь от преподавателей, проведенная путем онлайн анкетирования, 
позволит оценить эффективность  дистанционной  образовательной  технологии 
(ДОТ). 

Цель работы: Провести анализ эффективности ДОТ путем онлайн анкетирования 
преподавателей. 

Материал и методы исследования: Проведено онлайн анкетирование 170 
преподавателей вуза. Анкета включала вопросы о положительных и отрицательных 
сторонах дистанционного обучения. 

Результаты исследования: Анализ результатов анкетирования 240 
преподавателей показал, что 52% сохранили рабочий темп на прежнем уровне; 22% 
опрошенных считают, что качество их работы после перехода  на ДОТ стало хуже;  
16% респондентов затрудняются с ответом на данный вопрос; 10% сотрудников, 
работающих удаленно считают, что  работать  в дистанционном режиме  лучше,  чем  
на рабочем месте. Оценивая объем нагрузки в дистанционном режиме, 52% 
респондентов отмечают, что работы стало больше; 41% респондентов ответили, что 
нагрузка осталась прежней; 7% ответили, что работы  стало  меньше.  После  
окончания режима самоизоляции 72% хотели бы вновь ходить на работу, 19% 
респондентов хотели бы продолжить работать  из  дома,  9%  респондентов 
предложили переход на смешанный режим работы.  У  23%  опрошенных  при 
переходе на дистанционный режим не испытывали сложностей, остальные 77% 
указывают на разного рода следующие сложности (перебои с интернетом, домашние 
дела, психологические проблемы, отсутствие необходимой  оргтехники, 
невозможность перевести все рабочие процессы в дистанционный  формат).  В 
качестве преимуществ работы в дистанционном режиме опрошенные указали 
экономию времени на дорогу 49%, гибкий график  работы  -  38%,  возможность 
побыть с семьей – 23%, экономию денег – 19%,  возможность  выспаться  -  5%,  
больше времени на нерабочие дела – 4%. 

Выводы: ДОТ имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С учетом 
современных условий необходимо совершенствовать формы и методы дистанционного 
обучения. 
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ДИCТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ В ОБУЧЕНИИ РЕЗИДЕНТОВ 

Маукаева С.Б., Темиргалиев М.Б., Брыжахин Д.П., Исабекова Ж.Б., 
Аждарбекова А.С., Каримова С.С., Киебаева А.Ж., Бакытбек Т.Б., 

Нурлан А.Т., Ертуганова Б.М., Битимиров С.Н. 

Научный руководитель: доцент кафедры инфекционных болезней и 
иммунологии Нуралинова Г.И. 

НАО «Медицинский Университет Семей» 

Актуальность. Менингококковая инфекция все еще остается актуальной 
проблемой во всем мире из-за тяжести течения генерализованных форм и высокой 
летальности вследствие осложнений. Лечение этого заболевания требует 
мультидисциплинарного подхода.  В связи  с переходом  на  дистанционное обучение 
в обучении резидентов внедряются дистанционные методы обучения, в частности 
интегрированная онлайн конференция, которая была посвящена актуальной  
пробелеме – менингококковая инфекция. 

Цель работы. Провести анализ обратной связи резидентов-инфекционистов, 
анестезиологов, невропатологов на интегрированную онлайн конференцию по теме 
«Менингококковая инфекция». 

Материал и методы  исследования.  Программа  онлайн  конференции 
включала доклады резидентов-инфекционистов о клиническом случае реального 
пациента который находится в данный момент на стационарном лечении, разбор 
протокола лечения менингококковой инфекции, резиденты-анестезиологи 
представили осложнения и их лечение, резиденты-невропатологи остановились на 
неврологических проявлениях менингококковой  инфекции.  После  конференции 
было проведено онлайн анкетирование. Анкета содержала вопросы о качестве 
проведения конференции. Было проанкетировано 40 резидентов. 

Результаты исследования. Анализ анкетирования резидентов показал, что 
актуальность темы онлайн конференции была оценена на 5 балла в – 67,5%, на 4 
балла-20% и 3 балла- 12,5%. 65 % респондентов оценили формат дистанционного 
проведения конференции на 5 баллов, 20% - на 4 балла, 12,5 - на 3 балла и 2,5 - на 2 
балла. Оценили наглядность и содержание презентации на 5 баллов -  67,5%,  на  4 
балла  -  20%,  на  3  балла  -  12,5%.  Работу  спикеров  оценили  на  5  баллов  57,5% 
респондентов,  на  4  балла  -  30  %,  на  3  балла – 12,5%. 70%   резидентов оценили 
работу онлайн  конференции на  5  баллов, 17,5%  -  на  4  балла, 12,5%  -  на  3 балла. 
Полезность информации на 5 баллов оценили 67,5% обучающихся, 22,5% - на 4 и 10 
- на 3 балла. 

Выводы. Таким образом, анализ обратной связи резидентов показал, что 
дистанционный формат интегрированных конференций эффективен,  полезен  и  
может применяться в будущем. 
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СМОГ КАК ФАКТОР, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЙ НА 
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Меерманова И.Б. PhD студент 
НАО «Медицинский университет Караганды», Республика Казахстан 

Актуальность: Загрязнение воздуха является растущей проблемой 
общественного здравоохранения, имеющей глобальное значение. Известно, что острое 
и хроническое воздействие нарушает сердечно-сосудистую функцию, обостряет 
заболевание и увеличивает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. 

По статистике, загрязнение атмосферного воздуха является причиной более 3 
миллионов преждевременных смертей во всем мире [1] и, таким образом, представляет 
собой один из ведущих факторов риска для всех болезней [2]. Из них подавляющее 
большинство смертей связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) [1]. 

Загрязнение смогом связано с целым спектром проблем со здоровьем, которые 
связаны с аллергией и респираторными заболеваниями, включая астму, снижение 
функции легких и повышение заболеваемости раком. Дети имеют долгосрочные 
последствия - 4,4 миллиона из них уже страдают от необратимого повреждения легких. 

Цель работы: Целью настоящего обзора является  изучение  научной  
литературы о влиянии воздействия загрязненного воздуха, в частности смога на 
состояние здоровья населения. 

Материалы и методы исследования: Чтобы достичь поставленной цели, был 
проведен поиск научных публикаций в период с 2010 по 2020 год в базах данных 
Scopus, Web of Science, Google Scholar и PubMed. 

Результаты исследования: Анализ результатов большинства исследований 
показал, что временные периоды с особым уровнем загрязнения воздуха связаны с 
повышенным риском посещения больниц и госпитализаций, что подчеркивает 
необходимость постоянных и настойчивых усилий по улучшению качества 
атмосферного воздуха в развивающихся странах [6].  Что  касается  смертности  от 
всех естественных (неслучайных) причин в любом  возрасте,  то  влияние 
загрязнителей воздуха на увеличение концентрации на 10 мкг / м3 оказалось выше в 
Бангкоке, чем в трех китайских городах, за исключением воздействия NO2 в Ухане, 
Китай. Величина последствий для смертности от сердечно-сосудистых и 
респираторных заболеваний в целом была выше [7]. В исследовании, также 
проведенном в Китае, было выявлено что без метеорологического контроля эпизоды 
смога коррелируют со смертностью в 5 из 7 районов. Полученные данные 
свидетельствуют, эпизоды смога и мелкие частицы оказывают более серьезное и 
пагубное воздействие на сельских жителей, кто живет недалеко от больших и 
загрязненных городов [8]. В Шанхае, исследователи пришли к выводу, что связь  
между загрязнением воздуха и смертностью более  выражена  в  прохладное  время 
года [9]. Другие авторы пришли к выводу, что астматикам следует  избегать 
воздействия неблагоприятных условий, ограничивая деятельность на открытом 
воздухе в периоды экстремальных температур, особенно сочетания  высокой 
влажности и высокой температуры, низкой влажности и  низкой  температуры,  а  
также высоких уровней озона [10]. Мелкодисперсные частицы РМ2,5 и РМ10 
находятся в атмосфере в виде аэрозоля, из-за малого веса не могут осесть на землю. 
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Всемирной организацией здравоохранения РМ10 и РМ2,5 отнесены к приоритетным 
загрязняющим веществам [11]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет среднесуточную 
предельно допустимую концентрацию (ПДК) частиц РМ2,5 в размере 25 мкг/м³ и 
среднегодовую в размере 10. Для частиц РМ10 среднесуточная норма составляет 50 
мкг/м³, а среднегодовая — 20 [12]. Так, в городах Латинской Америки Мехико и 
Сантьяго PM10 также в значительной степени ассоциировался с повышенной 
смертностью от сердечно-легочных, респираторных, сердечно-сосудистых, 
цереброваскулярных инсультов и хронических обструктивных заболеваний легких 
(ХОБЛ) в большинстве городов [13]. 

Выводы: Любой смог, независимо как он появился, оказывает плохое действие на 
организм человека. Самое опасное, когда он начинает облучаться радиацией Солнца и 
тогда начинаются фотохимические реакции. В результате, чего возникают новые 
химические смеси, зачастую еще агрессивнее и токсичнее предыдущих. 

В целом результаты исследований в значительной степени совпадают с выводами, 
полученными в различных регионах мира. Необходимо принятие и усиление 
кардинальных мер, регулирующих деятельность промышленных производств, 
выхлопных газов транспорта, отопительного топлива. Данные вопросы нужно 
поднимать на решение правительственных органов. 
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УДК 378.14:61 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ЭКЗАМЕНА НА 1-2 КУРСЕ ОМФ В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Милюшина Я.А., Кожанова С.К. 
НАО Медицинский Университет Семей, Республика Казахстан 

Актуальность: Пандемия COVID-19 внесла коррективы в организацию учебного 
процесса системы высшего медицинского образования Республики Казахстан. Так, на 
1-ом и 2-ом курсе специальности «Общая медицина» обучение ведется по 
интегрированной программе, суммативное оценивание интегрированных дисциплин 
которой предполагает 2 этапа – практический и теоретический (тестирование). В 
условиях пандемии реализация традиционной практической части экзамена 
невозможна, что сформировало потребность разработать эффективную методику ее 
проведения дистанционно. 

Цель работы: Ознакомить с разработанной методикой проведения практической 
части экзамена интегрированных дисциплин в условиях дистанционного обучения. 

Материалы и методы исследования: Практическая часть экзамена 
интегрированных дисциплин на 1-ом и 2-ом курсах специальности  «Общая  
медицина» была проведена дистанционно на онлайн платформе Zoom по методике 
ОСПЭ (объективного структурированного практического экзамена). Экзамен 
проводился по следующим интегрированным дисциплинам: на 1-ом курсе - 
«Химические, молекулярные и физические основы жизни»; на 2-ом курсе - «Кардио- 
респираторная система в норме», «Нервная система и органы чувств в норме», 
«Кровь и лимфа в норме». Для  эффективного  проведения  экзамена  были 
разработаны инструкции для всех участников экзамена: Директора дисциплины, 
администратора экзамена, проктора, экзаменаторов, студентов, а также снята 
видеоинструкция. За неделю до внедрения данной методики  экзамена  были 
проведены пробные онлайн-сессии с преподавателями  для  отработки  навыков 
работы в той или иной роли в Zoom, а  также  со  студентами  в  каждой  учебной 
группе 1-го и 2-го курсов. На экзамене студентам было предложено пройти  10  
станций. Количество станций по различным предметам  зависело  от их доли  в  той 
или иной интегрированной дисциплине. До непосредственного начала экзамена 
администратор и проктор проверяли техническую готовность студентов к экзамену, 
после подтверждения которой Директор дисциплины  начинал  трансляцию  станций.  
В одной онлайн-сессии участвовали все допущенные студенты одной  учебной  
группы. В условиях прокторинга студенты в течении одной минуты обдумывали 
вопрос и 20 секунд было отведено на ответ, затем начиналась демонстрация 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК Наука и здравоохранение, №5(II), 2020 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «МОДЕРНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

117 

 

 

 

следующей станции экзамена и т.д. После окончания каждой станции ответы студентов 
пересылались экзаменаторам, которые оценивали результаты и заполняли специально 
разработанный для экзамена чек-лист в АИС “KEYPS”. 

Результаты исследования: Разработанная методика проведения практической 
части интегрированного экзамена позволяет за относительно  короткое  время 
провести контроль знаний большого количества студентов, уменьшает нагрузку на 
экзаменатора. Успех проведения экзамена в большой степени  зависит  от  
качественной предварительной подготовки, четкого знания инструкций проведения 
экзамена всеми его участниками, хорошего  уровня  IT-компетенций  его 
организаторов. Также данная методика требует качественного интернет-соединения. 
Во время проведения экзамена имелись факты прерывания связи, что требовало 
повторного подключения экзаменуемых к следующей онлайн-сессии.  Следует  
уделить больше внимания прокторингу,  проведенные  экзамены  показали,  что 
одного проктора на учебную группу недостаточно. 

Выводы: Данная методика проведения практической части  экзамена 
планируется для использования на других  интегрированных  дисциплинах 1-го  и  2- 
го курсов специальности «Общая медицина»,  а  также  может  быть  рекомендована 
для использования на других курсах и специальностях в условиях дистанционного 
обучения. 

 
 
 

УДК 378.14:61 
 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАНЯТИЙ ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ» 
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Милюшина Я.А., Милюшина И.Н. 

НАО Медицинский Университет Семей, Республика Казахстан 
Актуальность: В НАО МУС учебный процесс с конца марта 2020 года 

осуществляется дистанционно. Правильная организация образовательного процесса в 
условиях карантина имеет важное значение. Современные информационные и 
мультимедийные технологии позволяют сделать дистанционный процесс обучения 
студентов максимально приближенным к реальности. Для обучения студентов по 
специальности «Стоматология» на кафедре анатомии используются современные 
информационные и мультимедийные технологии: электронные учебники, 
анатомические атласы и учебно-методические пособия, учебно-информационные 
видео- и аудиоматериалы. 

Цель работы: Ознакомить с использованием 3D визуализации в преподавании 
анатомии человека в условиях дистанционного обучения. 

Материалы и методы исследования: С момента введения дистанционного 
обучения по специальности «Стоматология» на кафедре анатомии обучались студенты 
первого и второго курса. 

Наиболее часто при обучении студентов проводились чат-занятия — учебные 
занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. Такие занятия проводятся 
синхронно с использованием whatsapp-мессенджера, то есть все участники имеют 
одновременный доступ к чату. Для более лучшего усвоения материала и освоения 
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практических навыков для ряда занятий использовалась платформа Zoom, где 
проводилась демонстрация 3D анатомических моделей в программе 3D Organon 
Anatomy. Данная разработка позволяет визуализировать скелетную систему, мышцы, 
сосуды, нервы и внутренние органы в 3D. Приложение содержит обширную базу 
знаний анатомических определений с терминологией, основанной на официальной 
Terminologia Anatomica. Образовательные преимущества данного атласа включают в 
себя геймификацию обучения, поскольку студенты находят этот опыт стимулирующим 
и интересным. Трехмерные модели в 3D Organon могут добавить важный когнитивный 
компонент, который улучшает понимание ключевых анатомических концепций и 
способствует усвоению материала занятия. 

Атлас использовался при изучении дыхательной системы, анатомии сердечно- 
сосудистой системы и центральной нервной системы. 

Результаты исследования: Интерактивные технологии позволяют студентам 
изучать теоретический и практический материал, задавать вопросы, вести дискуссии, 
осваивать практические навыки по дисциплине. 3D Organon объединяет передовые 
инструменты обучения, которые могут дополнить любую учебную программу по 
анатомии. Хочется отметить, что для успешного дистанционного обучения очень важна 
самоорганизация и дисциплина студентов, обеспеченность их необходимыми 
техническими средствами. 

Из недостатков использования данной технологии следует отметить, что 
необходимо хорошее качество интернет-соединения, чем некоторые студенты не 
располагают. В результате отдельные студенты выпадают из учебного процесса, что 
ограничивает возможность использования данного приложения на протяжении всего 
занятия. 

Выводы: Использование 3D визуализации может быть рекомендовано для 
преподавания анатомии человека на других курсах и специальностях медицинских 
ВУЗов в условиях дистанционного обучения. 

 
 
 

УДК 378.146:001.895 

МРНТИ 14.35.07 

РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕК ЛИСТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Миралеева А.И. 
НАО «ЗКМУ имени Марата Оспанова», г. Актобе, Республика Казахстан 

Актуальность: В условиях дистанционного образования возникает 
необходимость изменений форм и методов преподавания, внедрение инноваций в 
обучение и оценку знаний студентов. Для этого  в  ЗКМУ  имени  Марата  Оспанова 
для проведения лекций и практических занятий применяются аудио и 
видеоконференции в системах ZOOM, WEBEX, Microsoft teams, для подготовки к 
занятиям доступна электронная библиотека, внедряется Система дистанционного 
обучения (СДО) MOODLE для самостоятельной работы обучающегося с 
преподавателем(СРОП), предоставляет широкие возможности как для 
самостоятельного изучения темы студентами благодаря размещению 
информационного контента, аудио-, видеоматериалов, так и для оценки полученных 
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знаний с помощью тестовых заданий, эссе, ситуационных задач. Одним из объективных 
структурированных методов оценки является применение чек-листов. Чек листы в 
оффлайн формате применяются, в основном, для оценки практических навыков 
студента на занятии и во время объективного структурированного клинического 
экзамена. В онлайн формате возможности и необходимость использования чек листов 
значительно расширяются. 

Цель: Изучить эффективность применения чек листов для оценки заданий для 
самостоятельной работы студентов с преподавателем (СРОП) на электронной 
платформе MOODLE по дисциплинам, преподаваемым на курсе коммуникативных 
навыков НАО «ЗКМУ имени Марата Оспанова». 

Материалы и методы исследования: На курсе коммуникативных навыков 
обучаются студенты первого курса специальности «Общая медицина» (ОМ) по 
дисциплине «Поведенческие науки», второго курса специальности «Фармация»по 
дисциплине «Коммуникативные навыки», третьего курса специальности 
«Стоматология» по дисциплине «Пациент-ориентированное обучение», пятого и 
седьмого курсов специальности ОМ по дисциплине «Коммуникативные навыки в 
клинической практике». Практические занятия ведутся в формате ZOOM конференций 
с преподавателем,а СРОП студенты выполняют на платформе MOODLE. Если в 
прошлом ученом году MOODLE использовался,в основном, для проведения текущего, 
рубежного и итогового контролей (тестирования), то в этом учебном году студенты на 
каждом занятии выполняют задания по типу «Эссе», написание сценария, решение 
ситуационных задач что позволяет студентам больше размышлять, 
применить творческий подход, лучше усвоить пройденный материал, а так же 
получить обратную связь от преподавателя. С требованием времени изменен силлабус, 
и теперь для СРОП используются такие задания как разработка сценариев, оценка 
учебных видео, эссе и тд Для оценки заданий применяются разработанные нами чек 
листы, состоящие из 5-10 критериев, в зависимости от сложности задания и имеющие 3 
степени оценивания- выполнено, выполнено не полностью и не  выполнено.  Чек  лист 
доступен студентам как до выполнения задания, так и после проверки задания 
преподавателем и оценки.  Это  позволяет  обучающимся  самостоятельно  оценить 
себя до официальной оценки преподавателем. На младших курсах чек листы 
применяются для оценки заданий по темам: «Активное слушание», «Управление 
интервью», «Эмпатия», «Алгоритм фармацевтического консультирования», 
«Выявление потребностей покупателя аптеки», «Презентация товара», «Работа с 
возражениями». На старших курсах студенты пишут сценарии медицинского интервью, 
оценивают учебные видео, снимают видео медицинского интервью с последующим 
размещением на собственном YouTube канале (в MOODLE размещается ссылка на 
видео. Использование оценочных листов позволило выявить следующие  
преимущества: 

1. Во время работы над заданием чек лист является опорной схемой для сту- 
дентов. 

2. Студент проверяет свою готовую работу по оценочным критериям. 
3. Чек лист служит перечнем оценочных критериев во время  оценивания 

задания преподавателем. 
4. Критерии оценки одинаковые для всех студентов 
5. Оценка выставляется автоматически после отметки преподавателем степени 

выполнения критерия, что экономит время преподавателя, избавляя его от подсчета 
баллов. 

6. Студент видит обратную связь от преподавателя. 
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Выводы: Применение чек листа для оценки СРОП помогает студентам отнестись 
внимательно к основным критериям оценки, проанализировать еще раз собственные 
результаты работы, получить обратную связь от преподавателя, уменьшает стресс у 
учащихся, обеспечивает прозрачность процесса оценки для преподавателей, облегчая 
его работу. 

 
 
 

УДК378.14-053.9 
 

РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Мусабекова Ж.А., Шонтасова Т.С., Балтабекова А.К., Алдиярханова М.С. 
НАО «Медицинский Университет Семей», Республика Казахстан 

Цель работы: Изучить развитие медицинского образования на современном 
этапе. 

Материалы и методы исследования: Информационно - аналитический обзор 
литературы. 

Результаты исследования: Успех медицинского образования и научные 
достижения в медицине обусловливают развитие медицинской науки. Прогресс 
научных достижений в медицине оказывает стимулирующее влияние на развитие 
медицинского образования и его связь с наукой. 

В мире имеется более 16 тысяч высших медицинских учебных заведений, 
деятельность которых координируется такими ведущими международными 
организациями, как Всемирная организация здравоохранения, Всемирная федерация 
медицинского образования, ЮНЕСКО, Совет Европы, Международный институт 
медицинского образования, Ассоциация школ общественного здравоохранения 
Европейского региона, Европейская  ассоциация  медицинского  образования  и  
другие. 

Подготовка медицинских кадров предусматривает непрерывное 
профессиональное образование на протяжении всей жизни. Непрерывное 
профессиональное развитие служит главным, обеспечивающим качество, 
компонентом системы здравоохранения. Каждый, кто спасает человеческие жизни, 
должен быть способен тратить круглые сутки на свое обучение и профессиональный 
рост. По литературным данным, механизмы для  оценки  эффективности  
непрерывного профессионального развития разработанынедостаточно, адекватность 
их в отдельных случаях сомнительна. Терминологическая трансформация от 
«непрерывного профессионального образования» к «непрерывному 
профессиональному развитию» подчеркивает значимость совершенствования навыков 
и умений врача, что служитглавным критерием профессиональной компетентности 
специалиста. В связи с чем, для повышения качества и эффективности подготовки 
врачей, особенно первичного звена здравоохранения, оптимизируются образовательные 
программы, совершенствуются учебные технологии. 

Составленные высшими учебными заведениями по каждой специальности 
образовательные программы направлены на достижение конечной цели обучения в 
соответствие с национальной и отраслевой  рамкой  квалификаций.  В 
образовательных программах предусмотрено изучение наиболее часто 
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встречающихся заболеваний, которые  характерны  для  определенного  региона. 
Опыт, накопленный в области медицинского образования, довольно обширен и 
отличаетсясвоей спецификой и традициями. Объединение международных и 
национальных усилий способствует развитию  медицинского  образования  и 
обеспечит прогресс этого важного раздела деятельности. 

Выводы: Таким образом, проведенный нами информационно - аналитический 
обзор литературы показал, что закономерности и тенденции медицинского образования 
создают предпосылки для формирования медицинского профессионализма, 
необходимого для социально-экономического развития страны. 

 
 

УДК 378.147: 37.091.3 
 

IT-КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Мусатаева И.С. 
НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

Актуальность. В настоящий период повсеместного распространения пандемии 
среди населения всех стран мира для снижения рисков заражения коронавируса  
вузами было принято решение осуществить временный полный переход на 
дистанционное обучение. Дистанционное обучение (ДО) – спроектированный и 
спланированный учебный процесс в электронной информационной образовательной 
среде, поддерживаемый последовательностью учебно-методических и контрольно- 
измерительных материалов. Перенос обучения в дистанционный формат при 
экстренных условиях отличается от заранее спланированного обучения на массовых 
онлайн-курсах      (МООК)      или      дистанционных курсов, разработанных 
преподавателями для курсов повышения квалификации в системе Moodle. 

В настоящее время переход на дистанционное обучение означает, что 
традиционные очные занятия были перенесены в онлайн-среду. Переход на 
дистанционное обучение – мера вынужденная и экстренная, трансформация 
организации учебного процесса в другой формат показала уровень IT-компетенций 
преподавателей и обеспеченность Е-платформ и информационных сервисов 
университетов цифровыми образовательными ресурсами. 

Цель работы: определить особенности организации учебного процесса и роль 
IT-компетенций преподавателей при дистанционном обучении 

Материалы и методы исследования. В данном исследовании используются 
такие научные методы, как сравнительный анализ  учебной  документации, 
наблюдение за учебным процессом, беседы с преподавателями, руководителями 
образовательных учреждений, проведение анкетирования всех субъектов 
образовательного процесса, а также изучение закономерностей и принципов 
организации учебного процесса, теория профессионально-педагогической 
направленности;        концепция      целостного       педагогического процесса, 
методологические основы формирования профессиональной  компетентности,  а 
также работы в области применения ИКТ в образовательном процессе. 

При переходе преподаватели были обеспокоены поиском удобной 
образовательной среды, средств и платформ для коммуникации с обучаемыми и 
озадачены заполнением блюпринтов видеолекциями, презентациями и другими 
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электронными ресурсами. Самыми важными компонентами моделей 
дистанционного обучения являются учебный контент, включащий электронные 
учебные издания, мультимедийные обучающие ресурсы, электронные учебники, 
ЭУМКД, презентации, видеолекции и т.п.), методически обоснованный 
педагогический дизайн и образовательная среда (LMS-платформа для размещения 
контента и проверки знаний студентов, средства связи для взаимодействия, видео- 
конференции и др.). 

На качественную организацию дистанционного обучения влияют три 
интегрированных фактора: 

Содержательный характеризует специфику предметного  содержания контента 
в образовательной платформе. Задача преподавателя наполнить учебный контент 
цифровыми образовательными ресурсами: видеолекции, кейсы, электронные курсы, 
ссылки на полезные ресурсы и др. 

Педагогический (методический) фактор ДО определяется целесообразностью 
выбранных методов, способов и методических приемов, используемых в учебном 
процессе. Задача преподавателя разработать педагогический дизайн: продумать этапы, 
электронные ресурсы, формат обучения. 

Технологический фактор ДО определяется цифровыми технологиями, 
применяемыми для создания  электронных  учебных  курсов  и  технической 
поддержки учебного процесса. Преподаватель выбирает среду, средства, платформы 
для коммуникаций: ZOOM, Webex, Google classroom, Skype и др. При этом IT- 
компетенции преподавателя способствуют оптимизации учебного процесса. 

При построении педагогического дизайна преподаватель определяет на каком 
этапе занятия (объяснение, закрепление, рефлексия, контроль, практикум) какие 
технологии будут использованы: неинтерактивные (файлы с материалами, аудио-, 
видео-ресурсы, размещенные на образовательном портале); распространение 
посредством информационной системы и электронной почты; средства компьютерного 
обучения (электронные курсы, компьютерное тестирование и контроль знаний) 
размещение на портале; интерактивные (видеоконференции – развитые средства 
телекоммуникации по аудиоканалом, видеоканалам и компьютерным сетям). 

Результаты исследования. 
Из всех основных параметров и характеристик, которые необходимо учитывать 

при проектировании курса   при дистанционном обучении, при экстренном переходе   
в особенности, необходимо выделить большую роль преподавателя и уровень его IT- 
компетенций. Которые влияют на дизайн занятия: на формы представления контента, 
на выбор контрольно-измерительных инструментов, на использование тех или иных 
сервисов коммуникации. 

Для качественной организации ДО, можно обратить внимание на его ключевой 
фактор – продуманное преподавателем взаимодействие с обучающимися – Интеракция. 
Вся интеракция между студентом и преподавателем происходит с использованием: 

• Видео-собрания (Microsoft Teams, Zoom, Webex, Google Meet и др.) 
•Почтовые сервисы (Outlook, Gmail, корп. Lotus, Mail.ru и др.) 
•Приложения для быстрой переписки (Slack, What’s App, Telegram) 
• Системы управления обучением (Moodle, Platonus и др.) 
Можно заметить, что очень большую роль в дистанционном обучении играет 

видео презентации и обучающие видеоресурсы (вводное видео, видео-навигация по 
курсу, видео с общим фидбэк отзывом на определенное задание и  др.).  Чтобы  
поднять интерес со стороны студентов, очень важна способность преподавателя 
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добавлять различные элементы: интерактивные квизы(quiz), субтитры, графические 
объекты и др. 

Выводы. На данном этапе дистанционного  обучения  в  экстремальных  
условиях задача преподавателя организовать учебный процесс так, чтобы 
дистанционный формат обучения давал качественный результат и желательно не 
меньший как при традиционном обучении. Создание и использование 
образовательных ресурсов и методических материалов в цифровом формате для 
дистанционного обучения является очень трудоёмким  процессом  для 
преподавателей, который требует высокого  уровня  его  IT-компетентности.  Но 
самым большим «плюсом» дистанционного обучения в том, что такой формат 
обучения позволяет на этапе борьбы с КВИ сохранить жизнь и здоровье педагогов и 
обучающихся. 

 
 
 

УДК: 378.162.32 
 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ И 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

НАО «МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА» 
Мусина А.А., Абдулдаева А.А. 

НАО «Медицинский университет Астана», г.Нур-Султан 
Актуальность. Педагоги во всех странах мира все лучше осознают 

преимущества, которые дает  умелое  использование  современных  информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере образования. 

Использование инновационных образовательных программ  и  платформ 
является мощным импульсом для прехода на новый уровень модернизации 
образовательного процесса. На сегодня, дистанционное обучение  (ДО)  одно  из 
быстро развивающихся направлений системы образования, который базируется на 
современных информационных технологиях. 

Государства все в большей мере опираются на информацию и знания. Это 
требует: растить профессионалов, которые умеют использовать ИКТ для работы с 
информацией, способны к рефлексии, решению проблем и производству новых знаний 
(Рекомендации ЮНЕСКО, Редакция 2,0). 

Целью работы была оценка эффективности внедрения информационно- 
коммуникационных      и      инновационных      технологий      в дистанционный 
образовательный процесс НАО «Медицинский университет Астана» (НАО МУА). 

Материалы и методы исследования. Анализировались платформы и 
технологии, которые применяются в процессе обучения МУА,  в  том  числе 
активность ППС  в  применении  инновационных  технологий,  эффективность 
обучения кадров, отчеты Департаментов, участвующих  в поддержке ДО ВУЗа и т.д.  
за 2017-2020 гг. 

Результаты исследования. Формат дистанционного обучения в НАО «МУА» 
организован на платформе Moodle (портал дистанционного обучения), который 
обеспечен техническим и учебно-методическим материалом. 

Методически, для всех сотрудников и  студентов  разработаны  обучающие  
видео и текстовые рекомендации, проведены семинары по  разработкам  и  
управлению дистанционным учебным курсом. Так, всего за 2017-2020 учебные годы 
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прошло обучение 1313 сотрудников, из них в 2019-2020 уч.году обучилось 547 человек. 
Материалы курсов для всех обучающихся открываются последовательно, по мере 

изучения каждого модуля. Каждый Модуль содержит видеолекции, просмотрев 
которые студенту необходимо выполнить задания, пройти тест на закрепление. 

Для улучшения работы по выпуску медиопродукции ППС, в  НАО  МУА  
открыли в апреле 2020 года медиа-студию, где многие кафедры смогли подготовить 
мультимедийные контенты на новый 2020-2021 учебный год. Так, за полгода 
подготовлено: 7 электронных учебников; 180 видео по  практическим  навыкам,  из 
них 96 на клинических  и 84 на теоретических кафедрах;  11 видео-лекций, из  них  2  
на клинических и 9 на теоретических кафедрах, в том числе 43 видео лабораторных 
навыков. 

Разделы всех курсов обязательно содержат теоретический материал, нормативно-
правовые документы, электронные учебники, ситуационные задачи и другие 
материалы. Практическая часть студентами выполняются в электронных рабочих 
тетрадях и дневниках, которые они  заполняют  самостоятельно  и  направляют на 
проверку ППС. 

Важным компонентом взаимодействия ППС  с  обучающими  проходит  на 
модуле «Форум». Платформа дает возможность несинхронного общения участникам 
дистанционной программы из неограниченного числа тем для обсуждений и 
сообщений, поэтому они обязательно  располагаются  модулях  курса.  Также  
проходит совместное обсуждение тем на платформах: Teams,  Zoom,  Webex  Meet,  
Jitsi Meet, Webinar, WhatsApp, Skype и др. 

Для индивидуальной работы активно используется чат, который позволяет 
провести собеседование студента с преподавателем.  Так,  формат  «ответ  –  вне 
сайта» позволяет студенту получить задание, выполнить самостоятельно какие-то 
подготовительные действия, а в назначенное время в чате он уже проходит 
собеседование с ППС. 

В целом, изменилась концепция обучения, а именно задача преподавателя 
становиться уже не в изложении готовых знаний, а организация активной 
самостоятельной деятельности обучающего. Для лучшей ее организации, на 
обучающейся платформе курсов, загружены навигаторы по  практике, 
самостоятельной работе с преподавателем (СРОП) и самостоятельной работы 
обучающего (СРО). По каждой тематике  курса  студенту  подробно  выделены 
вопросы для обсуждения, ссылки на необходимые материалы, в том  числе  
информация по источникам, нормативно-правовым документам МЗ РК, ВОЗ и т.д. 

Дистанционный учебный процесс предусматривает со стороны преподавателя 
проведение систематических занятий с обучаемым, методически грамотное 
использование разработанного контента для дистанционного обучения, средств 
коммуникаций и образовательных ресурсов сети Интернет, а также осуществление 
технической поддержки учебного процесса. 

Успешно внедрены в наш учебный процесс различные формы и методы обучения, 
где традиционные методы сочетаются с интерактивными формами обучения с 
привлечением инновационных обучающих технологий, а именно прикладных 
компьютерных технологий. 

Одним из таких новых компьютерных технологий, которые широко  
применяются нами, это интерактивные компьютерные  тренажеры,  которые 
позволяют отработать практические навыки и заменить  реальный  объект 
виртуальным. 

Интересен был наш опыт проведения производственной практики помощников 
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эпидемиологов, в период карантина по COVID-19. Практика должна была пройти 
дистанционно, но обеспечить: 

приобретение практических навыков и закрепление профессиональных 
компетенций, в том числе по COVID-19; 
развитие профессиональной коммуникации и взаимодействия с отдельными 
лицами, семьями и группами, коллегами и другими специалистами в 
чрезвычайных ситуациях. 
Для дистанционной работы были использованы все платформы, которые 

позволили обеспечить доступность и информативность материалов. Подбор 
ситуационных задач отрабатывался с учетом всех Постановлений Главного 
санитарного врача РК и рекомендаций ВОЗ. В тематики самостоятельной работы 
обучающего с преподавателем вошли темы по средствам индивидуальной защиты, 
правилам одевания, снятия и другие практические навыки. Дистанционный формат 
практики позволил также студентам активно участвовать в работе эпидотделов 
КККБТУ по опросу контактных по Covid 19. 

Вывод. Обобщая опыт внедрения информационно-коммуникационных и 
инновационных технологий в образовательный процесс НАО «Медицинский университет 
Астана» нужно отметить, что используемые технологии и платформы должны быть 
различны и эффективны, как для ускорения процесса обучения, так и для развития у 
студентов востребованных компетенций и навыков. 

 
 

УДК: 378.147: 613.6.027 

ПРАКТИКО – ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ В 
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПРИМЕРЕ 

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Мусина А.А., Ерденова Г.К., Амантаева А.А. 
НАО «Медицинский университет Астана, Республика Казахстан 

Актуальность: Подготовка высококвалифицированных специалистов ставит 
перед системой образования новые задачи. Одной из которых является обеспечение 
качественного уровня образовательного процесса в высшей школе. Проведение 
занятия в форме «заседания экспертной группы» по материалам аттестации рабочих 
мест, учит студентов формулировать мысли на профессиональном языке, корректно 
владеть устной речью и аргументированно вести  спор.  Использование  данного 
метода значительно повышает возможность научно-практического  применения 
знаний и проработки учебного материала и представлений при осуществлении 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов. 

Цель работы: научить анализировать, обобщать информацию (студент изучает и 
анализирует данные материалов: качества проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда). 

1. развить критическое мышление провести экспертизу качества проведения 
аттестации условий труда (соответствие параметров рабочего места, оборудований и 
мер коллективной/индивидуальной защиты нормам безопасности). 

2. применить полученные знания в области экспертизы соответствия 
(несоответствия) условий труда государственным нормативным требованиям. 

https://teacode.com/online/udc/37/378.147.html
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3. сформировать понимание экспертной оценки (объективность и 
обоснованность выводов, изложенных в заключениях; анализ  материалов  и 
протоколов измерений; соответствие суммарной оценки условий труда  и 
безопасности; эффективность мер профилактики). 

4. создать атмосферу мотивированного, творческого интереса у студентов к 
учебно-познавательной деятельности обучения для подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 

Материалы и методы исследования: Апробация проводилась на 4 курсе 
факультета «Общественное здравоохранение»по дисциплине ГСЭН. В основе 
образовательной технологии был выбран интерактивный групповой метод работы, 
посредством обсуждения проблемы по теме: «Аттестация производств по условиям 
труда». Занятие было построено на применении дублинских дескриптиров: студент 
знает процедуру проведения экспертизы материалов аттестации рабочих мест по 
условиям труда и применяет эти знания для оценки качества проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда, правильности оформления материалов  и  
протоколов, а также отнесения профессий к классам профессионального риска. 

Вначале обсуждается намеченная проблема со всеми участниками группы (в 
малых группах по 4 человека с заранее назначенным председателем), а  затем  
студенты анализируют данные материалов аттестации рабочих мест, дают оценку 
качества аттестации, включая соответствие проведения и оформления результатов 
установленному порядку. Проводя экспертизу материалов аттестации, студенты 
определяют: соответствие параметров производственной среды степени вредности и 
(или) опасности факторов производственной среды и трудового процесса; наличие и 
степень травмоопасности рабочих мест; обеспеченность работников средствами 
индивидуальной защиты с учетом класса условий труда и наличия вредностей. 
Студенты работают в команде, применяя свои знания в области Санитарных норм и 
правил, а также требований к  производственным  оборудованиям  и 
приспособлениям, в том числе к организации системы коллективной и 
индивидуальной защиты на производстве. По результатам экспертизы составляют 
заключения о соответствии (несоответствии) условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда. 

Результаты исследования: на первом этапе в 80%  отмечено:  сильное 
волнение, они теряют время на установление контакта, работая в команде, устное 
оглашение своих предполагаемых действий, а затем идет согласованная работа в 
команде. Здесь уже отмечается значительное ускорение их в действиях,  
комментариях. Действия уже слаженные (студент изучает и анализирует данные 
материалов: качество проведения аттестации рабочих мест по условиям труда). 
Каждый из них хорошо ориентируется на своей задаче и объективно и обоснованно 
делает выводы и заключение о соответствии условий труда нормативным  
требованиям, оценивает эффективность мер профилактики. На втором этапе, где они 
сами выступают в качестве экспертов, идет повторный этап обучения. Данная  
методика объективно свидетельствует о высокой эффективности, усвоение 
практических знаний и закрепление теоретических знаний до 95%. В 100% случаев 
анкетирование показало, что студенты изъявили желание, чтобы данный метод был 
включен для изучения подобных практических вопросов с целью освоения 
профессиональных навыков (проведения экспертизы, оценки качества аттестации по 
условиям труда). 

Выводы: Данная форма проведения занятий позволяет проверку и 
совершенствование полученных знаний, а также закрепление знаний студентов на 
практике. Результаты урока показали высокую эффективность проведения 
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практических занятий по технологии «Практико-ориентированное обучение на 
примере экспертной группы» по сравнению с  традиционными методами. В   среднем  
в группах у студентов увеличилась успеваемость на 21% (с 64 баллов до 85 баллов). 

 
 
 
 

УДК: 61:004 
РОЛЬ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 

Мендыбаева Н.Н. 

Научный руководитель: Токабаева Г.К 
НАО «Медицинский университет Семей, Республика Казахстан 

Актуальность: Актуальность данного исследования обусловлена изменением 
системы здравоохранения в связи с наступлением пандемии COVID-19. Данная 
ситуация подчеркивает важность телемедицины, целью которой является 
предоставление медицинских услуг с помощью коммуникативных и  
информационных технологии для предотвращения контакта с потенциально 
заболевшими. 

Цель работы: Изучить роль телемедицины в борьбе с пандемией COVID-19. 
Материалы и методы исследования: Исследования проводились на основе 

научно-информационных статей, аналитических сайтов, а также с помощью  
проведения социального опроса среди жителей города Семей. 

Результаты исследования: Результаты исследования показали, что 
телемедицина является действительно востребованной тенденцией в  период 
пандемии. Пандемия COVID-19 подтолкнула многие страны, включая Индию, 
Великобританию, Испанию, Китай и другие, ввести частичный  или полный переход  
на предоставление медицинских услуг онлайн. Известно, что компании Amwell, 
Teladoc, MDLive являются основными игроками на рынке телемедицины. Согласно, 
статистике прибыль таких компании значительно повысились. Рассматривая 
телемедицину, мы остановимся на телемедицинских консультациях для пациентов и 
биомониторинге. На данный момент сервисы такие как ONDO, Яндекс, Здоровье, 
Сберздоровье, ТелеМед, Онлайн Доктор, Doctor Smart, BestDoctor, SmartMed, СОГАЗ-
Телемед, Медведь,Телемед, Доктис и многие другие предоставляются в бесплатном 
формате выполняя роль  оператора,  с  помощью  которого  можно получить онлайн-
консультации врачей, также  существенна возможность записаться  на очный прием. 
Помимо связи  врачей  с  пациентами,  также  проводятся медицинские семинары, 
конференции и лекции, транслируемые системой видеоконференцсвязи для 
повышения классификации врачей. Ситуация в целом привела к разработке различных 
технологии для того чтобы следить за состоянием здоровья пациента. К примеру 
технологии микроэлектроники и  миниатюрные  датчики на теле. Эти технологии 
имеют прямой доступ к врачу и в случае потенциальной опасности выдают сигналы. 
Также в Китае разработали технологию, позволяющую отследить  геопозицию  
мобильного  устройства.  Разработку представил производитель смартфонов Oppo. 

Был проведен опрос среди  жителей города Семей методом  случайной выборки,  
в среднем возрасте от 18 до 25 лет. Респонденты были проанкетированы с 
использованием специально разработанной анкеты, охватывающей 43 человек. 
Результаты опроса таковы: 69,76% респондентов осведомлены понятием 
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телемедицина и полностью поддерживают внедрение в здравоохранение, 16,27% 
негативно относятся к данной реформе переживая за конфеденциальность личных 
данных, 13,95% относятся нейтрально. 

Выводы: Пандемия COVID-19 выявила всю важность ранее нежелательной 
тенденции и продвинула вперед. Нельзя не  переоценить  роль  телемедицины  в  
борьбе с вирусом, который охватил больше половины населения  всего  мира. 
Согласно проведенному опросу можно составить вывод что большинство 
поддерживают внедрение данной тенденции в систему здравоохранения. Учитывая 
ситуацию в целом мир нуждается в развитии телемедицины, по  этой  причине  с  
начала пандемии проводятся активные работы  по  продвижению  данной  тенденции 
по всему миру. 

 
 
 
 

УДК 614.76 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕСТИЦИДОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ 
РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПКТРА: КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Нукештаева К.Е. 
НАО «Медицинский университет Караганды» 

Актуальность: в настоящее время известно, что окружающая среда в 
значительной мере влияет на здоровье ребенка. В  частности,  доказано,  что  
некоторые химические вещества особенно токсичны для человеческого мозга и 
развития нервной системы. Так, исследования на примере свинца и некоторыми  
видами пестицидов показывают, что развивающийся мозг особенно уязвим для 
воздействия токсичных химических веществ, и эта чувствительность, вероятно, 
наиболее высока внутриутробно и в младенчестве. Нарушения центральной нервной 
системы, связанные с некоторыми токсичными химическими веществами,  могут 
иметь долгосрочные последствия, влияющие на социализацию, способность к 
обучению и качество жизни ребенка. Неблагоприятные исходы для детей, которые 
были связанные с ранним химическим воздействием, выделяют весь  спектр 
нарушения развития нервной системы, включая  умственную  отсталость,  
расстройство аутистического спектра, синдром дефицита внимания и 
гиперактивность, детский церебральный паралич. 

Термин пестицид включает  инсектициды,  гербициды,  родентициды, 
фумиганты, фунгициды и дезинфицирующие средства. Все классы пестицидов 
обладают тем же качеством, что и каждый активный компонент, т.е. разработан с 
целью убить или подавить жизнедеятельность какого-либо живого  организма. 
Поэтому очевидно, что у всех пестицидов будет некоторая степень токсичности для 
человека. Многие пестициды предназначены для воздействия на нервную систему, 
особенно насекомых и грызунов. Другие, такие как гербициды  и фунгициды,  хотя  и 
не предназначены в качестве нейротоксикантов, но, оказывают неврологическое 
действие на подвергшиеся воздействию живых организмов. 

Цель работы: провести систематический обзор эпидемиологический обзор 
исследования по изучению влияния пестицидов на риск развития расстройств 
аутистического спектра 
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Материалы и методы исследования: Поиск литературы проводился в базах 
данных Scopus, Web of science, eLibrary (Russian index of scientific citation), Google 
Scholar. Критериями поиска: публикации эпидемиологических исследований  с 
оценкой различного влияния некоторых пестицидов на риск развития расстройств 
аутистического спектра. Ключевые слова поиска: pesticide, autism spectrum disorder, 
autism, расстройства аутистического  спектра,  пестициды,  аутизм.  Глубина  поиска: 
10 лет 

Результаты исследования: Результаты исследований по влиянию  пестицидов 
на развитие расстройств аутистического спектра довольно противоречивы. Так, в 
некоторых исследованиях при анализе содержания пестицидов в  крови  у  детей  с 
РАС обнаружилось обратная связь между содержанием пестицидов в крови и 
диагнозом РАС, т.е. наблюдалось, что у детей с диагнозом РАС концентрация 
пестицидов в крови значительно ниже, чем у нормотипичных детей. Однако 
необходимо с осторожностью интерпретировать результаты  данных  исследований, 
так как авторы отмечают, что это может быть обусловлено небольшой выборкой, а 
также со специальной диетой детей с РАС, которая может привести к таким 
показателям пестицидов в крови. Также, в проспективном когортном исследовании 
мочи 784 беременных женщин с высокой концентрацией диалкилфосфатов не 
выявилось значительной связи между концентрацией этих веществ и развитием 
расстройств аутистического спектра у родившихся у них детей. Однако, несмотря на 
значительное выводы, авторы допускают ошибки измерения, которые присущи 
биомаркером и тем, самым необходимы дальнейшие исследования с увеличением 
количества образцом мочи. 

Однако, в то же время, в исследовании мочи у беременных с остатками 
пиретроидных пестицидов, обнаружилась положительная сильная связь между 
данными пестицидами и последующим развитием РАС у детей даже в небольших 
концентрациях. 

Риск развития РАС в следствии пренатального воздействия пестицидов, по 
профессиональным причинам, при использовании  пестицидов  в  домашнем 
хозяйстве, а также в следствии проживания вблизи хозяйств, использующих 
пестициды, был тщательно изучен. Так, результаты показывают, что риск развития 
РАС возрастает у матерей, проживающих во время беременности рядом с 
сельскохозяйственными предприятиями использующих пестициды в  пределах  2000 
м. 

Но при исследовании беременных, проживавших в пределах 1,5 километрах от 
места применения сельскохозяйственных пестицидов, обнаружилась значительная 
связь. Близость к органофосфатам в какой-то момент во время беременности была 
связана с повышением риска РАС на 60%, выше  для  воздействия  в  третьем 
триместре и применения хлорпирифоса во втором триместре. 

Также, была установлена связь между количеством фосфорганических 
метаболитов в крови у матери и развитием РАС у девочек, тогда как у мальчиков эта 
связь установлена не была. Что говорит, о необходимо стратифицировать по полу 
когорту детей, так как в данном исследовании при изучении мальчиков и девочек связь 
обнаружена не была. 

При исследовании химического состава волос детей с РАС и контрольной 
группой, была установлена незначительная связь между концентрацией 
органофосфатов в составе волос и диагнозом  РАС.  При  изучении  частоты 
постановки диагноза РАС в регионе, где ежегодно применяются воздушные 
пиретроидные пестициды, установилось, что в данном регионе на 37% чаще детям 
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ставился диагноз РАС, чем в регионах, где такого распыления пестицидов не было, что 
говорит о значительной взаимосвязи пестицидов и развитием РАС. 

Выводы: таким образом, нельзя сделать однозначный вывод, на основании 
данных исследований, что воздействие пестицидов на матерей  во  время 
беременности, или в младенчестве ведет к  высокому  риску развития  РАС.  Для 
более четких результатов будущим исследованиям следует учитывать воздействие и 
других факторов окружающей среды. Также необходимо включать в исследование 
максимально большое количество исследуемых людей.  В  то  же  время  в 
большинстве исследований, где биологическим материалом для определения 
концентрации остатков пестицидов являлась моча, связь между пестицидами и РАС 
установлена не была. Однако, сделать вывод, что пестициды никак не влияют на 
развитие РАС тоже нельзя, ведь при исследовании частоты диагнозов РАС и 
распыления в воздухе пестицидов  определяется  обратное.  Тем  самым,  можно 
сказать, что в будущем исследователям следует использовать и другие биологические 
материалы. А также, в исследованиях влияния пиретроидных пестицидов чаще всего 
обнаруживалась связь с риском развития РАС, таким образом  будущим  
исследованиям следует обратить внимания на данный вид пестицидов и проводить 
более тщательные исследования его вредного влияния. 

 
 
 
 

УДК 378.6 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ ДИСТАНЦИОННЫМ ОБУЧЕНИЕМ 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

Полукчи Т.В., Сарыпбекова Л.Л., Балкыбекова А.Ж., 
Еркебаев Е, Сапақ А. 

Научный руководитель: к.м.н., профессор Абуова Г.Н. 
Южно-Казахстанская медицинская академия Шымкент, 

Республика Казахстан 

Актуальность: Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 существенно 
повлияла на жизнь людей во всем мире, особенно после объявления Всемирной 
организацией здравоохранения глобальной пандемии во второй неделе марта 2020 года 
[1]. Пандемия COVID-19 продолжает распространяться по миру, отрицательно 
сказываясь на образовании студентов медицинских вузов [2]. Кроме того, пандемия 
COVID-19 создает ряд проблем как для физического, так и психического здоровья 
студентов-медиков, а так же в их профессиональном становлении. Отмечается, что 
студенты медицинских вузов чаще других страдают депрессией, суицидальными 
идеями и стигматизацией, а также реже обращаются за поддержкой. Поэтому важно 
защищать их психическое здоровье и реализовывать эффективные стратегии для 
поддержки их образовательного, физического, умственного и профессионального 
благополучия [2]. 

Цель работы: оценить уровень удовлетворенности дистанционным обучением 
студентов 4 курса факультета  «Общая  медицина»  Южно-Казахстанской  
медицинской академии (ЮКМА) во время пандемии COVID-19. 
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Материалы и методы исследования: Были дистанционно опрошены 60 
студентов 4 курса ЮКМА, в возрасте 19-32 лет, проходившие online-обучение по 
предмету «Инфекционные болезни» на кафедре инфекционных болезней и 
дерматовенерологии. Для  оценки  удовлетворенности  обучением  использована 
анкета разработанная студентами и преподавателями кафедры, включающая в себя 
10 вопросов (пол, курс, специальность,  адаптация  к  новым  условиям 
дистанционного обучения, удобство режима обучения, уровень мотивации  к 
обучению, удовлетворенность процесса обучения в дистанционном режиме, оценка 
работы преподавательского состава в рамках дистанционного обучения, трудности в 
процессе обучения, желание продолжить обучение в данном режиме в будущем) . 

Результаты исследования: В исследовании участвовали 60 студентов 4 курса 
ЮКМА,   среди  которых  32  человека  (53,3%)  были  девушки,   28  человека  (46,7%) 
парни. Из них 40 студентов  (66,6%)- жители сельской  местности,  20 (33,4%)  человек 
-жители города Шымкент. 

Опрос показал, что 13,5 % студентов (8 человек) испытывают трудности в 
адаптация к новым условиям дистанционного обучения, 40% опрошенных (24 
студента) ответили на данный вопрос удовлетворительно, 35% (21 студент)-хорошо, 
11,5% (7 человек)-отлично. На вопрос «Удобно ли вам обучаться в дистанционном 
режиме?» 46% обучающихся (28 человек ) ответили, что удобно, 28,5% (17 человек 
)- да, но сложно, 23% (17 человек )- нет, очень трудно. У 10% опрошенных (6 
студентов) в рамках дистанционного режима  уровень  мотивации  повысился,  50% 
(30 студентов) не отметили изменений, 37% (22 студента) отмечали  ее  снижение,  
3,3% (2 студента) затруднились ответить.  На  вопрос  «Удовлетворены  ли  вы 
учебным процессом?» 40% обучающихся (24  человек)  ответили  «позитивно»,  50% 
(30 человек) «негативно», 10% (6 человек) имели затруднения в ответе. На вопрос 
«Как вы оцениваете работу преподавательского состава?» 40%  студентов  (24 
человек) ответили «отлично, все понятно и интересно»,  56,6%  (34  человека)  
ответили «хорошо», 1,6% (1 человек) отозвался  удовлетворительно,  1,6%  (1 
человек)- «плохо». На вопрос о трудностях,  с которыми  столкнулись  обучающиеся 
во время учебного процесса, 15% студентов (9 человек) связывали с недостаточным 
владением компьютерными технологиями, 6,6% (4  человек)  связывали  со 
сложностью выполнения практических заданий, 78,3% (49 человек) указали ответ 
другое (низкая скорость интернета и др.) 

Выводы: Таким образом, студенты медицинских вузов имеют разный уровень 
удовлетворенности обучением во время пандемии Covid-19, что вероятно связано с 
трудностями в адаптации к новым условиям дистанционного обучения, снижением 
мотивации к обучению в рамках данного режима  обучения,  недостаточным 
владением компьютерными технологиями. По результатам опроса  было  очевидно, 
что студентам важно защищать свое психическое здоровье и реализовывать для них 
эффективные стратегии для поддержки их образовательного, физического, 
умственного и профессионального благополучия. 

Список литературы: 
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УДК 378.6 

ТРЕВОГА И ДЕПРЕССИЯ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Полукчи Т.В., Ахметова Г.Ш., Алиев Д., Мұратбек Г., Жұмахан Н. 
Научный руководитель: к.м.н., профессор Абуова Г.Н. 

Южно-Казахстанская медицинская академия Шымкент, 
Республика Казахстан 

Актуальность: Распространенность проблем с психическим здоровьем среди 
студентов из-за высоких академических требований и трудностей  в  обучении  
является актуальной проблемой в области образования. Исследования в области 
изучения психики расширяются, в связи с чем студенты становятся ключевыми 
объектами изучения в области социальных наук  и здравоохранения.  По мере  того,  
как учащиеся проходят этап обучения, они становятся более предрасположенными к 
депрессии и стрессу в основном из-за их большей ответственности, академических 
требований и трудностей, с которыми они сталкиваются  при  развитии  своего 
обучения и других навыков [1]. Это влияет на их психологическое благополучие и 
может привести к социально-культурному  дисбалансу  и  ухудшению  их 
психического здоровья. С другой стороны продолжающаяся пандемия COVID-19 
усугубляет психоэмоциональную ситуацию у студентов, поскольку все страны мира 
сообщают о резком росте проблем психического здоровья, включая тревогу, 
депрессию, стресс, расстройство сна, а также страх, среди своих граждан, что в 
конечном итоге привело к увеличению потребления психоактивных веществ и 
подверженности риску суицидального поведения [2]. 

Цель работы: изучить состояние психического здоровья студентов 4 курса 
Южно-Казахстанской медицинской академии (ЮКМА) во время пандемии COVID- 19. 

Материалы и методы исследования: Были дистанционно опрошены 62 студента 
4  курса  ЮКМА,  в  возрасте  19-32  лет,  проходившие  online-обучение  по  предмету 
«Инфекционные болезни» на кафедре инфекционных болезней и дерматовенерологии. 
Для выявления и оценки тяжести депрессии и тревоги была использована госпитальная 
шкала тревоги и депрессии (HADS- The hospital Anxiety and Depression Scale). 

Результаты исследования: В исследовании участвовали 62 студента 4 курса 
ЮКМА, среди которых 32 человека (51,6%) были девушки, 30 человек (49,4%) 
парни. Из них 41 студент (66,1%)- жители аулов, 21 (33,9%)- человек жители города 
Шымкент. Опрос показал, что общая частота тревоги составила 24,19%  (15 человек), 
из них субклинически выраженная тревога выявилась у 19,32 % обучающихся (12 
человек), клинически выраженная тревога у 4,8% (3 человека). Депрессия была 
обнаружена у 9,6 % студентов (6 человек), из них у 6,5% (4 человека)  была  
определена субклинически выраженная депрессия, у 3,1% студентов (2 человека)- 
клинически выраженная депрессия соответственно. Анализ показал, что более  
старшие по возрасту и проживающие в настоящее время в сельской местности 
обучающиеся, а также студенты воспринимающие половину информации пандемии 
Covid-19 как отрицательную, большей вероятностью испытывали беспокойство и 
депрессию. 

Выводы: Таким образом, студенты медицинских вузов имеют разный уровень 
тревоги и депрессии во время пандемии Covid-19. Депрессия и тревога тесно 
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связаны, но факторы, способствующие разным уровням тревожно-депрессивных 
расстройств, могут быть различными. Настоятельно рекомендуем студентам 
медицинских вузов и связанным с ними факультетам обеспечивать информативное 
обучение и самообучение психическому здоровью  и его своевременной  диагностике  
и коррекции специалистами возникших расстройств. 
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2. Islam MA, Barna SD, Raihan H, Khan MNA, Hossain MT.  Depression  and  
anxiety among university students during the COVID-19 pandemic in Bangladesh: A web- 
based cross-sectional survey. PLoS One. 2020 Aug 26;15(8):e0238162. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Полякова О.В., Жолудова А.Н. 
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Россия, Рязань 

Актуальность вопроса внедрения дистанционных образовательных технологий 
возник в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией во всем мире, и 
вынужденный экстренный переход на дистанционный формат обучения в вузах в марте 
2020 г. поставил фактически перед всеми системами образования сложные вопросы 
организации непрерывного обучения студентов и проведения аттестационных 
испытаний и практик. 

Целью работы кафедры психологии, педагогики и инклюзивного образования 
Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. 
Павлова является методическая помощь профессорско-преподавательскому составу 
вуза и техническая поддержка образовательного процесса с применением 
дистанционных технологий. 

Вынужденный переход на e-learmig способствовал принятию решения 
руководством вуза организовать электронную образовательную платформу для 
реализации учебного процесса. Конечно, электронное обучение не новый вид 
деятельности для нашего вуза. Университет и  раньше  использовал  платформу 
Moodle для переподготовки преподавателей вузов-партнеров и врачей в рамках 
НФМО. Однако большое количество обучающихся простимулировало разделить 
площадки и приобрести отдельный сервер с платформой Moodle. для организации 
образовательного  процесса студентов всех факультетов, ординаторов, магистрантов   
и аспирантов (рис.1). 

На начальном этапе перехода преподаватели использовали различные ресурсы 
для взаимодействия: Skype, Zoom, WhatsApp и др. Но встала необходимость 
взаимодействия с обучающимися не только в рамках учебного материала (темы для 
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самостоятельной работы, чтение поточных лекций и  т.д.).  У  преподавателей 
возникла необходимость записывать дополнительные видеоматериалы и размещать  
их на платформе для более качественной самостоятельной подготовки обучающихся 
нашего университета. 

На кафедре психологии, педагогики и инклюзивного образования были 
организованы непрерывные 36 часовые обучающие курсы «Использование системы 
Moodle для организации самостоятельной работы студентов медицинского 
университета». Главная задача курсов - подготовка кадров для образовательной 
организации с целью поддержания внедрения и использования форм и методов 
электронного (дистанционного) обучения при организации учебного процесса в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. 
Профессорско-преподавательский состав университета овладевает формами, методами 
и технологиями дистанционного обучения, методами проведения отдельных видов 
дистанционного контроля и практических занятий. 

рис. 1 Образовательная платформа РязГМУ 
На занятиях с коллегами рассматриваются следующие темы: 
1) Возможности системы Moodle для организации обучения студентов 
2) Возможности элементов «Обратная связь», «Глоссарий», «Гиперссылка», 

«Страница» и работа с ними 
3) Возможности элемента «Лекция» и работа с ним 
4) Возможности элемента «Тест» и работа с ним 
5) Возможности элемента «Тест» и работа с ним 
6) Возможности элемента «Тест» и работа с ним 
7) Возможности элемента «Семинар» и работа с ним 
8) Элементы курса: задание, опрос, форум, чат, книга, 

папка, пояснение, файл и работа с ним 
Также преподаватели учатся самостоятельно 

записывать и редактировать видеолекционные материалы, 
благодаря подробным методическим материалам, 
разработанным кафедрой (рис.2). 

рис.2. Методические материалы и результаты работы с ними 
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Таким образом, используя качественный и количественный  анализ 
Алешковского И.А. и др., можно сделать вывод о том, что проблема внедрения и 
активного использования LMS-системы (СДО) в  вузах  находится  на  начальном  
этапе и нуждается в дополнительном стимулировании всех субъектов 
образовательного процесса [1]. В рамках данной проблемы в Рязанском 
государственном медицинском университете ведется плодотворная работа по 
внедрению элементов электронного обучения и  намечены  дальнейшие 
перспективные пути реализации этого проекта. Кафедра психологии, педагогики и 
инклюзивного образования открыта для сотрудничества  и  приглашает  всех 
желающих на свои курсы повышения квалификации 
https://elearn.rzgmu.ru/course/index.php?categoryid=29. 

Список литературы: 
1. Алешковский И.А. Студенты вузов России о дистанционном обучении: 

оценка и возможности / Высшее образование в России // И.А. Алешковский и др. - 
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методическое пособие/ Самойлов Н.Г., Жолудова А.Н., Полякова О.В.,  Федосова  
О.А., Соколина Е.Н. – Рязань: ОГСиОП, 2019. – 86 с. 

 
 
 
 

УДК 37:004.04 
 

ВНЕДРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ЭТАПЕ 

Полянская О.С., Тащук В.К., Полянский И.Ю. Высшее 
государственное учебное заведение Украины 

«Буковинский государственный медицинский университет» 
г.Черновцы, Украина 

Актуальность: Во всем мире в условиях пандемии COVID-19 преподаватели 
проводят поиск эффективных форм обучения. Дистанционное обучение реализует 
образовательные технологии с использованием информационной инфрактруктуры для 
слушателей и педагогов. 

Цель работы: Оценить эффективность дистанционной формы обучения при 
проведении циклов тематического обучения у врачей. 

Материалы и методы исследования: Проанализированы результаты 
дистанционного обучения врачей на 15 циклах тематического усовершенствования. 

Результаты исследования: Дистанционное обучение включает 
проектирование, организацию и проведение учебного процесса в направлении 
выбранной концепции с учетом особенностей  дистанционного  обучения.  Темы 
наших циклов тематического усовершенствования посвящены проблемам 
гипертонической болезни, неотложной помощи и реабилитации пациентов с острым 
коронарным синдромом, диагностики и лечения некоронарогенных заболеваний 
миокарда, ведения беременных при  наличии  кардиальной  патологии.  Для 
проведения дистанционного обучения мы использовали новые технологии 

https://elearn.rzgmu.ru/course/index.php?categoryid=29
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представления информации (инфографика, скрайбинг, интеллект-карты), а также 
разные виды тестов, интерактивных форм, опросники. При проведении регулярных 
занятий со слушателями использовали средства коммуникаций и образовательных 
ресурсов сети Интернет (виртуальные дискуссии в форуме, круглый стол в режиме 
телеконференции, чат-консультации, вебинары, анализ ситуационных задач, 
демонстрация клинических примеров, расшифровка сложных электрокардиограмм). 

Преподаватель в условиях работы со слушателями онлайн самовыражается, 
может передать свой опыт бесконечному числу людей, а  слушатели  могут  
участвовать в процессе обучения независимо от места нахождения, найти новые 
контакты для сотрудничества. Дистанционное обучение дает возможность донести к 
слушателям информацию в зависимости от уровня подготовки и возможностей, 
внедрения самых новых педагогических разработок, обучение в  любое  удобное  
время при необходимости, получения знаний без отрыва от основной работы, 
возможности выделения материала на отдельные темы по мере освоения знаний, 
активное онлайн общение между слушателем и преподавателем, что усиливает 
мотивацию к обучению, улучшает освоение материала, открывает большие 
возможности контроля качества обучения, которые предполагают проведение 
дискуссий, онлайн чатов, использование самоконтроля при отсутствии 
психологических барьеров в общении. Реализация дистанционного курса 
сопровождается и заканчивается контролем успеваемости слушателей с помощью 
различных информационных средств: электронной  почты,  видеоконференций,  
тестов, взаимоконтроля внутри группы, самоконтроля. 78% слушателей оценили 
положительно дистанционную форму обучения. 

Выводы: Дистанционное обучение реализует внедрение образовательных 
технологий с использованием информационной инфрактруктуры для слушателей и 
педагогов, способствует внедрению интерактивных технологий при проведении циклов 
тематического усовершенствования для слушателей и имеет преимущества в виде 
выбора методов изложения для усвоения материала, интерактивность, возможность 
нахождения на отдаленной территории. 

 
 
 

УДК 37.048.44 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 
НА КЛИНИЧЕСКИХ КАФЕДРАХ 

Полянский И.Ю. 
Кафедра хирургии №1 (зав.-проф. Полянский И.Ю.) 

Высшее государственное учебное заведение Украины 
«Буковинский государственный медицинский университет», Украина 

Актуальность: Дистанционная форма обучения достаточно эффективна на 
теоретических кафедрах, где усвоение  материала  носит  индивидуально 
субъективный характер, зависит от  формы и   структуры представленного материала   
и активности восприятия его обучаемым. На клинических кафедрах, особенно на 
начальном этапе, очень важно привить практические навыки,  которые  лежат  в  
основе диагностики и лечения пациентов,  без  которых  формирование  будущего 
врача невозможно. 
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Дискуссия о возможности обучить практическим навыкам дистанционно 
продолжается, а проблема нуждается в разработке принципиально новых подходов к 
процессу обучения. 

Цель работы: разработать приемы и методы дистанционной формы обучения, 
позволяющие обучаемому освоить некоторые базисные практические навыки. 

Материалы и методы исследования: нами разработан алгоритм освоения 
некоторых практических навыков, включенных в программу по хирургии для  
студентов 4 курса, который размещен на сервере МOODLE. Алгоритм включает 
последовательные методы обследования пациента с острой хирургической патологией. 

Для освоения субъективного обследования (жалобы, анамнез заболевания) 
разработан опросник по каждой из изучаемых патологий (аппендицит, холецистит, 
кишечная непроходимость, панкреатит, перфоративная язва). На практическом занятии 
студент проводит опрос преподавателя, а контролируют, исправляют и оценивают его 
все остальные студенты группы. 

Для освоения навыков осмотра пациента подготавливаются видеосюжеты з 
типичными внешними проявлениями изучаемого заболевания. Студент описывает 
выявленные визуальные проявления болезни, оценивая их клиническое значение. 

Для освоения навыков пальпации студент должен изучить этот вопрос, 
просмотрев видеосюжеты техники их выполнения. Рекомендуется воспроизвести 
технику пальпации самостоятельно, на друзьях, близких. На занятиях 
демонстрируются видеосюжеты, в которых целенаправленно нарушена технология 
пальпации. Студент должен выявить и  прокомментировать  эти  нарушения,  оценив 
их значение для постановки диагноза. 

Наиболее важное значение придается технике выполнения основных 
пальпаторных симптомов. Техника их выполнения детально изложена в методичках, 
размещенных на MOODLE. Там же есть видеосюжеты с детальной техникой 
выполнения этих симптомов. Студент  имеет  возможность  воспроизвести  эту 
технику на друзьях и близких. На занятиях он должен оценить видеосюжеты с 
целенаправленными нарушениями техники их выполнения и дать указания по их 
исправлению. 

Для усвоения аускультации записаны аудиофайлы с типичными звуковыми 
феноменами, характерные для разной патологии. На занятии студент должен дать 
оценку демонстрируемых звуковых феноменов, указав на их связь с определенной 
патологией и объяснить механизмы их возникновения. 

Более легким является демонстрация результатов инструментального 
(рентгенологического, эндоскопического) обследования и  демонстрация 
изображения лабораторных анализов. Как правило, это не вызывает проблем в 
освоении, кроме объяснения причин таких изменений. 

Важным в практическом обучении является усвоение знаний формулировки 
диагноза,  его обосновании. Группа принимает  участие в   обсуждении правильности  
и обоснованности выставления диагноза и выбора лечебной тактики. 

Результаты исследования: 
Большинство студентов, в целом, достаточно хорошо усваивают материал по 

приобретению практических навыков обследования больного в режиме  on  line, 
следуя разработанному алгоритму при участии коллективного обсуждения техники, 
результатов выполнения и интерпретации результатов обследования. 

Однако реальную оценку глубины и правильности усвоений возможно дать 
только проверкой их у постели больного. 
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Выводы:  Дистанционная форма обучения  на клинических кафедрах позволяет  
в определенной степени обучить студентов некоторым  практическим  навыкам, 
однако для этого необходимо изменить философию его содержания, форму и 
методологию проведения практического занятия. 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

Рахимжанова Ф.С., Жұмабекова А.Ж., НАО «МУС» 

Актуальность темы исследования. Всем нам известно, что в связи с 
сложившиеся ситуацией, согласно Приказа МОН РК от 14 марта 2020 года № 108 
«Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 в организациях образования, организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на период пандемии» все образовательные 
организация с 16 марта 2020 года перешли на дистанционной формат обучения. 
Дистанционное обучение это не новшество, оно возникло в Великобритании как 
минимум 100 лет тому назад, а затем стало распространяться по  всему  миру.  В 
основе дистанционной формы обучения лежит самостоятельная работа студентов, 
контролируемая преподавателями. 

Он может жить там, где ему удобно, учиться по индивидуальному расписанию, 
используя комплект специальных средств обучения и возможность дистанционного 
(по  телефону, электронной почте  и т.д.), а при необходимости  – и  личного  контакта 
с преподавателем(https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-obuchenie-realii-i- 
perspektivy, Орлов О.Р, Кошкина Е.Н, 2011). Дистанционное образованиие 
заключается в том что этот процесс осуществляется с помощью компьютерной 
технологии, где влияет на психо-эмоциональное состояние студентов. Где психо- 
эмоциональное состояние там и стрессовое состояние. 

Учебная деятельность студентов всегда была связана с высоким уровнем 
стрессорных нагрузок, а воздействие стресс-факторов современной окружающей среды 
дополнительно увеличивает данную нагрузку. Медицинские обследования студентов, 
проведенные в последние годы, выявляют неуклонный рост их заболеваемости. У 
студентов также наблюдается частое нарушение эмоциональной, когнитивной, 
поведенческой и мотивационной сфер деятельности, что, по мнению ряда ученых, 
связано с повышенным стрессом и со сниженным уровнем стрессоустойчивости 
(«Стресс и стресоустойчивость студентов», И.А. Курясев, 2013г., 
https://cyberleninka.ru/article/n/stress-i-stressoustoychivost-studentov). 

Стрессоустойчивость представляет собой совокупность личностных качеств, 
позволяющих человеку переносить значительные интеллектуальные, волевые и 
эмоциональные нагрузки, обусловленные особенностями профессиональной 
деятельности, без особых вредных последствий для деятельности, окружающих и 
своего здоровья. Диагностика стрессоустойчивости производится на этапе 
определения социальной адаптации личности. Суть  этого  процесса  состоит  в  том, 
что определяются психофизические нагрузки, которые человек способен переносить 

https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-obuchenie-realii-i-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-obuchenie-realii-i-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/n/stress-i-stressoustoychivost-studentov
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без урона для своего организма, здоровья. Проблема состоит в том, что 
стрессоустойчивость в психологии плохо поддается корректировке, поскольку реакция 
на стресс у каждого индивидуальная. («Индивидуальная устойчивость к 
эмоциональному стрессу» К. В. Судаков, 2020 г.,suhodolova.ru). 

Цель исследования. Оценить уровень стрессоустойчивости студентов 
медицинского колледжа обучающихся дистанционно и степень нарушений 
когнитивной, эмоциональной, мотивационной и поведенческой сфер деятельности 
личности студента. 

Задачи исследования:1.Оценить уровень стрессоустойчивости дистанционно 
обучающиеся студентов медицинского колледжа на трёх этапах: во время учебного 
процесса (в середине семестра), во время экзамена и после экзамена; 

2. Разработать практические психогигиенические рекомендации, направленные на 
повышение стрессоустойчивости студентов во время дистанционного обучения. 

Научная новизна. В данном исследовании будет впервые изучен уровень 
стрессоустойчивости студентов, которые обучаются дистанционно и степень 
нарушений когнитивной, эмоциональной, мотивационной и поведенческой сфер 
деятельности личности студента на примере студентов «Высшего медицинского 
колледжа г. Усть-Каменогорска». 

Практическая значимость. Будут изучены уровень стрессоустойчивости 
студентов, которые обучаются дистанционно в связи со сложившейся ситуацией и 
степень нарушений когнитивной, эмоциональной, мотивационной и поведенческой 
сфер деятельности личности студента. Будут определены факторы стресса при 
обучении дистанционно, определены условия, действующие на стрессоустойчивость 
студентов во время дистанционного обучения. 

Таким образом, это позволит в дальнейшем избегать факторов стресса при 
дистанционном обучении студентов, правильно распределять учебную нагрузку, 
организовывать рабочий день, что несомненно поднимет стрессоустойчивость 
студентов к факторам стресса, что в конечном итоге улучшит уровень и качество 
обучения студентов во время дистанционного формата обучения. 

Материалы и методы исследования. 
Дизайн исследования: поперечное исследование. Методы исследования: 

аналитический, статистический, социологический. 
В исследовании примут участие студенты высшего медицинского колледжа 

г.Усть-Каменогорска. 
Аналитический-будет проведен обзор литературы  и  сделан  анализ 

литературных данных по проблеме исследования. Также  планируется 
социологический опрос студентов с использованием методов субъективной оценки 
тревожно-стрессовых состояний: тест на  определение стрессочувствительности  Ю.  
В. Щербатых [1]; тест «Самооценка стрессоустойчивости личности» Пенчева [4]; 
самоотчет. Будет сделан анализ оценки уровней стрессоустойчивости и 
стрессочувствительности студентов во время дистанционного обучения. 

Ожидаемые результаты. Определение уровня стрессоустойчивости студентов 
медицинского колледжа, факторов стресса во время дистанционного обучения. 

Будут разработаны методические рекомендации по оптимизации условий 
учебного процесса для снижения уровня стресса и повышения стрессоустойчивости 
студентов во время дистанционного обучения 

https://suhodolova.ru/stress/sudakov-individualnaya-ustojchivost-k-emotsionalnomu-stressu.html#i-2
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УДК 37.018 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  НА ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ ТОНИ БЬЮЗЕНА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА КАФЕДРЕ КЛИНИЧЕСКОЙ И РАДИАЦИОННОЙ 
ОНКОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА). 

Рахманкулова А. М., Уагызханкызы Ж., Бекетова Б.Б., Рахимбеков А.В. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Адылханов Т.А. 

НАО «Медицинский университет Семей, Республика Казахстан 

Актуальность: За последнее время по всему миру отчетливо наметилась 
тенденция неуклонного увеличения количества заболевших новообразованиями 
центральной нервной системы. При современных высокотехнологических методах 
диагностики и лечения в практическом здравоохранении данная проблема должна 
рассматриваться не только как клиническая ситуация, но и социальная. По этому 
проблеме новообразований головного мозга должно  уделяться  большое  внимание 
еще на этапе подготовки и обучения будущих врачей. 

Применение активных форм обучения в медицинском образовании становится 
неотъемлемой частью обучения будущего специалиста. К одним из таких методов 
относится метод cased-based learning (СBL) - обучение на основе случая (кейса), тeam- 
based learning (TBL) – метод обучения в малых группах. Применяемые методы 
обучения в той или иной мере задействуют различные части мозга, отвечающие за 
анализ и обработку информации. Наиболее полно задействует все части мозга метод 
обучения, который был разработан Тони Бьюзеном, интеллект-карта. Интеллект- карта 
- это технология изображения информации в графическом виде; инструмент, 
позволяющий эффективно структурировать информацию, мыслить, используя весь 
свой творческий потенциал. Практическая новизна данной работы состоит в 
интеграции различных клинических и теоритических дисциплин в единое целое в 
рамках одной дисциплины. 

Цель данной работы: Показать эффективность использования метода 
интеллект - карт для формирования знаний студентов при дистанционном обучении.        

    Материалы и методы: Проводилось занятие по теме «Опухоли головного мозга 
(на примере менингиом головного мозга)» среди 16 групп 5 курса ОМФ и 12 групп 6 
курса интернатуры по специальности «Врач общей практики» НАО «Медицинского 
Университета Семей». Все группы разделены на 2 подгруппы: контрольную и 
экспериментальную (по 8 групп 5 курса и по 6 групп интернатуры в каждой). Для 
выяснения мнения студентов о форме проведения занятия в виде интеллект - карт было 
проведено их анкетирование. Анкета составлена по полузакрытому типу: с 
присутствием вариантов ответов и возможностью собственных формулировок. 

Результаты и обсуждения: Мы предположили, что при использовании метода 
интеллект-карт могут быть повышены эффективность и качество образовательного 
процесса на кафедре, так как применяемые традиционные  методики  (такие,  
например, как составление конспектов, самостоятельная работа с учебными 
материалами, тесты, CBL, TBL и др.) не всегда дают нужный результат:  от 
монотонной работы обучающиеся гораздо быстрее устают, падает их внимание и 
интерес к учебному процессу. Метод интеллект-карт новый для нашей 
образовательной системы и ранее в медицинских школах не применялся. 

https://teacode.com/online/udc/37/37.018.html
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В конце занятия проводилось итоговое тестирование в каждой из групп с 
выставлением оценки и получение обратной связи методом анкетирования от тех 
групп, где занятие проводилось посредством интеллект карт. 

По итогам анализа тестовых заданий был выведен средний результат в каждой 
группе. Результаты представлены в таблице №1 и №2 

 
Средние оценки по группам 5 курса ОМФ. Таблица 1 

 
Группы  5 курс Средняя оценка по 

группам 
Контрольная № группы 528 551 529 552 532 533 554 539  

81,2 Результат в 
баллах 85 76 80 79 82 85 79 84 

Эксперименталь 
ная № группы 53 513 530 531 553 534 535 555  

86,3 
Результат в 
баллах 88 91 85 87 80 90 89 81 

 
Группы  6 курс Средняя оценка по 

группам 
Контрольная № группы 631 620 625 622 628 632  

84,6 Результат в 
баллах 

83 87 87 80 85 86 

Экспериментальная № группы 619 624 621 623 629 633  
90,7 Результат в 

баллах 
91 86 90 93 89 95 

. 
 

Средние оценки по группам 6 курса ВОП. Таблица 2 

Таким образом, анализ успеваемости среди 5 и 6  курсов  показал,  что  
успеваемость выше в экспериментальной группе, чем в контрольной.  При  этом  
можно отметить тот факт, что успеваемость среди 6 курса выше, чем среди 5 курса. 

В общем 73,2% студентов поддерживают внедрение новых, инновационных методов 
обучения, 41,5% считают, что такие методы могут отчасти компенсировать 
недостаточный опыт молодых преподавателей. 65,9% из опрошенных находят 
методику майнд-мэп достаточно интересной и эффективной, которая облегчает процесс 
обучения. 

Заключение: В данной работе был рассмотрен опыт использования метода 
интеллект-карт на кафедре «Клинической и радиационной онкологии». По итогам 
работы можно с уверенностью сказать, что: 

1. Метод интеллектуальных карт Тони Бьюзена одинаково хорошо подходит для 
применения на различных курсах обучения. 

2. Применение интеллект карт способствует  систематизации  знаний  студентов 
по дисциплине, повышению уровня качества знаний. 

3. Методика составления интеллект карт эффективна для организации 
коллективной деятельности в группе, работы  в  малых  группах,  паре, 
индивидуальной работы. 

4. Студенты лучше запоминают информацию благодаря ассоциациям  и 
различным элементам визуализации; данная методика позволяет обучающимся 
охватить все элементы текста. 
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Из всего вышесказанного можно  сделать  вывод,  что  метод  интеллектуальных 
карт позволяет сделать процесс обучения  увлекательным  и  интересным  для 
студентов и хорошо подходит для осуществления учебного процесса в 
образовательных медицинских учреждениях. 

 
 
 

УДК 378.14-004 
 

ҚАШЫҚТЫҚТА ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ ЖАҢА 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ 

Рахыжанова С.О., Сайдахметова А.С., Токешева Г.М., Утегенова А.М. 
Мусаханова А.Е., Амангельдина К.Ж. 

«Семей медицина университеті» КеАҚ, Қазақстан Республикасы 
«Астана медицина университеті» КеАҚ, Қазақстан Республикасы 

Оқытудың жаңа технологияларын енгізу және білім беру туралы ақпарат білім 
беру жүйесін реформалаудың басым міндеттері болып табылады. Сонымен  қатар 
уақыт талабына сай білім беру процесінің маңызды екі компонентін құрайды, олар 
оқыту технологиясы және білім беру ақпаратын  ұсыну  формалары.  Сондықтан 
қазіргі уақытта басым міндеттер ол оқытудың жаңа технологияларын енгізу  және  
білім беруді ақпараттандыру болып табылады. 

Интернеттегі оқыту білім берудің барлық деңгейлерінде біртіндеп басым бола 
бастады, оның дәстүрлі формаларын алмастырды. Бұл әсіресе жас ерекшеліктері бар 
топтардың өкілдері үшін үлкен мүмкіндіктер туғызады, олар негізгі жұмысынан қол 
үзбей оқуға артықшылық береді. Қашықтықтан оқыту режиміндегі жоғары білім-бұл 
заманауи технологияларды қолдана отырып, сырттай оқу түрі. Егер бұрын дәріс, 
дидактикалық материалдарды оқу үшін оқу орнына қатысу қажет болса, енді оны өз 
аймағыңыздан шықпай-ақ жасауға болады. 

Жаңа технологияны пайдалану әр түрлі пәндерде қажеттілікті көрсетеді. Бұл 
оқытудың мақсаты студенттерге білім беру ғана емес,  сонымен  қатар  өздігінен 
жұмыс істеу, ойлау қаблеттерін дамыту, өз ойларын жеткізе алуды үйрену. Жаңа 
технологиямен физиология пәнін оқыту процессін енгізу білім алушылар арасында 
қызығушылығын арттыру болып табылады. Бұл оқытуда тапсырма барысынан  басқа 
әр тақырыптың компетенциялары берілген. 

Қашықтықтан оқыту түсінігі- білім алушы мен оқытушы қызметкерінің жанама 
(алыстан) немесе толық емес жанама өзара іс-қимылы кезінде ақпараттық- 
коммуникациялық технологияларды және  телекоммуникациялық  құралдарды 
қолдана отырып жүзеге асырылатын оқыту әдісі. Қашықтықтан оқытудағы барлық 
білім алушылар онлайн режимінде семинарларға қатысуға, жетекші маман- 
оқытушылардан кеңес алуға және пәндер бойынша барлық қажетті дәріс 
материалдарын алуға мүмкіндіктері бар. 

Интернет-технологиялар арқылы білім алушылар өткен тақырыптар бойынша 
дифференциалды сынақтар тапсырады және сұрақтар жеке электрондық поштаға 
жіберіледі немесе онлайн режимінде қойылады, оған білім алушыдан жауап алуға 
белгілі бір уақыт бөлінеді. Қашықтықтан оқыту кезінде  берілген  ақпараттар 
блюпринт түрінде жазылса, ол білім алушылардың білімін арттыру, дағдыларды 
меңгеру болып табылады. 
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Сол себептен бұл ақпараттық материалдарға қосымша ақпапараттар көрнекті 
слайдтар, оқу әдебиеттері, дәріс түрінде берілген материалдар, видео материалдар 
арқылы енгізілген. 

Білім алушылардың білім деңгейін арттыру үшін, қаншалықты оқу 
материалдарын меңгергенін тексеру үшін келесі  деңгейден  өту  қажет.  Ол 
қорытынды бақылауда сапалы нәтижеге қол жеткізу үшін білім алушыларға 
емтиханды өткізудің тестілік формалары қажет. Тесттер студенттерге зерттеудің 
мақсатына сәйкес баға беруге мүмкіндік береді, жеке тұлғаның  сапалық  
параметрлерін сәйкестендіру негізінде сандық баға алу мүмкіндігін және өңдеудің 
ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. 

Білім алушылардың көп санын бағалаудың салыстырмалы түрде тиімді әдісі 
болып табылады, бағалаудың объективтілігіне ықпал етеді, жеке тұлғаның 
субъективтілігіне тәуелді емес, ақпараттың үйлесімділігін қамтамасыз етеді. 

Бұл оқыту саласында интеграцияланған сабақтар да қолданылады. Осылайша, 
компьютерлік технология қазіргі ұрпақтың жастарын оқыту үшін қажет. Жаңа 
технологиялар ғасырында жоғары оқу орны ғылым мен техника  жетістіктерімен  
қатар жүруі тиіс. Білім алушылар қажетті  ақпаратты  тез  алуы,  кәсіби  
компьютерлерді пайдалана білуі және қажетті ақпаратты өз бетінше таба білуі тиіс. 
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АҚПАРАТТЫҚ ДӘРІСТІҢ ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ 

Рахыжанова С.О., Сайдахметова А.С., Токешева Г.М., Утегенова А.М. 
Мусаханова А.Е., Амангельдина К.Ж. 

«Семей медицина университеті» КеАҚ, Қазақстан Республикасы 
«Астана медицина университеті» КеАҚ, Қазақстан Республикасы 

Жоғары оқу орындарында дәріс білім берудің маңызды бір түрі болып табылады. 
Негізінде дәріс беру арқылы оқыту және тәрбиелеу мәселелерінде шешілетін 
сұрақтардың ауқымы айрықша жоғары. 

Білікті дәрігерді даярлау жоғары медициналық мектебінің негізгі міндеті. Осы 
мәселені шешу үшін білім алушыларды үнемі оқыту және тәрбиелеу қажет. 
Дәрігерлерді кәсіби оқыту мен тәрбиелеудің барлық әдістері мен құралдарының ішінде 
дәріс олардың негізгісі болып қала береді. 

Сол себепті жоғары мектеп дәріскері білім алушылардың логикалық ойлауға, 
даулы мәселелерді шешуге, таңдаған мамандыққа саналы қызмет етуге үйретеді. Ол 
білім алушылардың пәнге деген қызығушылығын, байқау қабілетін, шығармашылық 
ойды, өздігінен іздену жұмысына, ғылыми жұмыспен айналысуға баулиды. Дәріс 
болашақ дәрігердің теориялық ойлауының қалыптасуына әкелуі керек, ол үшін дәрісте 
даулы мәселелер мен кафедраның осы мәселелерге қатысты сұрақтар көрсетілуі қажет. 

Дәріс түсінікті, қисынды және нақты болу тиіс. Білім алушыларға оқылатын 
дәрістің сапасын түсіндіру кезінде қарапайымнан күрделіге, белгілі аурудан белгісіз 
ауруларға дифференциалды диагноз қою арқылы жүруі керек. Бұл дәріскер үшін 
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тақырып материалдарын даярлауға жақсы дәріс слайдтарын, оқу  бейнефильмдерін 
және заманауиға сай техникалық оқыту құралдарын қолдануға өте қажет. 

Сонымен ақпараттық дәрістің негізгі белгісі дәріс берушінің монологы арқылы 
білім алушылармен байланыс құру, арнайы түйіске сүйенеді. 

Еліміздегі медициналық жоғары оқу орындары жаңа оқу бағдарламасына 
байланысты көшіп отыр. Оқу процессімен оқылатын дәріс материалдарының сағат 
сандары да өзгерді. 

Дәрістердің ерекше белгілері бұл білім алушылар үшін  де  өзгерді. 
Аудиториялық дәрістің орны енді аудио, видое дәрістерге ауысып, жаңа форматта 
енгізіліп жатыр. Білім алушылар сабаққа дайындалу  үшін  ерікті  түрде 
материалдарды өздігінен дайындалуда. 

Бұл материалдар жаңа технологиялық оқыту саласында арнайы кейпстерге 
енгізілген. Дәріскер үшін бұл үлкен жұмыс, жайғана дәрісті даярлап оны енгізу ғана 
емес. Бұл дәрістер жаңа әдіспен жазылып, оған пікір алып, арнайы жаңа форматта 
жазылады. 

Білім алушылардың қашықтықтан оқыту онлайн режимінде тәжірибелік 
жұмыстарға қатысуға, жетекшілерден кеңес алуға және пәндер бойынша барлық 
қажетті дәріс материалдарын алуға мүмкіндіктері бар. Онлайн оқыту-бұл білім алудың 
инновациялық әдісі, онда оқытушымен байланыс виртуалды желі арқылы жүзеге 
асырылады. Бұл әдістің оң және теріс жақтары да бар. Жоғарыда айтылып кеткендей 
дәріс бұл білім берудің ең маңызды бір түрі, оқу мен тәрбиелеу мәселенің ауқымы. Бұл 
қашықтықтан оқыту кезінде аталған жаңа технологиялық форматтар білім алушыларға 
қолайлы. 

Қазіргі қиын заманда барлық жоғары оқу орындары қашықтықта  оқыту  
түйсігіне көшіп отыр. Білім алушылар дәрістерді тек қана жазылған аудио, видео 
арқыла дайындалады. Дәріскер үшін білім алушылармен өзара қарым - қатынас жоқ, 
қойылатын сұрақтарға жауабын бірден бере алмайды. 

Біздің ойымызша, жоғары оқу орындарында дәріс оқытылатын пәннің жоғары 
білікті түсіндірмесі болып, қалуы тиіс. Дәріссіз, жоғары білім өздігінен білім алуға әкеп 
соғады. 

Болашақ дәрігерлердің өсіп-өнуі бұл туралы білуі керек, ал біз, оқытушылар, оған 
жоғары кәсібилікті, шыдамдылықты, батылдық пен ұстамдылықты қалыптастыруға 
көмектесуіміз керек. 
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ИММУННЫЙ СТАТУС У ЛЮДЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ 
РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

м.м.н. Рыспаева Ж.А. м.м.н. Кинаятова Ш.К. 
Научный руководитель: к.м.н., Танышева Г.А. 

НАО «Медицинский университет Семей, Республика Казахстан 

Актуальность.Современное законодательство в области высшего 
профессионального образования регулирует возможности использования 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Подобные методики широко 
используются не только в системе подготовки обучающихся немедицинских 
специальностей, но и в рамках непрерывного медицинского образования. 
Использование ДОТ в системе преддипломного образования до 2020 года не имело 
широкого распространения при очной форме обучения. Однако пандемия новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 привела к необходимости оперативного 
внедрения электронных технологий в образовательный процесс. Неопределенная на 
настоящий момент продолжительность распространения инфекции диктует 
необходимость определение места ДОТ в системе современного медицинского 
образования. 

Цель. Анализ результатов обучения студентов практическим компетенциям на 
основе использования ДОТ. 

Материалы и методы. НАО МУС , ввиду сложной эпидемиологической 
ситуации в стране, с апреля 2020 года образовательный процесс переведен в 
дистанционный формат. С этой целью для практических занятий использовались 
Интернет-платформы, где проходили семинары, лекции и зачеты по дисциплинам. 
Среди студентов 6 курса по специальности «Общая Медицина»,  проведено  
анонимное социологическое исследование, направленное на определение 
возможности использования ДОТ при формировании  профессиональных 
компетенций и обучении практическим навыкам и умениям. В работу включены 71 
анкеты, состоявшие из 24 вопросов. 

Результаты 
Использование ДОВ в медицинском вузе считают возможным 60 респондентов 

(84,5%), из них 38 студентов (53,5%) предложили ограничить использование онлайн- 
технологий теоретическими предметами, 16 человек (22,5%) определили 
необходимость их использования в виде дополнительных учебных модулей, трое  
(4,2%) - как возможность устранять академические задолженности по пропущенным 
занятиям. Также трое студентов уверены в возможности перевода обучения в 
дистанционный формат. 

Все лекции предложили перевести в дистанционный формат 52 (72,8%) 
опрошенных студентов. Следует отметить, что 11 студентов (15,5%) считают 
недопустимым использование ДОТ в медицинском вузе. 

Несмотря на то, что базовой Интернет-платформой для дистанционного  
обучения в применялись иные программы, используя их ключевые  особенности:  
Zoom (n=45), Google-classroom (n=63), Skype (n=10). Важными параметрами при 
выборе дистанционной платформы обучения являлись: четкость связи (n=22), 
возможность просмотра видеофильмов, обучающих презентаций  (n=23),  
возможность голосового общения с преподавателем (n=19), наличие текстового чата 
(n=16); понятный дизайн интерфейса платформы ДОТ отметили 19 студентов, 
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стабильность Интернет-соединения – 7 обучающихся. Среди анализируемых анкет 
определены оптимальные программы: ДОТ для использования аудио- и видео- 
форматов (Discord – 48, Whereby – 11, Googe-classroom, Zoom и Skype (n=4); 
текстового формата с возможностью проведения  тестирования  (Googe-classroom  – 
24, Discord – 21). В 37 (52,1%) случаях при обучении использовали персональный 
компьютер или ноутбук, в 34 (47,9%) – мобильный телефон или планшет. Проблемы 
Интернет-соединения возникали у  64  (90,2%)  опрошенных  студентов,  среди 
которых у 45 студентов значительного не  повлиявшие на процесс  обучения.  Также  
32 студента признались в том, что во время проведения практических  занятий,  а 
также периодической аттестации (зачетов, экзаменов) пользовались 
дополнительными материалами, 17 обучающихся  – в том,  что разницы в списывании 
в онлайн или оффлайн форматах обучения нет. 

Обсуждение 
Выделены основные преимущества ДОТ:  выделение  свободного  времени,  в 

том числе на самоподготовку (n=21), нахождение дома, психологический комфорт 
(n=20), отсутствие временных и материальных потерь (n=18), отсутствие 
необходимости искать дополнительную литературу для подготовки, так как 
необходимая информация представлена в преподавателем в презентации (n=16), 
простота в обучении и возможность «круглосуточной» связи  с  преподавателем 
(n=12), возможность «присутствовать отсутствуя» (n=8). 

К основным недостаткам использования ДОТ респонденты отнесли: 
невозможность формирования практических компетенций, в том числе работа с 
анатомическими, гистологическими препаратами, манекенами (n=47), трудность в 
объективном оценивании знаний студента (n=27), отсутствие «живого» общения с 
преподавателями или другими студентами (n=16),  ослабление  мотивации  к  
обучению дома (n=12), нагрузка на зрение (n=9), нестабильное Интернет-соединение 
(n=7), обязательное использование технических средств (n=3). 

Выводы 
Дистанционные образовательные технологии способствуют хорошей и 

комфортной теоретической подготовке, но без обязательного контроля над 
обучающимися занятия могут носить формальный характер. 

Учитывая невозможность формирования практических компетенций, необходимо 
использовать дополнительные факультативные занятия на симуляторах для освоения и 
закрепления практических навыков на старших курсах. 

Выживаемость полученных знаний требует дальнейшего исследования. 
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УДК: 616.31:378.1/(4) 

ПАНОЕВРОПЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
И СТОМАТОЛОГИЯ В НАО «МУС» 

Сагадиева А.К., Каукербекова А.Д., Халелов С.С. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Хайдарова Н.Б. 

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

В последние годы стоматологическое образование в Казахстане проявляет 
интерес к проблемам, связанным с усилением роли  паневропейского 
образовательного движения, получившего название «Болонский процесс». Интерес к 
этому движению связан прежде всего с тем, что его принципы приводят к 
модернизации образовательного процесса во многих областях, в том числе как в 
медицине так и в стоматологии.  Наш опыт работы  в семинарах  по  данной  проблеме 
в России и в ближнем зарубежье говорит о том, что мы преподаватели и врачи 
недостаточно информированы по данной теме.  Так  же  недостаточно  
информированы студенты – та общность, к которым, собственно ,этот процесс и 
направлен. В связи с этим возникает необходимость вхождения вузов Казахстана в 
европейское образовательное пространство, развитие  стоматологических дисциплин 
в нашей стране должно быть адаптировано и согласовано с процессами, 
происходящими в Европе. Высшее стоматологическое образование является той 
сферой, которая в значительной степени влияет на то, как формируется общество, 
поэтому раздробленность,  пестрота  образовательных  систем  препятствует 
единению. 

Необходимо отметить, высшее стоматологическое образование становится 
высокорентабельной сферой бизнеса, что конечно требует интеграции 
образовательных систем со странами дальнего и ближнего зарубежья. По опыту 
работы НАО «МУС» с Башкент университетом, Республики Турция можем отметить 
интеграцию стоматологического образования в европейскую образовательную 
систему. Разработана совместная образовательная программа как  средство 
достижения гармонизации общеевропейского образовательного пространства, 
позволяющего вузам использовать потенциал друг друга, решать задачи,  иногда 
просто непосильные для отдельных вузов. В  стоматологии  для  реализации  
принципов Болонского процесса предусмотрено высшее профессиональное 
образование по так называемым направлениям подготовки, под которым имеется в 
виду двухступенчатое образование бакалавриат и резидентура предполагающие 
подготовку кадров в сфере науки и высшей школы. 

Эта большая работа создания новых стоматологических программ по существу 
только начинается, но заранее можно сказать, что для разных специальностей 
(направлений подготовки) высшего профессионального образования потребуются, 
скорее всего, разные сроки обучения. 

Одно из самых больших достижений-академическая  мобильность  – 
возможность для студентов, а также преподавателей вуза «перемещаться» из одного 
вуза в другой с целью обмена опытом, получения возможностей преодоления 
национальной замкнутости  и  приобретения  общеевропейской  перспективы. 
Согласно рекомендациям Болонской декларации преподаватели стоматологического 
факультета НАО «МУС» по академической мобильности посетили  Израиль  и 
Турцию. Ценность такого рода контактов и обменов трудно переоценить, особенно в 
условиях малой доступности современного диагностического оборудования, 
устарелости лабораторной базы. В тоже время есть возможность ознакомиться с 
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рядом стоматологических нозологических единиц и патологических состояний, а 
также способами их лечения. Понятно, что высокая степень академической 
мобильности предполагает развитую инфраструктуру (общежития, медицинское 
страхование и т.п.) и доступность  источников  финансирования  ( грантов на  поездки 
и т.п.). Иначе говоря, академическая мобильность, развития в той или иной степени, 
- условие реализации совместной программы. Реализуемые в сотрудничестве с 
зарубежными вузами, освоение студентами совместной образовательной программы 
может привести к присвоению ему совместной степени, т.е. степени обеспеченной и 
подверженной двумя или более участвующими в проекте вузами. Необходимо также 
отметить об адаптированности кредитной системы к  стоматологическим 
дисциплинам, это видно на примере разработанной системы кредитов, которые 
учитывают трудоемкость образовательного процесса относительно ряда 
фундаментальных разделов в стоматологии. 

 
 
 
 
 

УДК 001.89:617-089 
 

НАДЛЕЖАЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И УСПЕШНАЯ НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

Сагатов И.Е., Баймаханов Б.Б., Медеубеков У.Ш. 
Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова, 

Алматы, Казахстан 
Цель исследования – представить результаты деятельности отдела менеджмента 

научно-исследовательских работ в частности, и ННЦХ им. А.Н. Сызганова в целом, за 
последние 3 года. 

Материал исследования. В основу анализа данных легли результаты деятельности 
отдела менеджмента научно-исследовательских работ ННЦХ им. А.Н. Сызганова за 
последние 3 года (по данным годовых отчетов). 

Результаты исследования. В 2017-2019 годах ННЦХ им. А.Н. Сызганова 
участвовала в двух научно-технических программах в рамках программно-целевого 
финансирования: 1) Новые молекулярно-генетические способы досимптомной 
диагностики и методы лечения ряда значимых заболеваний: 04.Н Разработка протокола 
персонализированного подхода в лечении сложных форм фибрилляции предсердий. 
Экспертная оценка по данным НЦГНТЭ составила 21 балл. 2) Новые медицинские 
технологии для улучшения результатов лечения хронических заболеваний и последствии 
травм с тяжелой утратой функции и тяжелыми осложнениями: 01.Н Разработка и 
совершенствования инновационных методов лечения на основе использования 
биоматериалов при хронических инфекционных заболеваниях и травмах. Экспертная 
оценка по данным НЦГНТЭ составила 24,66баллов. 

В 2019 году сотрудниками ННЦХ им. А.Н. Сызганова опубликовано всего 7 статей в 
журналах с импакт-фактором (Web of Science, Scopus, Springer). За отчетный период 
сотрудники ННЦХ им. А.Н. Сызганова сделали 61 научный доклад. Получено 3 патентов 
на изобретение РК, 1 полезная модель и 6 авторских свидетельств. 

Общее число индекса Хирша сотрудников по базам Web of Science, Scopus по 
отношению к производственному персоналу в 2019 году составил 0,273. 
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За 2019 год в ННЦХ им. А.Н. Сызганова проведено 11 мастер-классов при участии 
зарубежных специалистов из Российской Федерации, Японии, Южной Кореи, Турции, 
ОАЭ и Монголии. 

Исследование хирургического лечения бессимптомных стенозов сонных артерий-2 
(Asymptomic Carotid Surgery Trial-2). Головные организации: ESVS, University of Oxford. 
Регистр сердечной недостаточности Европейской ассоциации по сердечной 
недостаточности ESC. Головная организация: ESC. 

В 2019 году количество заседаний ЛКБ составило 4, при этом количество 
рассмотренных заявок – 4. Согласно стандартным операционным процедурам утвержден 
обновленный состав ЛКБ (Приказ №01 Л/С-Н от 03 января 2019 года). 

В 2019 году выпущено 4 номера журнала «Вестник хирургии Казахстана». Импакт- 
фактор журнала по данным Казахстанской базы цитирований увеличился и составил 0,013 .          

По данным ежегодного рейтинга среди НИИ/НЦ клинического профиля (по всем 
показателям результативности НИР), проводимого РЦРЗ, ННЦХ им. А.Н. Сызганова в 
2019 году заняла 2-е место, 2018 году – 4-е место и в 2017 году – 2-е место. 

Выводы. Таким образом, надлежащий научный менеджмент является основой всей 
научно-исследовательской деятельности научного  или научно-исследовательского  центра 
в целом, и научного отдела в частности. Он должен иметь системный характер, 
предполагающий постоянный мониторинг хода реализации проекта, выявление 
отклонений фактического выполнения проекта от запланированного. 

 
 
 
 

УДК: 378.1(049.3) 
 

ТЕХНОЛОГИИ TBL В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ 

Садвакасова Л.О. 
Научный руководитель: к.м.н. Жагипарова Ж.А. (ПФ НАО «МУС») 

НАО «Медицинский университет Семей, Республика Казахстан 

Актуальность: Одной из главных целей современного высшего медицинского 
образования заключается в том, чтобы с помощью различных форм обучения и 
воспитания подготовить студентов к плодотворному творческому участию в жизни 
общества и деятельности в сфере здравоохранения. Современный медицинский 
специалист должен не только адаптироваться к стремительным социальным 
изменениям, но и уметь практически оценить происходящее и наметить пути 
дальнейших преобразований в сфере деятельности и в своей жизни. 

Цель работы: заключается в раскрытии и анализе технологии TBL в 
профессиональной подготовке будущих врачей. 

Материалы и методы исследования:  проведен  анализ  медико- 
педагогической литературы по использованию новейших принципов и форм 
педагогических технологий в профессиональной подготовке будущих врачей. 

Результаты исследования: Высшее медицинское образование  должно 
создавать условия для формирования свободной личности, общения, понимания  
других людей, наконец практических действий и поступков человека, то есть для 
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развития человека как такового: компетентной, сопереживающей и духовной личности. 
Учитывая современные тенденции непрерывного профессионального развития, 
развитие современных информационных технологий и принципов дистанционного 
образования, становится особенно актуальным применение новых информационных 
технологий, в частности дистанционных подходов при повышении квалификации 
врачей. Развитие системы дистанционного обучения декларирует необходимость 
удовлетворения образовательных потребностей граждан в течение всей жизни, 
обеспечение доступа к образовательной и профессиональной подготовки всех, кто 
имеет необходимые способности и адекватную подготовку. 

Овладение будущими специалистами глубокими знаниями, необходимыми 
умениями и навыками является одной из важнейших проблем в современном 
медицинском образовании. Решение этой проблемы невозможно без 
совершенствования технологий и методов обучения. Поэтому задача является не только 
предоставлять студентам систематизированные знания в соответствии с учебной 
программой и тщательно контролировать их усвоение, но и способствовать 
формированию навыков работы с информацией, приобщать их к исследовательской 
деятельности, учить развивать способности мыслить, выбирать, анализировать и 
критически относиться к информации, добывать знания самостоятельно и работать в 
команде. 

Обучение на основе технологии «командного обучения» TBL (Team-Based 
Learning) предусматривает работу в больших группах в процессе сотрудничества 
студентов, может быть определена как стратегия педагогического сопровождения 
студентов специалистом, или как интерактивная и аналитическая стратегия. 

TBL предполагает групповую деятельность с одним или несколькими экспертами; 
после чего студенты объединяются к решению определенных аналитических проблем в 
малых группах с интервалом во время учебного занятия в дистанционном формате. 
Такие занятия предусматривают предварительную подготовку. Полученные знания 
применяются в течение всего занятия, а не просто представляются как отдельный ответ, 
что позволяет студентам использовать знания для решения проблем с помощью 
эксперта. 

Проблемную технологию обучения TBL изобрели в конце 1970-х годов в 
Университете бизнес-школы Оклахомы. В медицинское образование эта технология 
вошла в конце 1990-х годов, когда Бойд Ричардс и его коллеги начали пилотировать его 
в Медицинской школе Бэйлора. 

Главная цель метода TBL научить студентов работать в команде, оказывать 
помощь в понимании и усвоении  новых  знаний;  каждый  студент  должен 
чувствовать поддержку команды, придаст ему веру в себя, желание к 
самосовершенствованию. Работа в команде помогает в понимании и усвоении  
трудных вопросов, способствует развитию взаимного сотрудничества при решении 
задач. 

Этапы командного обучения TBL. Существуют три этапа или фазы для TBL: 
подготовка студентов, обеспечение  готовности,  применение.  Они  могут 
происходить на одном занятии и после него, или могут быть распределенными в 
течение двух или более занятиях. 

Важным аспектом в этой технологии является формирование и поддержка 
команды. Формирование команды предусматривает учет уровня подготовленности 
студентов, опыта практической деятельности  и  организаторских  возможностей 
таким образом, чтобы уровни команд были примерно одинаковыми. 
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Было отмечено, что командное обучение создает  среду,  что  позволяет  
студентам развивать более высокий уровень обучения (применение, анализ, оценка, 
творчество). Доказано, что TBL является эффективным методом интерактивного 
обучения в заведении высшего медицинского образования, что позволяет студентам 
выработать навыки работы в команде, коммуникативные навыки, навыки лидерства. 
Метод способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать 
альтернативы, прививает навыки решения практических задач. 

Метод TBL базируется на 4 основных принципах: формирование должным 
образом и поддержка группы; возложение на студентов ответственности за 
индивидуальную и командную работу; обеспечение частых  и  своевременных  
отзывов; задачи должны способствовать обучению и развитию команды. Метод 
включает 7 основных элементов: формирование команды (преимущественно 4-7 
участников); предварительная подготовка; немедленная обратная связь; 
последовательное решение проблем на занятии;  4  «S»  структура  учебных 
командных упражнений (значимая проблема (significant problem),  одинаковая 
проблема (same problem), специфичность выбора ответа (specific answer choice), 
одновременное  отчетности  (simultaneous  reporting)  структура  поощрений, 
экспертная оценка. 

Выводы: Основные идеи процесса метода TBL (обучение в коллективе, обучение 
в малых группах, взаимная оценка, обучение навыкам межличностного общения и 
общения с коллегами, ведения дискуссии и доносительство собственного мнения в 
групповой дискуссии) являются важными составляющими для внедрения в учебный 
процесс в медицинских вузах. 

 
 
 

УДК 378.018.22 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОТ В СИСТЕМЕ 
ПРЕДДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

У.С. Самарова, З.А.Хисметова 
НАО «Медицинский университет Семей», г.Семей Казахстан 

Кафедра общественного здоровья 

Актуальность: В рамках непрерывного медицинского образования широко 
используется дистанционная образовательная технология  (ДОТ).  Использование 
ДОТ в системе преддипломного образования до 2020 года не имело широкого 
распространения при очной форме обучения. Однако пандемия  новой  
коронавирусной инфекции COVID-19 привела к необходимости оперативного 
внедрения электронных технологий в образовательный процесс. Неопределенная на 
настоящий момент продолжительность распространения инфекции диктует 
необходимость определение места ДОТ в системе современного медицинского 
образования. 

Материалы исследования: Для осуществление выдвигаемой цели был 
выполнен систематический поиск и последующий анализ данных публикаций  и 
онлайн ресурсов. Все принятые к формированию обзора  работы  были  
индексированы в базах данных PubMed, Medline, e-Library, Google Scholar 
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Результаты обсуждения: Реализация  дистонционного  обучения  в 
медицинском образовании осуществляется с применением в образовательном 
процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных 
технологий. 

Одним из важных факторов удалённого формата обучения является ее 
доступность т.е. возможность получить образование вне зависимости от геолокации. 
Проявление самоорганизации и самостоятельности реализует принцип свободы и 
гибкости – обучающиеся может сам самостоятельно планировать время, место и 
продолжительность занятий. 

ДОТ способствует саморазвитию обучающего  путем  владения  навыков  брать 
на себя ответственность планирования своего непрерывного профессионального 
развития и выбирать наиболее эффективные методы обучения для достижения 
поставленных целей. Используя приоритетные  направления  информационного 
поиска обучающий повышает свой интеллектуальный и творческий потенциала, тем 
самым самостоятельно находит и критически оценивает информацию из разных 
источников, обобщает и применяет полученную информацию на практике. 

Система дистанционного обучения дает возможность организации дискуссий в 
команде, групповых работ, способствует контролю процесса общения и при 
необходимости корректировать его. 

Процесс онлайн-обучения требует от преподавателей творческого подхода к 
предоставлению учебного материала и регулярного повышения профессиональной 
квалификации. 

Анализ литературных данных по системе дистанционного обучения, выявили 
причины неудовлетворённости людей получением знаний в онлайн формате. 
Отсутствия очного общения между студентом и  преподавателем,  которое  
необходимо ему не только для разъяснения материала, но и в качестве основного 
мотивирующего фактора. Отсутствие прямого контакта «преподаватель-студент», 
недостаток живой речи и  эмоционального  обмена  ухудшают  восприятие 
информации и снижают степень понимания материала. При проверке пройденного 
материала, удалённый формат обучения не обеспечивает  качественное  
взаимодействие преподавателя с обучающимся так как система технически не может 
проконтролировать, кто работает над экзаменационной работой или проходит 
тестирование Не следует упускать из поля внимания при  онлайн-обучения 
технические трудности.  Особенно  эта проблема  актуальна  для отдалённых регионов 
с низким качеством интернет-соединения. Одни из не маловажным фактом в 
реализации ДОТ является то, что в настоящее время не все образовательные 
учреждения оснащены методическим инструментарием в электронном виде и 
программами для онлайн-контроля знаний в том объёме, который необходим для 
получения качественного образования. 

Таким образом, дистанционные образовательные технологии способствуют 
хорошей и комфортной теоретической подготовке, но  без  обязательного  контроля  
над обучающимися занятия могут носить формальный характер. Удалённый формат 
обучения неприемлем для обучающих направлений, предполагающих  высокую 
степень ответственности или при получении специальностей, требующих 
систематических практических навыков. 

http://www.kgau.ru/new/all/science/04/content/konf_19_04_2016(1).pdf
http://www.kgau.ru/new/all/science/04/content/konf_19_04_2016(1).pdf
http://www.kgau.ru/new/all/science/04/content/konf_19_04_2016(1).pdf
http://www.kgau.ru/new/all/science/04/content/konf_19_04_2016(1).pdf
http://www.kgau.ru/new/all/science/04/content/konf_19_04_2016(1).pdf
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ӘӨЖ 378.14 

СТУДЕНТТЕРГЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЭТИКА ЖӘНЕ ДЕОНТОЛОГИЯ 
НЕГІЗДЕРІН ОҚЫТУДА ЖАҒДАЯТТЫҚ ОЙЫНДАРДЫ ҚОЛДАНУ 

А.Е. Смагулова 
«Семей медицина университеті» КеАҚ, Қазақстан Республикасы 

Өзектілігі: халықтың медициналық  көмек  көрсету  сапасымен  қанағаттануы 
көп жағдайда медицина қызметкерлерінің медициналық этика және деонтология 
қағидаларын ұстануымен анықталады. Осыған байланысты деонтология негіздері 
студенттік кезден бастап қалыптасуы қажет. Қазіргі таңда ол өте маңызды. Себебі,  
енді қалыптасып келе жатқан жастардың психикасы қарқынды өзгеріп отыратын 
қоғамға тәуелді және қоғамда дәрігерлік қызметтің деонтологиялық аспектілеріне 
сұраныс айқын жоғарлауда. 

Мақсаты: студенттерді оқытуда тек теориялық білім берумен шектелмей, 
тәжірибе жүзінде өздігінен шиеленісті жағдайлардан шығу және әр түрлі науқастармен 
үйлесімді қарым-қатынас орнату дағдыларын қалыптастыру. 

Материалдар мен әдістер: «Мейіргер ісі» мамандығының жеделдетілген 
бағдарламасы бойынша білім алатын 1-ші курс студенттеріне «Балалар аурулары 
негіздері» пәнінде «Ерте жастағы балаларды тамақтандыру» тақырыбын талдау 
барысында жағдаяттық  ойындар  кеңінен  қолданылады.  Жағдаяттық  есептер 
БЖАИЖ негізінде «Анасына кеңес беру» схемасына сәкес тамақтану бойынша 
ұсыныстар берумен байланысты құрастырылған. Сабақ барысында ерте жастағы 
балаларда тамақтанудың әр түрлі мәселелері қарастырылған есептер  дайындалады. 
Осы есептерге сәйкес студенттерге ойындағы рөлдері беріледі (медициналық 
қызметкер, баланың анасы және бақылаушылар). Студенттер ойын барысында әрбір 
анаға баланың жасына сәйкес тамақтану бойынша дұрыс кеңес беріп және анаға 
арналған жадынаманы қарым-қатынас көзі ретінде қолданып қана қоймай, сонымен 
қатар этика және деонтология қағидаларына сәйкес анасымен дұрыс тілдесу 
дағдыларын қалыптастырады. 

Нәтижесі: сабақтың кіріспе  бөлімін  жағдаяттық  ойындарды  қолдану 
барысымен салыстырғанда, студенттердің сабаққа қатысу белсенділігінің артқанын 
және медицина қызметкері мен ананың арасында деонтологиялық жағдайды 
бағалаудың объективтілігінің динамикасын атап өткен жөн. Қазіргі таңда  
медициналық жоғарғы оқу  орындарында  деонтология  бағытында  студенттердің 
білім алуын жоғарлату ерекше орын алуда. Ауруларды алдын-алуда, анықтауда, 
емдеуде жоғарғы жетістіктерге жету, медицина қызметкері мен науқас және оның 
туыстарымен үйлесімді қарым-қатынасқа тікелей байланысты. Сабақты талдау 
барысында науқастардың шынайы мәселелеріне негізделіп жасалған жағдаяттық 
есептерді қолдану, осы есептерді шешу барысындағы талқылаулар оқу үрдісін 
жандандырып, шынайы өмірге бейімдей түседі. Осындай интерактивті сабақтар 
студенттерді келешекте дәрігерлік қызметінде деонтологиялық  тұрғыда  өзін-өзі 
дұрыс ұстауына мүмкіндік береді. 

Қорытыңды: студенттерге деонтология негіздерін оқытуда жағдаяттық есептерді 
қолдану, олардың білім деңгейін арттырып қана қоймай, кейін кәсіби қызмет 
барысында науқастармен дұрыс қарым-қатынас орнатуға дағдыландырады. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 
ИНТЕРНОВ-ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 6 КУРСА. 

Смагулова Ж.И., Рыспаева А.Т., Ковылина Р.А. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Муканова Д.А. 

НАО «Медицинский университет Семей, Республика Казахстан 

Актуальность: C начала нового 2019-2020 учебного года во всех медицинских вузах 
Казахстана внедряется новый стандарт подготовки специалистов по образовательной 
программе «Медицина», который предусматривает шесть лет непрерывного 
интегрированного медицинского образования. Основной целью новой модели образования 
станет создание за первые шесть лет обучение своего рода «универсального доктора», 
имеющего практические навыки в педиатрии, основах хирургии, акушерства и других 
фундаментальных медицинских дисциплинах. Для этого нужно в первую очередь сделать 
упор на практическом закреплении приобретаемых знаний. 

Цель: оценить преимущества симуляционного обучения для интернов-врачей общей 
практики 6 курса в рамках дисциплины «Симуляционный тренинг в практике ВОП». 

Материалы и методы исследования: С 2019 года в Медицинском Университете 
Семей на кафедре симуляционных технологий внедрен цикл «Симуляционный тренинг в 
общей врачебной практике» для интернов 6 курса. Данный цикл разработан специально 
для будущих семейных врачей, где обучающемуся предоставляется возможность освоить 
практические навыки по наиболее часто встречающимся нозоологиям в общеврачебной 
практике. В связи с приказом МЗ РК № 452 от 03.07.2012г., № 173 от 16.04.2018г. 
беременных с нормальным течением беременности наблюдает семейный врач в ПМСП и 
поэтому для будущих семейных врачей была разработана тема «Наблюдение за 
физиологической беременностью » где отрабатывают такие практические навыки, как 
определение срока беременности и техника введения ВМС. После выписки из 
хирургического стационара послеоперционных пациентов направляют к семейным врачам 
для дальнейшего ведения. В связи с этим интернам ВОП была предложена тема «Хирургия 
в практике семейного врача», где отрабатываются 5 практических навыка: гигиеническая 
обработка рук, техника надевания и снятия перчаток, первичная хирургическая обработка 
раны, техника наложения и снятия кожных швов, пальцевое исследование прямой кишки. 

Практические занятия по темам: «Приобретенные пороки сердца», «Врожденные 
пороки сердца», «Артериальная гипертензия» проводятся с помощью симулятора 
сердечно-легочного пациента Harvey (США, 2014 год). На сегодняшний день в программу 
симулятора включено 30 кейсов, демонстрирующий различные варианты, как нормы, так и 
патологии сердечно-сосудистой патологии человека. Работа  на тренажере позволяет 
провести комплексную оценку физикальных данных пациента: проведение общего 
осмотра, пульса на магистральных артериях (сонных, лучевых, бедренных, плечевых), 
оценку венного пульса, произвести пальпацию прекардиальной области, возможность 
измерить артериальное давление и, что самое важное, аускультацию сердца и легких; а 
также провести разбор кейсов по каждой патологии с анализом клинико-диагностических 
критериев. 

При разборе тем ХОБЛ и бронхиальная астма нами используются гибридные 
симуляционные технологии: при аускультации стандартизированного пациента 
используется виртуальный стетоскоп с имитацией патологических шумов легких. 

Результаты: При анкетировании интернов, прошедших обучение  на 
симуляционном тренинге в 2019-2020 учебном году, выяснилось, что подавляющее 
большинство респондентов (99%) положительно отозвались о данном цикле. 100% 
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опрошенных ответили, что обучение на цикле «Симуляционный тренинг  в  практике 
ВОП» способствовало повышению их уровня практической подготовки в вопросах 
общеврачебной практики. 98% респондентов указали, что полученные знания, умения и 
практические навыки пригодятся им в профессиональнойдеятельности. 

Выводы: Таким образом, используемые на кафедре передовые технологии обучения 
позволяют сформировать практические навыки и клиническое мышление обучающихся, 
что ведет к совершенствованию подготовки врачей общей практики и уменьшению числа 
врачебных ошибок в будущей профессиональной деятельности интернов. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
БИОХИМИИ КАК НОВЫЙ ТРЕНД В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Смаилова Ж.К., Олжаева Р.Р., Абленова А.Т., 
Муртазина Д.Д., Сыдыкова К.Т., Советов Б.С., Бабаева Г.С. 

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

Актуальность: Современные тренды медицинского образования определяют 
необходимость разработки интегрированных образовательных программ, которые 
ориентированы на потребности внешних и внутренних стейкхолдеров и на достижение 
конечных результатов обучения. Анализ мирового опыта в области изучения 
медицинского образования показывает, что во всем мире идет постепенный переход от 
традиционного дисциплинарно-ориентированного образования к интегрированному 
образованию. Данная тенденция обусловлено тем, что дисциплинарно- 
ориентированное обучение характеризуется разрывом между теоретическими знаниями 
и возможностью использовать эти знания в практической деятельности врача, что 
приводит к необходимости усовершенствования образовательного процесса. 

На сегодняшний день в медицинских вузах Казахстана внедрено стратегическое 
партнерство с зарубежными медицинскими университетами, что позволило внедрить 
передовой мировой опыт подготовки медицинских кадров, в том числе через  
внедрение программ интегрированного медицинского образования. 

Цель работы: обобщение опыта преподавания медицинской биохимии в рамках 
интегрированной образовательной программы. 

Материалы и методы исследования: В работе были использованы методы 
педагогического исследования, такие как, проведение анализа литературы, 
методической документации, наблюдение, изучение, обобщение передового 
педагогического опыта в медицинском образовании. 

Результаты исследования: В связи с переходом на новую модель 
интегрированного образования, преподавание дисциплины «Медицинская биохимия» 
на кафедре биохимии и химических дисциплин НАО «МУС» претерпел ряд новых 
преобразований. Измененное содержание дисциплины направлено на обеспечение 
взаимосвязи между фундаментальными и клиническими науками. Но не отрицается 
значение медицинской биохимии как базовой дисциплины, которая способствует 
формированию базовых знаний основных закономерностей живого организма и 
содержит элементы патохимии, необходимой для изучения клинических дисциплин. 
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Согласно модели новой образовательной программы определены интегрированые 
модули с другими базовыми дисциплинами и конечные результаты обучения.  
Конечные результаты обучения были дифференцированы по таксономии Блума по трем 
уровням сложности: высокий, средний, низкий. К каждому уровню с помощью 
соответствующих глаголов определены задачи. Темы занятий были разработаны 
совместно с преподавателями других дисциплин в интеграции и с учетом потребностей 
клинических кафедр. 

«Медицинская биохимия» на первом курсе изучается по нескольким модулям. 
Например, модуль «Клеточный метаболизм» изучается в интеграции с такими 
базовыми дисциплинами, как физиология, микробиология. По теме «Введение в 
метаболизм. Биологическое окисление. Общие пути катаболизма» для низкого уровня 
конечных результатов поставлены задачи, соответствующие уровню запоминание: 
называет определение метаболизма и его основные этапы, экзергонические и 
эндергонические реакции, записывает схему катаболизма основных пищевых веществ и 
т.д. Конечные результаты обучения среднего уровня достигаются путем объяснения, 
описания, определения, демонстрации определенных задач, например, объясняет 
механизм дегидрирования субстратов и окисление водорода как источника энергии в 
клетке и т.д. Высокий уровень конечных результатов нацелен на применение знаний: 
обосновывает механизмы трансформации энергии в живом организме для обеспечения 
метаболических процессов, тем самым на первом курсе закладываются базовые знания 
для понимания биохимических механизмов развития патологического состояния. 

На втором курсе модули определены по основным системам, которые изучаются в 
интеграции с такими дисциплинами, как нормальная физиология,  анатомия, 
гистология, медицинская биология с основами генетики, и здесь по высокому уровню 
сложности на первый план выходит применение знаний для решения определенных 
задач, например, по теме «Механизмы переваривания белков и всасывание в отделах 
желудочно-кишечного тракта» задачей высокого уровня определено обоснование 
биологического значения белка в питании и нарушений переваривания и всасывания в 
клинических ситуациях, особенности данных механизмов у взрослых и детей.  Для 
этого на кафедре используются ситуационные задачи, моделирующие биохимические 
процессы, протекающие в живом организме. Высокий уровень конечных результатов 
достигается после освоения задач среднего и низкого уровней. 

На занятиях используются мини-кейсы, то есть мини-ситуационные задачи, 
которые являются небольшие по объему. В конце изучения каждого модуля или  
раздела для углубления интеграции базовых и клинических дисциплин проводится 
занятие по решению интегрированного кейса, разработанного  клиническими 
кафедрами на примере конкретных клинических проблем. Содержание кейса 
разработано непосредственно с клиническим контекстом, чтобы продемонстрировать 
студентам актуальность изучения фундаментальных наук для их будущей  
практической деятельности. 

Внедрение интегрированного обучения предусматривает и повышение мастерства 
преподавателей, в связи с этим все преподаватели кафедры прошли обучение на курсах 
повышения квалификации, на мастер-классах по инновационным технологиям. За 
прошедшие годы кафедрой были подготовлены и изданы учебно-методические 
пособия, разработаны мультимедийные презентации, видеолекции, аудиолекции, 
ситуационные задачи и тесты по новым интегрированным тематикам дисциплины. 
Одним из направлений повышения мастерства преподавателей базовых дисциплин 
является участие в проведении интегрированных занятий с клиническими кафедрами.  
У нас накоплен большой опыт проведения таких занятий, например, разработаны 
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методики интегрированных занятий для студентов 5 курса, интернов-педиатров, 
резидентов-педиатров. Также проводятся интегрированные ФПК для врачей. 

Выводы: Обобщая вышесказанное можно заключить, что обучение медицинской 
биохимии будущим врачам должно проходить в тесной интеграции с клиническими 
дисциплинами; для этого в рамках интегрированной программы мы определили 
ожидаемые конечные результаты обучения, разработали учебный план, определили 
методы преподавания, обучения и оценивания таким образом, чтобы сделать 
возможным достижение результатов. Интегрированное обучение дисциплин 
способствует формированию целостной системы знаний, собирать различные факты по 
определенной системе или модулю в единую цепь, с тем, чтобы получить полную 
картину о клинической ситуации и формировать основу для последующего освоения 
клинических дисциплин. Данная стратегия образовательной деятельности обеспечивает 
тесную взаимосвязь медицинской биохимии с будущей профессиональной 
деятельностью врача. 
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ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ КЛИНИКАЛЫҚ ПӘНДЕРДІ ЫҚПАЛДАСТЫРА 
ОҚЫТУ ТӘЖІРИБЕСІ 

Смаилова Ж.Қ., Алимбаева А.Р., Олжаева Р.Р., Абленова А.Т., 
Муртазина Д.Д., Сыдыкова К.Т., Советов Б.С., Бабаева Г.С. 

«Семей медицина университеті» КеАҚ, Қазақстан Республикасы 

Өзектілігі: «Қазақстан -2050» Стратегиясында Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев атап 
көрсеткендей, білім және кәсіби дағдылар –  қазіргі  заманның  білім  беру, 
мамандарды дайындау және қайта дайындау жүйесінің басты  бағыттары  болуы  
шарт. Осы қағиданы басшылыққа ала отыра, жоғары медициналық білім беру 
ұйымдарында білім берудің басты мақсаты – еліміздің денсаулық сақтау саласының 
мамандарын дайындаудың жоғары сапасын қамтамасыз ету болып табылады. Сол 
себепті жоғары медициналық оқу орындарының алдында студенттерге  тек  жақсы 
білім беріп қана қоймай, сонымен қатар оқу ордасының қабырғасында алған  
теориялық білімдерін кәсіби міндеттерді орындау үшін пайдалана білетін жаңа 
форматты мамандарды дайындау міндеті тұр. Соған байланысты  кез-келген  білім 
беру ұйымы өзінің білім беру бағдарламаларын денсаулық сақтау саласының 
қажеттілігіне сәйкес бағыттауы қажет, сонымен қатар оқытудың соңғы нәтижелеріне 
қол жеткізу, еңбек нарығында  бәсекеге  қабілетті  мамандарды  дайындаудың 
неғұрлым тиімді әдістемелерін анықтау және жасау қажеттілігі де айқындала түсті. 

Жұмыстың мақсаты: Ықпалдастырылған жаңа оқу бағдарламасы аясында 
теориялық және клиникалық пәндерді байланыстыра оқытудың  тәжірибесін  
жинақтау. 

Зерттеудің материалдары және әдістері: Жұмыста әдебиетті талдау, бақылау, 
әлемдік озық медициналық білім беру тәжірибесін зерттеу әдістері қолданылды. 
         Зерттеу нәтижелері: Семей медицина университетінде ықпалдастырылған білім 
берудің жаңа үлгісіне көшуге байланысты, биохимия және химиялық пәндер 
кафедрасында «Медициналық биохимия» пәнін оқыту бірқатар өзгерістерге
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ұшырады. Ең алдымен, пәннің мазмұны өзгертілді, ол теориялық негізгі және 
клиникалық ғылымдардың арасындағы өзара байланысты қамтамасыз етуге 
бағытталды. 

Ықпалдасқан сабақты өткізудің бірнеше шарттары бар, олар тақырыптың анық 
болуы, оқу материалының тақырып өзектілігіне  және  мазмұнына  байланысты 
жинақы болуы, теориялық және клиникалық пәндер арасында  логикалық 
байланыстың болуы, талданатын сұрақ бойынша пәндердің материалдарының өзара 
байланысты болуы және тақырыпты талдау барысында пайдаланылатын ақпараттың 
үлкен сыйымдылығы. Осы шарттар орындалған жағдайда ғана екі-үш түрлі пәндер 
бойынша алған білім бір салаға біріктіріліп, ықпалдасады. 

Мұндай ықпалдасқан сабақты жоспарлау кезеңінде пәндердің бағдарламалары 
зерттеліп, пәнаралық байланыстар анықталды, әрі қарай осы байланыстарды кәсіби іс- 
әрекетте қаншалықты қолдануға болатындығы ойластырылды. Сабақты өткізудің 
әдістері мен формалары анықталды. Бұл жерде теориялық білімді кәсіби тұрғыда 
қолдана білу мүмкіндігі анықталатындықтан, қарастырылатын сұрақтар клиникалық 
жағдай шеңберінде талқыланды. Ықпалдасқан сабақ үшін ең алдымен білім берудің 
соңғы нәтижелері анықталды. Жалпы оқытудың нәтижелері дегеніміз – студенттің 
білім алу қорытындысы бойынша не істей алатынын жазбаша мазмұндау болып 
табылады. Күрделілік деңгейі бойынша оқытудың соңғы нәтижелерін саралау үшін 
Блум таксономиясы қолданылды. 

Осындай ықпалдасқан сабақтың мысалы ретінде педиатр-интерндер және 
резиденттер үшін «Балалардағы муковисцидоз» тақырыбы бойынша өткізілген 
сабақты қарастыруға болады. Бұл әдіс бойынша патология дамуының биохимиялық 
механизмдері клиникалық жағдайды талдау барысында оқытылады, кіші топтарда 
сұрақтар талданып, теориялық сұрақтар тәжірибелік жұмыс барысында бекітіледі. 
Аталған әдістеме  бойынша  сабақтың  негізгі  мақсаты:  балалардағы 
муковисцидоздың клиникалық симптомдары мен синдромдарын, осы аурудың 
дамуының патогенетикалық механизмдерін талдау болып табылады. Мұндағы 
патологиялық жағдайдың дамуының басты себебі – жасушаның мембранасы арқылы 
хлор индарын тасымалдауға жауапты арнайы ақуыз синтезінің бұзылуы, сол себепті 
осы тақырыпты медициналық биохимиямен ықпалдастыра отыра оқу тек  қана 
аурудың патогенезін түсініп қана қоймай, сонымен қатар оның диагностикасы мен 
емдеу шараларын анықтау үшін де өте маңызды. Білім алушылар медициналық 
биохимияда алған теориялық білімдерін пайдалана отыра, балалардағы 
муковисцидозды клиникалық-метаболитикалық және биохимиялық тұрғыдан 
қарастырады. Сол арқылы теорияны тәжірибемен ұштастыруды үйренеді. 

Қорытынды: Қорыта келе айтсақ, ықпалдасқан жаңа білім беру бағдарламасы 
теориялық пәндерді оқу кезінде алған білімнің толық жүйесінің қалыптасуына, белгілі-
бір жүйе немесе пән бойынша түрлі білімді белгілі-бір жүйеге келтіруге мүмкіндік 
береді. Бұл білім алушының клиникалық жағдай туралы толық көзқарасының 
қалыптасуына ықпал етіп, клиникалық пәндерді әрі  қарай ықпалдастыра оқытуды 
қамтамасыз етеді. Білім берудің мұндай  озық  бағыты бойынша медициналық 
биохимияның болашақ дәрігердің кәсіби қызметімен тығыз байланысы анықталады. 
Мұндай сабақтарды өткізуде оқытушының творчестволық ізденісі үлкен рөл атқарады, 
өйткені ол сабақты дайындау, ұйымдастыру және өткізу барысында өте күрделі білім 
беру мақсатын жүзеге асырады. Олай болса, мұндай ықпалдасқан сабақты өткізу 
барысында  теориялық  пәндер  мен  клиникалық пәндердің арасындағы өзара 
байланысты одан әрі жетілдіріп, білім алушылардың теориялық білім алудағы кеткен 
олқылықтарының орнын  толтырып,  олардың  болашақ кәсіби қызметке дайындығын 
қамтамасыз етуге болады. 
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ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ БИОХИМИИ И 
ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Смаилова Ж.К., Олжаева Р.Р., Муртазина Д.Д., Сыдыкова К.Т., 
Советов Б.С., Абленова А.Т., Бабаева Г.С. 

НАО «Медицинский университет Семей». Республика Казахстан 

Актуальность. Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для системы 
высшего образования во всем мире. В этих условиях медицинские вузы Республики 
Казахстан перешли на дистанционную форму обучения, которая стала хорошей 
возможностью показать каждому вузу, каждому преподавателю свои наработки в этом 
направлении. 

Цель исследования. Обобщение опыта использования доступных информационно- 
коммуникационных технологии (скайп, ZOOM, электронная почта, WhatsApp-чаты, 
Telegram и другие) в изучении дисциплины «Медицинская биохимия» в дистанционном 
формате для специальностей «Общая медицина», «Фармация», «Стоматология». 

Материал и методы исследования. В работе были использованы методы 
педагогического исследования, такие как, проведение анализа литературы, методической 
документации, проведение анализа организации образовательного процесса в 
дистанционном формате, наблюдение, изучение, обобщение передового педагогического 
опыта в медицинском образовании. 

Результаты исследования. Для реализации образовательного процесса в 
дистанционном формате, ППС кафедры биохимии и химических дисциплин имени 
д.м.н.,проф.С.О.Тапбергенова НАО «Медицинский университет Семей» пополнили банк 
методических материалов, видеолекций, ситуационных задач, ссылок на литературу в 
автоматизированной информационной системе KEYPS. Данная работа стала  хорошей 
возможностью для самостоятельного изучения материалов занятий. Студенты получили 
доступ к электронным образовательным ресурсам в автоматизированной информационной 
системе KEYPS. Преподаватели кафедры активно используют оптимальные и 
разнообразные виды проведения занятий, такие как чат-занятия, телеконференции на базе 
доступных информационно-коммуникационных технологии (скайп, ZOOM, электронная 
почта, GoogleClassroom, WhatsApp-чаты, Telegram Skype, MicrosoftTeems и другие 
средства информации). Кроме этого обучающиеся имеют доступ к обширным 
электронным библиотечным ресурсам для специальностей «Общая медицина», 
«Фармация», «Стоматология». 

В условиях дистанционного обучения, обсуждение теоретических вопросов 
ситуационных задач проводится посредством WhatsApp-чата, созданного в рамках 
определенного модуля для каждой группы и далее группа делится на несколько 
микрогрупп, им даются ситуационные клинические задачи, а их обсуждения продолжается 
на платформе ZOOM или групповых видеозвонков. При применении данной методики 
преподаватель может оценить умение обучающихся применять полученные теоретические 
знания для решения профессиональных задач, что наглядно можно демонстрировать во 
время суммативной оценки дисциплины. 

При проведении практической части экзамена по дисциплине «Медицинская 
биохимия» была использована методика Case-study. По данной методике студентам были 
даны определенные ситуации, когда обучающиеся исследуют проблему, читают и 
интерпретируют биохимические показатели жидкостей организма, объясняют механизмы 
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развития нарушений и определяют возможные патологические состояния. Ситуационные 
задачи составлены соответственно задачам обучения из блюпринтов изучаемых тем. 

Экзамен проведен в строгом соответствии с Академической политикой 
дистанционного обучения в НАО «Медицинский университет Семей». По завершению 
экзамена каждому студенту была оглашена  полученная оценка из чек-листа и дана 
короткая обратная связь от экзаменатора. Средний балл суммативного оценивания 2- 
семестра по модулю «Кардиореспираторная система в норме» составил 71,71 по 
сравнению с 1-семестром, по модулю «Кровь и лимфа» -76,90 (74,28 соответственно), по 
модулю «Мочеполовая система» - 79,94 (66,05 соответственно). 

Выводы. Таким образом, дистанционное обучение является одним из наиболее 
активно развивающихся перспективных и эффективных направлений в высшем 
медицинском образовании. Дистанционное обучение расширяет свои возможности и 
рассматривается как система обучения, представляющая собой синтез технологий 
конкретного обучения, телевидения и международной сети Интернет. Несомненно, 
успешность дистанционного формата обучения зависит от его эффективной организации и 
качества используемых учебно- методических материалов, инновационных методов 
преподавания и методов оценки учебных достижений. 

 
 
 
 

УДК 159.99 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА В ИНКЛЮЗИВНОМ 
ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ КАК ФАКТОР СОЗИДАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ 
С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ 

Н.Г. Самойлов1, А.В. Алёшичева2 
1доктор биологических наук, профессор; 
2кандидат психологических наук, доцент 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский Государственный медицинский университет 

им. академика И.П. Павлова», г. Рязань, Российская Федерация 

Актуальность. В настоящее время проблема инклюзивного образования является 
актуальным направлением как в теоретических исследованиях, так и в практике 
образовательных учреждений. 

Среди значительного количества вопросов, решение которых приблизит нас к 
неформальному практическому осуществлению этой глобальной проблемы, 
центральным выступает отношение членов общества к ней. Именно социально- 
психологическая поддержка (СПП) выступит той основой, тем фундаментом, на 
котором они уверенно могут строить свое профессиональное становление, чувствуя 
себя полноправными членами общества. 

При этом необходимо подчеркнуть, что для лиц с недостатками по здоровью, 
обучающихся в высших учебных заведениях, чрезвычайно значимым является 
сохранение и укрепление психологического здоровья, которое напрямую зависит от 
влияния общества на человека, отношения к нему окружающих и, особенно, от 
социально-психологической поддержки. 
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Цель – определить роль и особенности проявления социально-психологической 
поддержки в сохранении психологического здоровья лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Методы исследования. В статье используется теоретический анализ. 
Результаты исследования. Сущностным содержанием СПП в высшем 

инклюзивном образовании выступает участие педагогического коллектива в созидании 
свободной, осознающей свое равенство и общечеловеческие права личности с 
особенностями развития на обучение и общественно полезную деятельность [2]. 

В связи с этим, основной целью СПП является такая организация 
образовательного процесса, которая обеспечила бы глубинное осознание потребности в 
таком специалисте как полноценном члене общества, обретение смысла существования 
в нем и созревание мотивации к активной, творческой жизненной позиции. Подготовка 
данной категории людей должна осуществляться в форме сотрудничества, 
взаимодоверия, взаимопонимания и взаимодействия преподавателя и студента, 

Сакраментальным и «осевым» результатом СПП должна быть смена отношения к 
себе как лицу с ограниченными возможностями здоровья, на высокую самооценку, как 
человека нужного обществу и осознание того, ради чего и кого ему нужно учиться. 
Именно осознание смысла своей деятельности послужит внутренним рычагом и 
стимулом не только к обучению, как процессу получения знаний, умений и навыков, но 
и что более значимо, к образованию как обретению признания социумом его как 
человека культурного и высоко образованного. 

Весьма значимой стороной СПП выступает эмпатическое содействие 
преподавательского коллектива (одна из особенностей поддержки) в личностном 
становлении индивидуальности студента. 

Если рассматривать в развитии процесс образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, то совершенно ясно и бесспорно, что они также как здоровые 
люди являются продуктами общества, его частицами и их личностное становление во 
многом зависит от окружения. А это означает, что процесс становления личности 
специалиста должен охватывать все социальные институты – это и есть функции 
социальной части поддержки [4]. 

Психологическая составляющая СПП сводится к пониманию человеком с 
особенностями в развитии его личной мотивации к получению профессии и 
возможностей полноценной ее актуализации в обществе. Ядром и чрезвычайно важным 
компонентом этого понимания выступает четкое представление такого студента о том, 
что он имеет какие-то недостатки в осуществлении физических (биологических) или 
психических функций, но его психологическое здоровье не является ущербным. При 
этом последнее понимается как здоровье личности в целом, а ядром его и важнейшим 
критерием - прежде всего духовно-нравственный потенциал [1]. 

А это означает, что обучение людей с ограниченными возможностями здоровья 
должно быть подлинно гуманным, основывающимся на исключительной ценности 
человека, его уникальности и пронизано духовно-нравственной позицией по 
отношению к ним. 

При таком истинно человеческом, отношении к ним каждый начинает ощущать 
себя не отличающимся от остальных членов социума. Это и есть, по К. Роджерсу, 
результат «социальной психотерапии» [3]. Такой студент, понимая степень своей 
социальной дезадаптации, но ощущая всестороннюю помощь, заботу и отсутствие 
акцентов на его неполноценности, обретает высокую степень духовно-нравственной 
чистоты, обострение стремления учиться и работать, потому как у него появляются 
четкие контуры главной жизненной позиции: какой смысл в этом и ради чего он это 
делает. 
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Выводы: 
1. Социально-психологическая поддержка должна выражаться в социальном 

восприятии людей с ограниченными возможностями здоровья «как равных», в 
соразвитии и приемлемом ими самими становлении и актуализации процессов 
самоопределения, самоорганизации, самореализации и самореабилитации. 

2. Важнейшим из приобретений дезадаптированными личностями при такой 
форме обучения следует считать их духовно-нравственное обогащение как процесс, 
укрепляющий психологическое и социальное здоровье, которые являются 
детерминаторами их самоутверждения в обществе как нужного и необходимого его 
члена. 
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НАО «Медицинский университет Семей»², Республика Казахстан 

Цель работы: оценка эффективности применения впитывающего белья у 
пациентов с недержанием мочи 

Материал и методы исследования: Исследование проводилось в ТОО 
«Archimedes Kazakhstan» в 2020 году у 20 пациентов, 10 мужчин и 10  женщин  
которые страдали недержанием мочи. Возраст пациентов колебался от 19 до 73 лет 
(средний возраст — 44,3 года). Перед началом исследования проводилось 
анкетирование, комплексное уродинамическое исследование (КУДИ). Пациенты 
заполняли специальный опросник с недержанием мочи для определения степени 
выраженности признака в баллах. Пациентам после проведенных исследований 
выдавали впитывающие нижнее белье «Depend» для ежедневного ношения. После 
одного месяца применения пациентами впитывающего нижнего белья «Depend» 
проводили повторное анкетирование. Анализ анкет проводил  студент  4  года 
обучения по специальности «Общая медицина» НАО «Медицинский университет 
Семей» ². 

Результаты исследования: Все пациенты исследуемой группы полностью 
завершили исследование согласно дизайну. Случаев  досрочного  завершения 
выявлено не было. 
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Все пациенты отвечали до уродинамических исследований опроснику по влиянию 
недержания мочи на качества жизни. 

По результатам опросника у женщин до применения впитывающего нижнего 
белья «Depend» свидетельствует о достоверном увеличении общего количества баллов, 
т.е. в среднем составила 21,6 баллов. После применения впитывающего нижнего белья 
«Depend» количество баллов по опроснику достоверно снизился до 11,0 балла. Это 
свидетельствует о том, что после применения впитывающего белья у пациенток с 
недержанием мочи улучшилась качество жизни, а также женщины рассказывали свои 
осушения: за целый день не чувствует запаха, идеально приобретает фигуру и не 
сковывают движение, чувствую себя очень комфортно. 

По данным опросника у мужчины  до  применения  впитывающего  нижнего 
белья «Depend» общие баллы по опроснику также повышены и составило 24 балла. 
После применения впитывающего нижнего белья «Depend» количество баллов по 
опроснику достоверно снизился как у женщин до 12,2 балла, т.е. 1,3 раза. 

Выводы: По данным проведенного исследования, где использования 
впитывающего нижнего белья «Depend» у женщин и мужчин показало улучшение 
качество жизни. Также испытуемые лица отмечают что, альтернативные прокладки  
или впитывающие нижнее белье не удовлетворяла их и после использования 
впитывающего нижнего белья «Depend» 100% согласились применять только эту 
марку. Испытуемые лица хотят еще раз участвовать  в  данном  исследовании  и  
готовы анонимно участвовать в любых опросниках. 

 
 
 
 

УДК 331.5.024.5 
 

ОТ ТРАДИЦИОННОГО К ЦИФРОВОМУ: ТРЕБОВАНИЯ РЫНКА 
ТРУДА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ 

Сыдықова Б.Қ.,  Хисметова З.А., Самарова  У.С. 
НАО «Медицинский университет Семей, Республика Казахстан 

Актуальность: В контексте высшего образования ИКТ внедряются в виде 
виртуальных сред  обучения  (Sims, Vidgen,  &Powell,  2008), дополненная реальность  
и виртуальная реальность. Во многих университетах массово открываются онлайн- 
курсы (MOOCs)и системы видеоконференцсвязи предлагают мультимодальное 
обучение, которое выходит за рамки времени  и  пространства.  Однако  внедрение  
ИКТ не принесло пользы всем. Есть люди, для которых цифровые  технологии 
приводят к ограничениями исключение из участия сообщества; этот процесс 
называется цифровой изоляцией, концепция, которая научно-инновационная 
программа Европейского Союза "Платформа ИКТ для обучения и интеграции" 
(Европейская Комиссия, 2014). В данном систематическом обзоре литературы 
рассматриваются факторы, составляющие понятия цифровогоразрыв и цифровая 
изоляция. Существующая литература предлагает понимание барьеров для внедрения 
ИКТ, также сообщается как "барьеры на пути интеграции и внедрения 
образовательных технологий" (Bingimlas, 2009; Hew&Brush, 2006;Khalid, 2014; 
Pelgrum, 2001). Предположительно, термины барьеры и разрыв связаны с цифровым 
исключением и относятся к таже схема факторов. Однако существует нехватка 
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доказательств и знаний в отношении цифрового исключения вконтекст его. Таким 
образом, вопрос исследования заключается в следующем: какие понятия и 
интерпретации составляют термины"цифровая изоляция” и" цифровой разрыв " в 
контексте высшего образования? 

Цель работы: Целью данного документа является обзор связи между 
образованием, цифровой средой и рынок труда. В центре нашего внимания будет 
стратегия Европейского Союза по минимизации разрыва между спросом и 
предложением рынок труда работников с развитыми цифровыми компетенциями. 
Также мы изучим, насколько важна компьютерная грамотность  и  как  можно 
обновить образовательный процесс, чтобы оправдать  ожидания  растущей  и 
постоянно меняющейся цифровой среды 

Материалы и методы исследования: представлены методы сбора и анализа 
данных. Во-вторых, отдельные статьи  классифицируются  и  анализируются  по  
стране эмпирического исследования. В-третьих, факторы анализируются основные 
понятия “цифрового разрыва” и “цифрового исключения”.Procedia - Social and 
Behavioral Sciences 228 ( 2016 ) 614 – 621 Available online at www.sciencedirect.com 

Результаты исследования: Результаты исследования модели множественной 
регрессии показывают, что зависимость между долей сотрудников участие в секторе 
ИКТ в Румынии значительно зависит от 5 других  факторов,  и  поэтому  мы 
принимаем H1гипотеза как SignF<0,05. Кроме того,  множественный  R положителен 
и очень близок к значению "1", показывающему реальную связь поэтому между 
факторами можно сделать вывод о том, что зависимость между ними высока. На 
основании Корреляционная Матрица, мы также  можем  добавить  тот  факт,  что 
между переменными является положительной зависимостью, как и все термины в 
матрица положительна, что означает, что все они меняются одинаково. Доля 
работников, занимающихся ИКТ Румыния позитивно меняется,  когда  все  остальные 
5 показателей растут и отрицательно иначе. 

Выводы: Сильные стороны 
• ЦЭ подразумевает оцифровку всех сфер человеческой жизнедеятельности. 
• Цифровая экономика – это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность 
• Очередная технологическая революция будет связана  с  технологиями 

Нейронет и значительным увеличением производительности труда 
Слабые стороны 
• Заведомо зная, что вход в эти чужеземные, хоть и адаптированные для наших 

реалий технологии, создаёт дополнительную информационно-технологическую 
зависимость. 

• Роботизация производств и услуг на порядок увеличивает  уровень 
безработицы; 

Возможности 
• главным преимуществом ЦЭ выступает значительное увеличение 

производительности труда (резко повышается созданная одним  человеком 
стоимость). 

• лёгкость (для власти) централизованного управления, налогообложения и 
контроля. 

• Глобальная автоматизация и стандартизация всех хозяйственных процессов: 
производственных, образовательных, медицинских, социальных и т.д. 

Угрозы 
• Проникновение чужих IT-технологий во все аспекты жизни и деятельности, 

значительно ограничивает наш суверенитет и повышает его уязвимость. 

http://www.sciencedirect.com/


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК Наука и здравоохранение, №5(II), 2020 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «МОДЕРНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

165 

 

 

 

• Создаются реальные угрозы для национальной кибербезопасности: финансы, 
транспортная и  энергетическая  инфраструктура,  управление  экономикой, 
социальный "инжиниринг" и моделирование. 
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ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА D НА ОРГАНИЗМ. 

Тарджибаева С.К., Керимкулова С.Ж., Кошерова П.А. 
НАО «Медицинский Университет Астана» Республика Казахстан 

В последнее время появлются новые данные о  влиянии  витамина  D  на 
организм, результаты которых свидетельствуют о его многогранности. Витамин D 
является жирорастворимым комплексом, состоящим из холекальциферола (D 3) и 
эргокальциферола (D 2) и синтезируется в коже под воздействием ультрафиолета 
солнечного света или поступает из продуктов животного происхождения. Основная 
функция витамина D заключается в поддержке баланса кальция и фосфора в  
организме, главное назначение которого является  правильное развитие и 
минерализация костей. Так витамин выполняет важную функцию в регуляции 
кальциево-люминофорной структуры костной ткани. Увеличивает всасывание этих 
элементов из желудочно-кишечного тракта, тем самым выравнивает возможное 
неверное соотношение кальция к фосфора, в процессе которого облегчается 
превращение органического фосфора в неорганический, имеющее важное значение в 
процессах роста костной  ткани.  В результате формируются  условия  для  создания  
так называемой костной матрицы, состоящей из сетки кристаллов, на основе 
соединительной ткани и отложенных на них ионов кальция и фосфора в виде 
гидроксиапатита. 

Общеизвестно, что недостаток вещества в раннем детстве — одна из причин 
появления рахита, когда скелет ребенка деформируется, а кости развиваются плохо[1]. 
У взрослых недостаточность кальциферола проявляется нарушением минерализации 
костной системы [2], а поддержание уровня в пределах нормы благотворно 
воздействует на опорно-двигательный аппарат в целом. 

Учитывая кальций регулирующую функцию, доказано, что витамин D 
положительно влияет на здоровье зубов [3]. Кроме стабилизации плотности 
альвеолярной костной ткани зубов, выраженное противовоспалительное действие 
улучшает состояние пародонта и снижает потерю зубов. 

Витамин D выполняет функцию иммуномодулятора и участвует в 
нейрорегуляторной системе, выполняя гормоноподобную роль. Имеются данные, 
утверждающие, что недостаток вещества плохо сказывается на нервной системе, влияя 
на появление депрессивного состояния, особенно в осенний и зимний сезоны [4,5]. На 
Юго-Восточных Филиппинах также ведется активное изучение этой проблемы по 
данным ретроспективного анализа истории болезни двух сотен пациентов, были 
выявлены закономерности, что тяжелые осложнения при течении заболевании 
наблюдались у лиц имевших дефицит витамина D. 

Общеизвестно, что течение короновирусной инфекции осложняется в 
определенной группе людей с хроническими неинфекционными заболеваниями. Так 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК Наука и здравоохранение, №5(II), 2020 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «МОДЕРНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

166 

 

 

 

более тяжелое течение COVID-19 ассоциирован с наличием у пациента 
кардиомиопатии, ожирения, артериальной гипертонии (АГ), ишемической болезни 
сердца (ИБС), СД и др. По результатам многих клинических исследований 
дополнительным фактором по утяжелению данной патологии может служит 
недостаток витамина Д. В работе О.А.  Громовой  указано,  что  снижение  
избыточного хронического воспаления при COVID-19 связано с повышением 
обеспеченности витамином D и другими микронутриентами (цинк, фолаты, витамин 
B1, магний, омега-3-ПНЖК, миоинозитол, витамин С), при это кальциферол  
активирует интерферон-зависимый противовирусный иммунитет и может 
применяться для профилактики «цитокинового шторма» и снижения хронического 
воспаления при наличии у пациента коморбидных патологий [6]. 

Данные зарубежных авторов утверждают, что добавка витамина D облегчает 
течение COVID-19 [7]. Это показывают результаты клинических исследований 
пациентов с диагностированным коронавирусом,  при  повышении  уровня  витамина 
D шансы пациента на легкое течение болезни возрастали примерно в 7,94 раза, а 
возможность смягчить критический исход повышается приблизительно в 19 раз [8]. 
Вызывает интерес данные по изучению истории болезни  780  пациентов  в  
Индонезии. Особое внимание исследователи уделили взаимосвязи смертности и 
уровня витамина D в организме больных, так смертность у пациентов, не 
испытывающих дефицита витамина, составляет 4%, в то  время  как  этот  же 
показатель у больных с нехваткой вещества вырос от  88%  до  99%  [9].  
Исследователь уверенно заявляет, что добавки этого гормоноподобного вещества 
улучшают клиническую картину протекания вирусной инфекции.  Нельзя  отрицать 
тот факт, что состояние больных, их возраст и наличие хронических  заболеваний 
также имеет важное значение, но результаты этих исследований надо рассматривать 
шире, принимая во внимание что достаточное количество вещества в организме 
поможет справиться с вирусом быстрее и легче. 

Согласно опубликованным результатам специалистов Гарвардской школы 
общественного здоровья, недостаток витамина D  испытывает  приблизительно  1 
млрд человек по всему земному шару. Такое положение может провоцировать 
множество заболеваний и негативно влиять на здоровье человечества в целом. 

Вышеупомянутые исследования ясно показывают, что дефицит витамина D 
делает уязвимые группы населения (пожилые люди и люди с сопутствующими 
заболеваниями) более подверженными атаке их собственной иммунной системой и 
обостряет течение болезни, повреждая ткань легких [10]. Следовательно, чтобы 
поддержать соответствующий уровень витамина D и  снизить  смертность,  
необходимы добавки для восстановления уровня витамина D, сниженного из-за 
недостаточного воздействия солнечного света. 

На данный момент ученые не пришли к 100% консенсусу, относительно 
необходимых дозировок витамина D при COVID-19. Институт медицины установил 
рекомендуемую суточную норму потребления витамина D в размере 600 
международных единиц (МЕ) в день для молодых людей и 800 МЕ в день для взрослых 
старше 70 лет. Но эта рекомендация была дана для профилактики заболеваний опорно- 
двигательного аппарата, костей, суставов, потому разработка рекомендуемых доз с 
целью профилактики инфекционных заболеваний требую дальнейшего изучения. 
Список литературы источники. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Ж.О.Темиртасова, Г.М.Шалгумбаева, А.Е.Нуржанова, М.С.Казымов 
НАО «Медицинский Университет Семей» Республика Казахстан 

Актуальность. Использование стандартизированных пациентов в процессе 
интерактивного обучения студентов на клинических кафедрах позволяет 
преподавателям контролировать  учебный  процесс,  создавать  новые  рабочие 
учебные программы с учетом использования инновационных технологий. 

Целью работы было продемонстрировать опыт использования 
стандартизированного пациента в процессе обучения  на  кафедре  семейной 
медицины. 

Материалы и методы исследования. На кафедре  семейной  медицины  
впервые в 2019-2020 учебном году при суммативном оценивании практических 
навыков студентов 5 курса был внедрен метод решения клинического случая с 
использованием стандартизированного пациента (СП). В качестве СП привлекались 
слушатели резидентуры по специальности «Семейная медицина», владеющие тремя 
языками. Клинический сценарий разработан по сбору жалоб и анамнеза с 
использованием коммуникативных навыков у пациентов согласно тематического 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1692/
https://link.springer.com/journal/10067
https://doi.org/10.3945/ajcn.2008.26749
https://doi.org/10.3945/ajcn.2008.26749
https://www.frontiersin.org/people/u/608392
https://www.ingentaconnect.com/search%3Bjsessionid%3D226lck5k6qglg.x-ic-live-03?option2=author&amp;value2=F.%2BGunville%2C%2BCameron
https://www.ingentaconnect.com/search%3Bjsessionid%3D226lck5k6qglg.x-ic-live-03?option2=author&amp;value2=F.%2BGunville%2C%2BCameron
https://www.ingentaconnect.com/search%3Bjsessionid%3D226lck5k6qglg.x-ic-live-03?option2=author&amp;value2=A.%2BGinde%2C%2BAdit
https://www.ingentaconnect.com/content/ben/iadt%3Bjsessionid%3D226lck5k6qglg.x-ic-live-03
https://www.ingentaconnect.com/content/ben/iadt%3Bjsessionid%3D226lck5k6qglg.x-ic-live-03
https://sciprofiles.com/profile/author/ekFyTkNaVkZpa3MybEllMndrZDl4dld4NFltN0xueXZFb1hhZmI5Z0hsdz0%3D
https://sciprofiles.com/profile/217735
https://sciprofiles.com/profile/217735
https://sciprofiles.com/profile/author/em5XQzl4aW9vMUlDQm84aVJ6bXlORGJvckl2eitwNVY2QzVOSzVxOHhscz0%3D
https://sciprofiles.com/profile/author/eDY5aWMzbWhwRTN4STdVU01JUTNCSDhwUUN2UVFnWE1qMU83M09jeUUzdz0%3D
https://sciprofiles.com/profile/author/UHR0RExTb1VRTmEzYkROWEF5a2hqWFpSR2JoNGlJSzI0ZlRrVHNwd0RBQT0%3D
https://sciprofiles.com/profile/author/TVJTTFA2Sy9zRWl6V3N3aXNzYkk1YnNoeE16a0FhVVBRbjAwbWJTbjJRbz0%3D
https://sciprofiles.com/profile/211442
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плана занятий, Оценочный лист включал в себя следующие разделы: приветствие и 
знакомство с пациентом; забота о комфорте пациента; слушал ли внимательно, не 
перебивая; поощрял ли в разговоре; проявлял ли эмпатию; выявление характерных 
симптомов заболевания, факторов риска, давности заболевания, предыдущие 
результаты обследования и лечения; гинекологический анамнез. Время опроса было 
регламентировано (10 мин). Максимальное количество баллов, которое должен был 
набрать обучающийся, составляет 100, причем 60 из них приходилось на «золотой 
стандарт». Экзаменационная оценка каждого студента одновременно вносилась в 
программу «Keyps» и озвучивалась в конце ответа. 

Результаты исследования. По результатам оценки обратной связи студентами 
был отмечен недостаточный опыт взаимодействия с реальными пациентами. Данный 
метод оценки позволяет выявить пробелы в  знаниях  и  умениях  студентов  
изучаемого материала. Используя СП, обучающиеся закрепляют коммуникативные 
навыки, сбор анамнеза у пациента и проведение объективного осмотра по 
структурированному и эффективному принципу. Студентам старших курсов  СП  
также помогают обеспечивать интеграцию содержания учебного плана  в 
практическую деятельность. 

Выводы. Применение СП в образовательных целях позволяет преподавателям 
оценить клинические умения студентов в безопасной обстановке, исключая 
возможность нанести потенциальный вред реальному пациенту. Сценарии можно 
адаптировать к потребностям обучающегося и его способностям. Использование СП 
дает возможность студентам приблизиться к реальным ситуациям, существующим в 
практике врача. Обучающиеся могут получить  обратную  связь  от  СП,  членов 
группы и тренера. 

СП как обучающий процесс с учетом «врача» и «пациента» позволяет с одной 
стороны развить практические навыки, с другой стороны – провести комплексную 
оценку знаний и умений обучаемого. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЕ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Токанова Ш.Е., Дюсембаева А.С., Бейсенгазина М.Б. 
НАО «Медицинский университет Семей, Республика Казахстан» 

Актуальность. Эпидемиология – одна из быстро развивающейся области 
медицины, в которой вновь накапливаемые данные и новые теоретические положения о 
закономерностях эпидемиологического процесса позволяют разработать эффективные 
методы борьбы и профилактики инфекционных болезней. Современная эпидемиология 
расширяя свои границы, вовлекает в сферу изучение разных проблем, касающихся 
здоровья и санитарно- эпидемиологического благополучия населения. 

В системе медицинского образования эпидемиология рассматривается как наука 
для изучения на популяционном уровне всех болезней. 

Опасность инфекционных болезней связана не только с «реставрацией» уже 
известных, уже почти забытых заболеваний, но и с появлением новых, прежде не 
известных человечеству инфекционных болезней. Ежегодно перечень инфекционных 
болезней пополняется одной-двумя новыми болезнями. Спектр возможных 
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возбудителей болезней человека со временем будет расширяться. Так, из 5000 видов 
известных в мире вирусов идентифицировано менее 4%. Описано только 2000 видов 
бактерий из 1 млн существующих на Земле [Брико Н.И.2017 г.] 

Цель работы. Изучение и анализ современной эпидемиологии в структуре 
медицинского образования на современном этапе 

Материалы и методы исследования. Критический анализ и оценка ряда 
опубликованных научных статьей. 

Результаты исследования. Несмотря на имеющиеся профилактические и 
противоэпидемические мероприятия современной эпидемиологии, инфекционные 
заболевания до сих пор занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваемости 
населения. 

Быстрое изменяющаяся антигенная разновидность микромира ведёт к 
эпидемическому распространения некоторых болезней. В последний период  
отмечается тревожная тенденция - нарастание устойчивости микроорганизмов к 
имеющимся лекарственным антибиотикам и дезинфектантам. Если не удастся 
остановить процесс нарастания антибиотикорезистентности, то, по прогнозу экспертов 
ВОЗ, к 2050 г. около 10 млн человек ежегодно могут умереть от инфекций, возбудители 
которых резистентны к антимикробным препаратам. 

Современная эпидемиология изучает вновь появившиеся инфекции, так в период  
с 1972 года были открыты 38 новых инфекционных болезней. Возросла роль гнойно- 
септических внутрибольничных инфекций, гриппа и ОРВИ, вирусных гепатитов, ВИЧ- 
инфекций, болезней характеризующиеся карантинным течением (болезнь Эбола, 
птичий грипп, MERS, SARS, COVID-19 и т.д.) 

Выводы Таким образом, в связи с модернизацией образования и науки, 
появлением новых ветвей эпидемиологии (экологическая, генетическая, клиническая и 
т.д.), которые имеют свои цели, задачи и методы, общая цель – сохранение, укрепления 
здоровья и санитарно- эпидемиологическое благополучие населения. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА 2 КУРСЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ОБЩАЯ МЕДИЦИНА» 

Токешева А.М., Мусайнова А.К. 
НАО «Медицинский университет Семей» г.Семей, Республика Казахстан 

Преобразования в сфере отечественного медицинского образования направлены 
на повышение качества обучения, формирование устойчивых знаний и умений при 
подготовке врачебных кадров и в конечном итоге на повышение эффективности 
предоставляемых медицинских услуг. В этом аспекте оправдана необходимость 
модернизации образовательных программ, внедрения новых форм обучения в 
преподавании медицинских дисциплин. 

В рамках реализации академической политики в НАО «Медицинский университет 
Семей» проводится регулярный анализ и обновление образовательной программы 
«Общая медицина» с учетом приоритетов развития здравоохранения и медицинского 
образования, потребностей рынка труда и запросов работодателей, дальнейшая работа 
над компетентностной моделью выпускника, ориентированной на достижение 
конечных результатов обучения. На основе стратегического партнерства с Baskent 
University (г.Анкара, Турция) в 2019 году проведена работа по разработке и внедрению 
новой интегрированной образовательной программы «Общая медицина». 

С 2019-2020 учебного года на 2 курсе образовательной программы «Общая 
медицина» обучение студентов осуществляется по следующим интегрированным 
дисциплинам: «Пищеварительная и эндокринная система в норме», «Мочеполовая 
система в норме», «Нервная система и органы чувств в норме», «Кардиореспираторная 
система в норме», «Кровь и лимфа в норме», «Биологические основы болезней». 
Преподавание каждой интегрированной дисциплины проводится в соответствии с 
интегрированным тематическим планом занятий. Следует отметить, что 
образовательный процесс при изучении указанных интегрированных дисциплин 
осуществляется с соблюдением модульного принципа и строгой последовательности 
изучения предметов, входящих в интеграцию. Например, в состав интегрированной 
дисциплины    «Мочеполовая    система    в    норме»    входят    3    модуля:    1. модуль 
«Мочевыделительная  система»;  2.  модуль  «Мужская  половая  система»;  3.  модуль 
«Женская половая система». При изучении указанной интегрированной дисциплины 
подразумевается последовательное изучение анатомии, гистологии, физиологии, 
биохимии, что позволяет сформировать целостное представление об изучаемой системе 
и использовать на старших курсах полученные знания морфофункциональной 
характеристики мочеполовой системы при изучении ее заболеваний. 

С прошлого учебного года внедрены новые подходы в оценке достижений 
обучающихся с отменой текущего контроля успеваемости и переходом на формативное 
и суммативное оценивание в виде тестирования в автоматической системе управления 
учебным процессом «КЕYРS». Формативное тестирование осуществлялось после 
завершения изучения каждого модуля дисциплины. Суммативное тестирование 
проводилось после полного завершения изучения дисциплины. С текущего учебного 
года у студентов 2 курса специальности «Общая медицина» формативное оценивание 
включает среднюю формативную практическую оценку и среднюю формативную 
оценку тестового экзамена в равном соотношении. Суммативное оценивание 
проводится в 2 этапа: суммативный тестовый экзамен и  интегрированный 
практический экзамен ОСПЭ в равном соотношении. 
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Таким образом, внедрение образовательной программы «Общая медицина», а 
также оценка учебных достижений студентов 2 курса осуществляется в соответствии с 
принципом междисциплинарной интеграции. 
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МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖОО ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ 
КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ 

Токешева А.М., Мусайнова А.К. 
«Семей медицина университеті» КеАҚ, Семей қ, Қазақстан Республикасы 

Қазіргі уақытта отандық медициналық білім беруді жаңғырту аясында 
медициналық жоғары оқу орындарында кәсіби оқытудың маңызды міндеттерінің бірі - 
оқытушылардың құзыреттілігін арттыру арқылы студенттердің құзыреттілігін арттыру 
болып табылады. Оқытушының кәсіби құзыреттілігі – білім алушылардың 
шығармашылық қабілеттерін дамыту және жалпыадамзаттық құндылықтарды 
қалыптастыру. Ол үшін бүгінгі заман талабына сай оқытушы рухани дамыған, 
педагогикалық технологияның қыр-сырын жетік меңгерген шығармашыл тұлға болуы 
тиіс. Білім беру жүйесінің қажетті кұзыреттіліктің бірі ретінде оқытушылар IT- 
технологиялары бойынша білімдерін дамытып отырулары қажет. Ақпараттық 
технологияларды қолдану білім беру жүйесінің сапасының артуына ықпал етеді және 
студенттердің шығармашылық қабілеттерін ашады. 

Компетентті оқытушының келесі қасиеттерін атап өтуге болады: 
ұйымдастырушылық, психологиялық-педагогикалық және кәсіби. 

Компетентті оқытушының ұйымдастырушылық қасиеттеріне студенттер үшін 
үлгісі болатын белсенділік, ұқыптылық, еңбекқорлық, орындаушылық кіреді. 

Оқытушының негізгі психологиялық-педагогикалық қасиеттері оның 
сыпайылығы, әдептілігі және адамгершілігі. Оқытушының мейірімділігі, әдептілігі, 
мадақтауы, сенім артуы – мұның бәрі топта ерекше микроклиматты, студенттердің 
өзіне деген сенімділігі және қойылған мақсаттарға қол жеткізу атмосферасын 
қалыптастырады. Педагогикалық әдептілік көбінесе оқытушының жеке қасиеттеріне, 
оның ойөрісіне, мәдениетіне, еркіне, азаматтық ұстанымына және кәсіби шеберлігіне 
байланысты. Бұл мұғалім мен студенттер арасындағы сенімді қарым-қатынас өсетін 
негіз. Шынайы зиялылық, рухани мәдениет, басқалармен бірге жұмыс істеуге деген 
ықылас пен қабілет нағыз оқытушыны ерекшелендіреді. Ол ұжымдық педагогикалық 
шығармашылықта өзінің күштері мен қабілеттерін дұрыс қолдана біледі. Бұл ұжымда 
қолайлы моральдық-психологиялық ахуал қалыптастыруға ықпал етеді. Мұндай 
оқытушы студенттер үшін әркезде үлгі болады. Сондай-ақ оқытушы үшін ақылақ да 
маңызды. Оқытушы мамандығы ертеден ерекше моральдық мәртебеге ие. 
Педагогикалық парызды орындау үшін жеке жауапкершілік қана емес, сонымен қатар 
шыншылдық, осы сөзге адалдық, әдептілік, әріптестердің бір-біріне деген сыйластық 
қатынасы болуы керек. 

Компетентті оқытушының маңызды қасиеті-оқытушының жоғары кәсіби деңгейі. 
Оның қызметінің басты бағыты - жоғары кәсіби парыз. Оқытушылардың біліктілігін 
бағалаудың маңызды критерийі олардың оқыту әдістемесінде теориялық білім мен 
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практикалық дағдыларды біріктіре білуі болып табылады. Оқытушының құзыреттілік 
деңгейі базалық біліммен, кейіннен өздігінен білім алуымен, ғылыми дәрежесі мен 
ғылыми атағының болуымен, педагогикалық жұмыс өтілімен, белгілі бір салада 
практикалық жұмыс тәжірибесімен айқындалады. 

Сонымен, оқытушының құзыреттілігі неғұрлым жоғары болса, қоғам соғұрлым 
білікті маман алады және жаңа буын маманын қалыптастыру үшін жоғары 
медициналық білім беру мәселесі тезірек шешіледі. 

 
 
 
 

УДК 364.07:61 
 

ҚАРТ ЖӘНЕ ЕГДЕ ЖАСТАҒЫ ЖАЛҒЫЗ БАСТЫ АДАМДАРҒА ҮЙДЕ 
МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ 

ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕМЕСІ 

Тохтарова А.А., Досбаева А.М., Касенова Д.С. 
«Семей медициналық университеті» КеАҚ, Қазақстан Республикасы 

Өзектілігі: Әлемдік қоғамдастық тұрақты  демографиялық  қартаю  кезеңін 
бастан кешіруде, ол қарт және егде жастағы адамдар санының ұлғаюымен қатар  
жүреді. БҰҰ мәліметтері бойынша, соңғы 20 жылда адамзаттың келбеті бұрынғыдан   
да айтарлықтай өзгерді. Бүгінде әрбір оныншы адам 60 немесе одан да көп жасқа 
толды. 

Соңғы онжылдықта әлемде халықтың медициналық-әлеуметтік көмекке деген 
қажеттілігінің өсуі ғана емес, сондай-ақ медициналық-әлеуметтік көмекке деген 
қажеттілік пен медициналық-әлеуметтік көмек көрсету мүмкіндіктері арасындағы 
алшақтықтың, әсіресе үйде күтім жасау шеңберінде артуы байқалады. Азаматтардың 
медициналық-әлеуметтік көмек алу қажеттілігін талап ететін жағдайлардың туындау 
тәуекелі ұлғаюда. Шетелдік авторлардың мәліметтері бойынша, 60-тан 80 жасқа дейінгі 
топта күтуді қажет ететін адамдардың үлесі 5% - ды құрайды, ал 80 жастан асқан - 20% 
- ды құрайды. 

Жұмыстың мақсаты: 60 және одан жоғары жастағы жалғыз тұратын  
адамдардың үйде медициналық-әлеуметтік көмекке мұқтаждығын және қамтамасыз 
етілуін анықтау; 

Зерттеу материалдары мен әдістері: Семей қаласының "ОҚЕ" ММ учаскелеріне 
қарайтын қарт және егде адамдарға сауалнама жүргізілді. 

Зерттеу дизайны: Бір жақты көлденең зерттеу 
Зерттеу нәтижелері: Үйдегі МӘК жүйесін талдау көрсеткендей, мамандардың 

көпшілігі (75,3%) оны тиімді деп санайды, ал респонденттердің 23,5% - ы тиімсіз. 
Мамандар үйде МӘК көрсетудің қолданыстағы жүйесінің тиімсіздігінің негізгі 
себептерін атады: кадрлар мен қаржылық ресурстардың жетіспеушілігі, 
ұйымдастырушылық, оның ішінде МӘК көрсетудің мемлекеттік және мемлекеттік 
емес ұйымдық құрылымдарының сабақтастығы мен  өзара  іс-қимылы  мәселелері. 
Егде және кәрілік жастағы адамдарға МӘК-ты үйде  көрсетуді  Мемлекеттік 
әлеуметтік стандарттарға енгізген және денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау 
ұйымдарымен қатар мемлекеттік қаржыландыруды көздеген жөн. Мейірбикелерге 
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арналған тәжірибелік ұсыныстар жұмыстарын жеңілдетуге және сапалы қызмет 
атқаруға көмектеседі 

Қорытынды: 60 жастан асқан жалғыз басты және жалғыз тұратын тұлғаларға 
үйде МӘК ұйымдастыру кезінде олардың күрделі сипатын ескеру қажет медициналық-
әлеуметтік көмекке мұқтаж. 60 жастан асқан адамдардың жартысына жуығы (41,6%) 
МӘК-тың 4 түріне мұқтаж (медициналық көмек, әлеуметтік көмек, шаруашылық-
тұрмыстық көмек, жеке күнделікті күтім бойынша көмек),  37,6%  -  МӘК - тың 3 
түрінде, 11,6% - МӘК-тың 2 түрінде, 7,3% - МӘК-тың бір түрінде. Респонденттердің 
тек 1,9%-ы МӘК-тің кез-келген түріне мұқтаж  емес  екенін  көрсетті. Үйде МӘК-ке 
деген жоғары қажеттілікті және көмектің осы түрімен жеткіліксіз қамтамасыз етілуін 
назарға алу қажет. 

 
 
 
 

УДК: 614.253.52+616..379-008.64 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ПРИ САХАРНОМ 
ДИАБЕТЕ 2 ТИПА 

Тохтарова А.А., Досбаева А.М., Касенова Б.М. 
НАО «Медицинский университет Семей, Республика Казахстан 

Актуальность: Глобальная распространенность диабета  среди  людей  старше 
18 лет возросла с 4,7 ℅ в 1980 году до 8,5 ℅ в 2014 году. Согласно официальных 
данных Всемирной Организации Здравоохранении (ВОЗ), число людей с диабетом 
возросло со 108 миллионов в 1980 году до 422 миллионов  в 2014 году, а к 2035 году  
по данным предоставленным Международной федерации диабета (IDF) , количество 
больных диабетом в мире вырастет до 592 миллионов человек, это составляет 
примерно одну десятую населения мира . 

Цель работы: совершенствование сестринского ухода при сахарном диабете 2 
типа. 

Материалы и методы исследования: 1. Аналитический и социологический 
анализ данных анкетирования пациентов с СД 2 типа; 2. Произвести анализ данных 
анкетирования социальной и  профессиональной  характеристики  медицинских 
сестер, оказывающих помощь пациентам с СД 2 типа. 3. Набор  статистических  
данных производился на базе КГП на ПХВ « БСМП г.Семей »; 3. Статистическая 
обработка результатов. Объект исследования: медсестры и пациенты 
эндокринологического отделения КГП на ПХВ «БСМП города Семей». 

Результаты исследования: По результатам исследования медицинские сестры 
отделении эндокринологии на вопрос: «Как повышаете Вашу профессиональную 
подготовку по уходу СД 2 типа?» указали, что дает 70% из семинаров (n=7) . На 
вопрос: «Требуется ли вам дополнительное обучение и повышение квалификации по 
сахарному диабету?- 50% (n=5) ответили Да. По результатам социологического  
опроса медицинских сестер отделении  эндокринологии,  выявлено,  что  большая 
часть респондентов 50% хотят улучшить свои знания по уходу и лечение сахарного 
диабета 2 типа. Данные опроса еще раз доказывают о совершенствование  
сестринского ухода при СД 2 типа. 
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Выводы: По результатам медицинских сестрам  не  хватает  знаний  в 
конкретных областях диабета. Медсестры плохо понимали более  практические 
аспекты лечения диабета, такие как знание о сроках и назначении некоторых 
инсулинов, использование метоформина при почечной недостаточности,  когда  
следует повышать уровень кетонов в крови и как управлять  симптомами  
гипогликемии и распознавать их. Кроме того, по результатам литературного поиска 
показал, о том, что медсестры не имеют подготовки по уходу за ногами и 
предотвращению осложнений. Они знают об уходе за ногами в целом, но не знали о 
других долгосрочных осложнениях диабета и отсутствии актуальной информации. 

 
 
 
 
 

УДК: 159.955.2 

ПРЕПОДАВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОСТИ 
ВРАЧАМ-ИНТЕРНАМ 

Т.И. Терехова, А.А. Дюсупова, Т.М. Беляева, Р.И. Фаизова, О.А. Юрковская 
НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

Краеугольным камнем медицинского образования являются процессы 
реформирования и модернизации здравоохранения. Современная подготовка врача 
общей практики, в условиях глобальной пандемии COVID 19, требует повышения 
качества подготовки по всем профессиональным компетенциям. 

Компетентностный подход в изучении предметов в интернатуре при подготовке 
врача-интерна на кафедре является основой качественной подготовки молодого 
специалиста. При акцентировании внимания на компетенциях врача общей практики 
нельзя упускать из виду одну из важнейших компетентностей – коммуникативную 
компетентность будущих врачей. В период пандемии студенты бакалавриата 
переведены в формат дистанционного обучения. На переднем плане остаются врачи- 
интерны 6 и 7 курсов. Интерны осуществляют практическую работу в поликлиниках 
города, контактируя с населением в течение рабочего дня. Понятно, что с течением 
пандемии COVID 19, растет не только число инфицированных и больных 
короновирусной инфекцией, но и нарастает страх «заболеть и умереть» у многих слоев 
населения. Это приводит к повышенной нервозности, панике, неизвестности и 
неуверенности в будущем. На фоне этого обостряются хронические болезни, особенно 
у лиц пожилого возраста, да и у молодых усиливается склонность к депрессивным 
состояниям. Немаловажную роль в этом играют средства массовой информации, 
которые, нередко, в погоне за сенсацией, публикуют фейковые новости, которые 
ухудшают психологическое состояние многих людей. Поэтому навыки 
коммуникативной компетенции в современном высшем медицинском образовании 
занимают особое место. Коммуникативным навыкам студенты обучались на первом и 
втором курсах, когда они были далеки от клиники. Инновация на нашей кафедре, что 
цикл коммуникативных навыков вошел в обязательный стандарт обучения врачей- 
интернов на 6 курсе. Мы практикуем этот опыт уже 2-й год. На 7 курсе этот цикл уже  
не преподается. Поэтому очень важно при проведении занятий у врачей-интернов 7 
курса обучения, акцентировать их внимание на использовании навыков 
межличностного общения, на их умении общаться с любыми пациентами, находить 
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нужные подходы к каждому, уметь успокоить, вселить веру в успех лечения. Эти 
навыки помогут врачам-интернам при работе в центрах первичной медико-санитарной 
помощи. Не секрет, что обучение навыкам межличностного общения молодыми 
врачами усваивается проще, чем обучение взрослой аудитории, более устойчивой в 
своих стереотипах. Доказано, что обучение взрослой аудитории имеет более низкий 
коэффициент подготовки. 

Приобретение новых знаний и компетенций становится ключевой составляющей в 
жизни современного специалиста, если он хочет обладать конкурентоспособностью на 
экономическом рынке и иметь достойную работу. Обучение врача проходит постоянно на 
протяжении всей врачебной деятельности. Хотя коммуникативная компетентность очень 
часто замалчивается, предполагается ее естественное использование в практике врача. 
Временами на обучение молодых врачей влияет негативный опыт давно работающих 
докторов. Почему негативный опыт? На это есть объективные причины современности: 
это нехватка врачей, увеличение нагрузки на работающих, некачественные системы 
автоматического заполнения документации и др. Чтобы быть конкурентно  способным, 
врач должен обладать многочисленными компетенциями, среди прочих и навыками 
коммуникации. 

Конечная цель обучения коммуникативной компетентности заключается в умении 
реализовать молодым специалистом полученные компетенции в своей практической 
деятельности. Огромную роль в достижении этой цели имеет опыт преподавателей 
кафедры, ранее неоднократно обучавшихся коммуникативным навыкам, многие из 
которых имеют сертификат мастера-тренера международного уровня. Кафедра 
регулярно проводит мастер-классы, обучая преподавателей вуза, врачей практического 
звена. Организация образовательного процесса на кафедре построена таким образом, 
что наряду с использованием инновационных технологий, через каждое занятие 
проходит навык коммуникативной компетенции. Причем, при необходимости, 
проводится индивидуальная работа с каждым интерном. Личный пример 
коммуникативной компетентности преподавателей кафедры, их личностные качества, 
умение организовать работу студенческого коллектива, позволяет выявить скрытые 
резервы врачей-интернов, уменьшить влияние отрицательных факторов, развить их 
сильные стороны и многое другое. На преподавание коммуникативной компетентности 
оказывают влияние многочисленные факторы, на первый взгляд не имеющие 
существенного влияния на педагогический процесс. Очень важны условия обучения, 
техническое оснащение, соответствие стандартам обучения. На кафедре созданы 
прекрасные условия, имеются просторные учебные комнаты, оснащенные 
компьютерами, телевизорами, отдельный конференц-зал с видеоаппаратурой и 
экраном, позволяющим проводить конференции, мастер-классы. Также имеет значение 
образовательная среда, межличностные отношения в студенческом коллективе. 

Высокий уровень коммуникативной компетентности несомненно поможет 
выпускникам в процессе их профессиональной деятельности. Какие же личностные 
качества педагога влияют на успех обучения студентов? Личные качества 
преподавателя: уметь использовать навыки межличностного общения в быстро 
меняющихся окружающих условиях, лидерство, смелость, выносливость, оптимизм, 
выдержанность, честность, трудолюбие, высокая работоспособность, аккуратность, 
увлеченность, выносливость, умение бороться с трудностями, гибкость, умение 
выходить из критических ситуаций. Навыки коммуникативной компетенции должны 
проходить красной нитью каждое занятие. Очень важно объяснять врачам-интернам 
социальную значимость своей будущей профессии, когда необходимо находить пути 
решения задач в самых нестандартных ситуациях, применяя коммуникативные 
компетенции. Каждый врач-интерн на сегодняшний день должен заниматься 
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самообразованием, саморазвитием. Кроме конкретных практических компетенций, 
врач-интерн должен развивать свои коммуникативные компетенции. Он должен иметь 
активную жизненную позицию, знать чего он хочет, должен разрабатывать 
индивидуальную траекторию образования. Причем составление плана работы, 
использование Swot-анализа, выявление своих сильных и слабых сторон, определяет 
какие конкретные навыки коммуникативной компетенции страдают и что требуется  
для их освоения, какие нужны дополнительные информационные ресурсы. 

Таким образом, межличностные коммуникативные компетенции выпускника 
должны заключаться в способности применять полученные знания на практике, уметь 
легко адаптироваться к новым ситуациям, тогда путь к успешной работе обеспечен. 

 
 
 
 
 
 

ӘОЖ: 61:004 

МЕДИЦИНАДА СИМУЛЯЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН 
ПРАКТИКАДА ҚОЛДАНУ 

Токабаева Г.К. 
«Семей медицина университеті» КеАҚ, Семей қ., Казақстан Республикасы 

Өзектілігі:Қазіргі кезеңде медицинада практикалық деңгейді дамытуға қатты 
назар аударатын оқыту үлгісі симулияциялық технологияларды қолдану болып 
табылады. 

Сондықтан, оқыту саласындағы негізгі бағыттардың бірі болуы заңдылық. 
Жоғары медициналық білім - бұл айтарлықтай күшейту қажеттілігін тиісті 

деңгейді сақтай отырып, болашақ дәрігерлерді оқытудың практикалық аспектісі. 
Біздің ойымызша университеттің мәртебесі мен көлеміне қарамастан кез-келген 

жұмыста өте қиын және «ауыр» мәселелер қарасатырылады. Бір жағынан жаңа 
мемлекеттік білім беру стандарттары бойынша кәсіби құзыреттіліктің артуы. 
Клиникалық дайындықтың алғашқы кезеңіне байланысты мүмкіндіктердің пайда 
болуы, студенттерді елестету және симулияциялықтехнологияны оқытуды 
ұйымдастыру біз үшін ақылға қонымды және оқу үрдісіндегі қажетті бағыт. Біз мұны 
дәл атап өткіміз келеді. Клиникалық пәндерді оқымас бұрын студенттер міндетті 
түрде шұғыл алғашқы медициналық көмек көрсету тәсілдерімен танысып, қажетті 
манипуляциялар мен медициналық көмек процедураларын меңгеруді және оны жасай 
білуді үйрену. 
Осыған байланысты кадрларды даярлау мен кәсіби қайта даярлаудағы инновациялық 
тәсіл құру және кеңінен енгізу қажеттілігі туындады. 

Жұмыстың мақсаты:практикалық дағдыларды және кәсіби деңгейді 
қалыптастырудағы білім құзыреттіліктерін арттыру мақсатында студенттерімен 
бірлесіп, симулияциялық технологияларды қолдану тиімділігін талдау 

Зерттеу материалдары мен әдістері. Сауалнамаға 30 адам қатысты. 
Оқу практикасы кезіндегі сауалнама жасырын болды. Әр студент оқу тәжірибесін 
ұйымдастыруда кәсіби дағдыларды меңгеріп, тренажерлармен жұмысты жасай алуы. 
Сауалнама 12 сұрақтан тұрды. 
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Зерттеу нәтижесі: Студенттермен жұмыс жасау үшін симулияциялық 
технологиялар кафедрасында тренажерлер саны жеткілікті. 
Білім беру практикасының ортасы: ересек пациенттің адам бойындағы интерактивті 
манекендері, жеке гигиена, шұғыл алғашқы медициналық көмек бойынша 
практикалық дағдыларға машықтану үшін; интерактивті жаңа туған манекендер мен 
алты жасар нәресте манекендері, бала күтіміне дағдылануға арналған манекендер. 

Игеруге арналған ересек модельдер:жүрек-өкпе патологиясына алғашқы көмек; 
инъекция түрлерінің барлығына арналған тренажерлер; мейірбикелік 
манипуляцияларды жүзеге асыруға арналған тренажерлер т.б. 

Оқыту барысында практикалық дағдыларды меңгеруді көздейтінін ескерсек, 
симулияциялық технологияларды қолдана отырып, студенттердің кәсіби 
құзыреттіліктерін қалыптастыру. 

Оқу-практикалық сабақтарда жұмысты ұйымдастырудың алгоритмі: 
а)толық теориялық түсінік алу. 
б)оқу-практикалық сабақтарда 10-15 минут ішінде сұрақтар қойылады. 
в) оқытушының шеберлігін көрсету. 
Тренинг сабағында теориялық талдаудан кейін, тренажерларда оқытушы практикалық 
дағдыларды көрсету. 
г)орындау (тренажерларда) 

Әрі қарай, оқу сабағында студенттер өздері әзірлеген алгоритмдерін келтіре 
отырып, практикалық дағдыларды екі-екіден игереді. Оқытушы студенттердің 
қателерін түзете отырып, дағдыларды игеру процесін бақылайды. 

Студенттердің сұрақтарын талдаудан кейін келесі сұрақтар бойынша алынған 
нәтижелер: 
Тренажерларды қолданудың тиімділігін бағалау. 
«Сіз алдағы жазғы өндірістік практикаға дайынсыз ба» деген сұраққа? 
Студенттер дайындықтарын 5 ұпаймен білдірді. 
Студенттердің алдағы практикаға дайындығы (74%) студенттер білім беру  
практикасы барысында өздерінің тәуелсіздіктерін атап өтті, (26%) қалыс 
қалушылықтарын көрсетті. 
Сабақ деңгейінің қандай дәрежеде өтуін (98%) оқытушының қатысуымен ғана 
белсенділікті атап өтті және (2%) пайыз сабаққа деген қызығушылықтың болмауы. 

Қорытынды: 
1. Тренажерлармен оқыту практикалық дағдыларды дамытуға және кәсіби шеберлікке 

баулудың тиімді әдістердің бірі болып табылады. 
2. Симулияциялық технологияны қолдану арқылы оқу процесін дұрыс 

ұйымдастыруды,кәсіби практикалық шеберліктерін арттыруға жетелейді. 
3. Симулияциялық әдістерді қолдану арқылы оқытудың тиімділігі дәлелденді. 
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УДК: 378.14:61 

ИНТЕГРАЦИЯ КАК ПРИНЦИП ЦЕЛОСТНОГО ПОДХОДА В 
МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Усенова О.А., Ковалева Л.В. 
НАО «Медицинский университет Семей» г. Семей, Республика Казахстан 

Актуальность: Интеграция Казахстана в мировое образовательное пространство 
обусловливает необходимость гармонизации казахстанского образования с 
зарубежными образовательными системами. 

Цель: Показать преимущество интегрированной системы образования, 
основываясь на практическом опыте преподавания. 

Материалы и методы исследования: опрос местных студентов и студентов 
иностранного отделения на предмет их мнения относительно дисциплинарного и 
интегрированного методов обучения. 

Образовательные программы высшего образования и переподготовки должны 
быть ориентированы на результаты обучения, учитывать требования при наличии 
соответствующих профессиональных стандартов для реализации комплексной системы 
подтверждения соответствия и присвоения квалификаций. Расширение академической 
самостоятельности вузов направлено не только на укрепление их 
конкурентоспособности, но и, прежде всего, на качество подготовки специалистов, 
формирование современного мировоззрения подрастающего поколения. 

Интеграция, в сравнении с дисциплинарным методом, позволяет избежать 
разрозненности знаний в обучении. Понятие интеграции в обучении подразумевает 
изучение отдельных компонентов в системе для получения целостной картины. 
Главной идеей интегрированного обучения является системность в овладении 
знаниями. Если преломить общие каноны интегрированного обучения в систему 
медицинского образования, то несомненно, следует отметить исключительно только 
положительные аспекты. Поскольку, главной задачей врача является постановка 
диагноза, с последующей правильно выстроенной схемой  лечения,  и  конечной 
целью, конечно же, выздоровление пациента, врачу необходимо рассматривать 
организм как целостную систему,  как  едино  функционирующий  организм,  в 
котором органы, системы органов не существуют сами по себе, а  связаны  между 
собой физиологическими процессами и обязательно оказывают взаимное влияние 
обуславливая деятельность друг друга. Ведь «сбой» в функционировании какой-то 
одной системы не происходит исключительно в пределах одной функциональной 
системы, определенным образом происходят изменения и в  функционировании 
других систем прямо, либо опосредованно, в зависимости от степени сопряжения 
рассматриваемых систем. 

Неоспоримым является наличие преимуществ интегрированного подхода в 
системе медицинского образования над дисциплинарным.  В  пользу 
интегрированного подхода говорит опыт применения горизонтальной интеграции на 
примере дисциплин «Биофизика» и «Физиология». К примеру, можно  рассмотреть 
тему «Методы исследования сердечной деятельности». Основным  и  наиболее  
широко используемым является метод исследования сердечной деятельности 
Электрокардиография. На занятиях по физиологии студент должен научиться 
накладывать электроды, знать суть метода, освоить принципы анализа и  
интерпретации электрокардиограммы. На занятиях по медицинской биофизике 
студент должен узнать суть наложения электродов, мотивацию выбора точек 
наложения, приобрести понятие изоэлектрической линии, положительности и 
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отрицательности зубцов ЭКГ, векторов и наконец, знать устройство прибора. 
Несомненно, есть не оспоримая разница в том, студент пришел на изучение темы по 
физиологии, изучив ее на биофизике накануне, либо полгода назад. Понятийность и 
выживаемость знаний налицо. Придя на занятие по физиологии, студент уже имеет 
представление об устройстве и сути электрокардиографии, что облегчит восприятие 
именно физиологического аспекта метода. Также хочется отметить положительный 
опыт чтения интегрированных лекций при использовании методики вертикальной 
интеграции на примере темы «Биоэлектрические явления в живых системах». Для 
успешного освоения этой темы по физиологии важно, чтобы студент получил 
квалифицированную помощь лектора биофизической дисциплины в формировании 
таких понятий как однофазный двухфазный потенциал, процессы, происходящие на 
анодах-катодах, суть методов, позволяющих измерить величину мембранного 
потенциала и потенциала действия и т.д. В этой ситуации лектору - физиологу есть 
возможность сконцентрироваться именно на аспекте потенциала действия, как 
первопричине всех физиологических процессов. 

Таким образом, элементы горизонтальной, вертикальной, спиральной интеграции 
позволяют выстроить образовательную программу, ориентированную на конечные 
результаты обучения – перспективы для обучающегося по завершении обучения. 

Программа развития НАО «Медицинский университет  Семей»,  разработанная 
на 2019-2023, годы направлена на усиление  позиций  университета  на  
международном рынке образовательных услуг. Введенная в 2019 году  
образовательная программа в сотрудничестве с Башкент университетом в НАО 
«МУС», ориентированная на конечный результат, в полной мере осуществляет 
интегрированный подход к обучению для обеспечения высокой удовлетворенности 
всех категорий стейкхолдеров (студентов, выпускников системы здравоохранения, 
общества) 

Результаты исследования: Опрошены студенты местного и иностранного 
отделения, 2, 4 и 5 курсов на предмет сравнения дисциплинарного и интегрированного 
метода обучения. По результатам опроса большинство студентов считают, что 
интегрированный метод обучения: дает глубину знаний – 53,4 % студентов 
иностранного отделения, 80,0% местных студентов, обеспечивает понимание 
процессов, происходящих в организме – 58,6% иностранных студентов и 77,1% 
местных, лучше развивает клиническое мышление – 72,4% иностранных студентов и 
80,0% - местных студентов. В общем преимущества интегрированной системы над 
дисциплинарной выражают 70,3% опрошенных студентов. 

Выводы: Программа развития НАО «Медицинский университет Семей», 
разработанная на 2019-2023, годы направлена на усиление позиций университета на 
международном рынке образовательных услуг нашла поддержку в студенческой  
среде и в полной мере осуществляет интегрированный подход к обучению для 
обеспечения высокой удовлетворенности всех категорий стейкхолдеров (студентов, 
выпускников системы здравоохранения, общества). 
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УДК: 378.14.015.62 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ НОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
«СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ» ДЛЯ ИНТЕРНОВ 

6 КУРСА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

Р.И. Фаизова, А.А. Дюсупова, Т.М. Беляева, Т.И. Терехова, О.А. 
Юрковская, А.М.Хисметова 

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

Актуальность. Профессиональная компетентность врача формируется на  
основе базисных медицинских навыков,  научного  знания и  моральных  ценностей.  
Ее основными компонентами является способность приобретать и использовать 
знания, интегрировать их с помощью клинического мышления, а  также  
реализовывать и передавать их в процессе коммуникации с пациентами, 
руководствуясь этическими принципами. В этой связи формирование 
коммуникативных навыков (КН) в настоящее время считается краеугольным камнем 
медицинского образования. Развитие и совершенствование коммуникативных 
навыков, наряду с профессиональными знаниями  и  умениями,  является 
обязательным компонентом подготовки семейного  врача.  Успешное  освоение 
данных навыков, в особенности специфических, таких как общение с пациентами 
разного возраста, сообщение плохих новостей, позволяет значительно улучшить 
качество оказания медицинской помощи и должно состоять из нескольких этапов, 
включая реальное взаимодействие интернов с пациентами в условиях амбулаторной 
практики. С этой целью на кафедре персонализированной медицины с 2019-2020 
учебного года активно внедряется новая дисциплина «Специфические 
коммуникативные навыки» в объеме 3-х кредитов. 

Цель работы: изучить эффективность внедрения дисциплины 
«Специфические коммуникативные навыки» для интернов 6 курса   по специальности 

«Общая врачебная практика». Декларация Всемирной федерации по медицинскому 
образованию (Эдинбург, 1988) установила, что каждый пациент должен иметь 
возможность проходить лечение у врача, который  является  внимательным 
слушателем, тщательным наблюдателем, эффективным клиницистом, обладающим 
высокой восприимчивостью в сфере общения. Подсчитано, что в среднем за 
профессиональную карьеру врач принимает около 200 тыс. пациентов, и залогом 
правильной диагностики и лечения является именно эффективный процесс 
коммуникации. Развитие коммуникативной компетентности у  студентов  до 
недавнего времени предполагало изучение КН только на втором курсе факультета 
«Общая медицина». Преподавание же клинических дисциплин начиналось только на 
втором курсе, что не могло не  сказаться  на  уровне  коммуникативной 
компетентности при прохождении интернатуры. Это несомненно повлияло  на  
уровень коммуникативной компетентности  врачей-интернов:  углубленное  знание 
КН и применение этих навыков в праткической деятельности на амбулатоном этапе 
оказалось высоко востребованным в интернатуре. В  связи  с  чем  с  2019-2020 
учебном году на кафедре персонализированной медицины преподается новая 
дисциплина: «Специфические коммуникатинвеы навыки». Занятия проводятся ППС, 
имеющими сертификаты тренеров-экспертов по коммуникативным навыкам. 

Материалы и методы исследования. Интернам предлагалось оценить 
эффективность обучения с использованием следующих методов обучения и оценки: 
оценка навыка «Эмпатия» - через запись диалога с симмулированным пациентом, в 
роли которого выступали сами интерны; оценка навыка «Управление интервью» - 
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составление вопросов разного типа (открытые,  закрытые  и  т.д.);  диалог  с 
пациентами разных возрастных групп или сообщение плохих новостей в формате 
видеозаписи. Прием практической части суммативного экзамена предусматривал 
оценку видеозаписи приема с симулированным пациентом с применением базовых 
навыков пациент-центрированного консультирования. В течение всего времени 
освоения дисциплины проводился сбор конструктивной обратной связи по каждому 
заданию с участием «врача», «пациента», «эксперта» и непосредственно самого 
преподавателя. 

Результаты исследования. Внедрение новой  дисциплины  с  более 
углубленным подходом в изучении специфических коммуникативных навыков 
подтвердил, что применение ролевых игр позволяет взглянуть на ситуацию и на  
самого себя в любой роли трех участников диалога: «врача», «пациента», 
«эксперта». В рамках тренинга развивается диалоговое общение, которое способствует 
совершенствованию эмпатии как личностного, профессионально- значимого качества 
врача. В анкетировании приняли участие 90 интернов-ВОП 6-го курса. 

85% респондентов отметили, что оценка видеозаписи приема с симмулированным 
пациентом со сбором обратной связи от всех участников ролевой игры является 
наиболее эффективным и мотивирующим методом обучения. 87% опрошенных 
отметили, что применяли навык «Управление интервью» в реальных условиях в 
ПМСП. 62,5% обучающихся признались, что отсутствие навыков коммуникации с 
пациентами разных возрастных групп создавало определенные трудности в 
налаживании эффективной коммуникации до изучения дисциплины. 

Выводы. 
1. Проведение анкетирования позволяет оценить эффективность использования 

разных методов обучения и оценки уровня освоения базовых и специфических 
коммуникативных навыков у интернов-ВОП и степень  их  подготовленности  к  
работе с пациентами. 

2. Обучение коммуникативным навыкам должно быть продолжено в 
интернатуре, когда обучающиеся большую часть времени проводят в условиях 
реального общения с пациентами. 

3. Высокий уровень коммуникативной компетентности врача-интерна 
позволяет поставить более точный диагноз, установить доверительные отношения с 
пациентом через отработку навыков коммуникации в формате ролевых игр. 
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УДК 378 
О ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЯХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
О.А. Федосова, Е.Н. Соколина 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России) 

Актуальность: в условиях цифровизации высшей школы требуется непрерывное 
развитие компетенций преподавателя, связанных с использованием цифровых 
технологий в профессиональной деятельности, так как именно эти технологии 
коренным образом воздействуют на все компоненты педагогической системы. 

Цель работы: проанализировать уровень владения современными цифровыми 
технологиями преподавателями медицинского вуза. 

Материалы и методы исследования: наблюдение, анкетирование, тестирование, 
изучение и обобщение. 

В современных условиях преподаватель работает в  непрерывном 
взаимодействии со всеми участниками образовательного  процесса.  Все 
коммуникации происходят в цифровой среде, которая меняет сложившиеся 
стереотипы общения и основана на принципиально новых средствах и методах 
взаимодействия. Для работы в новой среде требуются новые компетенции. 
Современный      преподаватель     разрабатывает     и использует цифровые 
образовательные ресурсы и методики их применения в учебном процессе, проводит 
занятия не только аудиторно, но и дистанционно, применяя  полный спектр  ресурсов  
и инструментов систем дистанционного обучения и пр. 

Чтобы эффективно использовать в работе новые технологии, преподавателю 
необходимо знать дидактические возможности интерактивных технологий, уметь 
визуализировать учебный контент, применяя мультимедиа. Задействуя потенциал 
мобильных устройств, педагог может реализовать современную модель учебного 
процесса с учетом реалий цифрового общества, выстраивая ее в соответствии с 
индивидуальными образовательными потребностями студентов. Таким образом, 
преподавателю необходимо постоянно совершенствовать компетенции в сфере 
информационно-коммуникационных технологий, повышая свою квалификацию как 
самостоятельно, так и на соответствующих курсах. 

На кафедре психологии, педагогики и инклюзивного образования факультета 
дополнительного профессионального образования Рязанского государственного 
медицинского университета разработаны и реализуются дополнительная 
профессиональная программа повышения квалификации «Информационно- 
коммуникационные технологии в образовании» для педагогических работников 
образовательных организаций. 

Наше исследование посвящено анализу уровня владения современными 
цифровыми технологиями преподавателями медицинского вуза. В исследовании 
приняли участие 89 преподавателей, слушателей курсов повышения квалификации. 

Проведено анкетирование слушателей в начале обучения с целью определения 
уровня владения цифровыми технологиями для использования их в профессиональной 
деятельности. 

Результаты исследования: По результатам анкетирования (рис.1) выявлено, что 
большая часть преподавателей (63% опрошенных) оценивают свой уровень 
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владения современными цифровыми технологиями как достаточный для  
осуществления профессиональной деятельности. 20% слушателей являются 
уверенными, продвинутыми пользователями, способными самостоятельно осваивать 
новые программные продукты и сервисы. 

Почти все преподаватели (84%) регулярно используют интернет для поиска 
профессионально значимой информации, осуществления коммуникации  с коллегами 
и студентами, подготовки учебно-методических материалов с помощью различных 
интернет-приложений. 

Тем не менее, 43% опрошенных преподавателей не имеют достаточного 
самостоятельного опыта разработки дистанционного контента и реализации 
дистанционного курса. 

Многим преподавателям (64%) требуется помощь в создании учебных видео 
материалов, только 21% опрошенных справляется с этой задачей самостоятельно. 

 
 

 
 
 

 
Рис.1 

 
Выводы: В результате исследования было выявлено, что в целом, преподаватели, 

слушатели циклов, современными цифровыми технологиями владеют, используют их в 
профессиональной деятельности. Тем не менее, многие преподаватели не имеют 
достаточного опыта в разработке дистанционных курсов, проведении занятий в on-line 
формате, подготовке видеоматериалов, использования облачных сервисов и хранилищ 
для создания учебно-методических материалов, организации коллективной работы над 
документами и хранения информации. 

Следует отметить, что все преподаватели, обучающиеся на курсах повышения 
квалификации, осознают значение применения цифровых технологий в 
профессиональной деятельности, поэтому имеют высокий уровень мотивации к 
обучению, активно изучают и осваивают дидактические функции и возможности 
современных ИКТ, профессионально значимые информационные и сервисные ресурсы 
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сети интернет, программы создания презентаций, видеороликов для подготовки 
дидактических материалов, программные средства для осуществления коммуникаций с 
участниками образовательного процесса. 
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PBL СТУДЕНТТІҢ ӨЗ БЕТІМЕН ЖҰМЫС АТҚАРУЫНА 
НЕГІЗДЕЛГЕН ӘДІС 

Хамчиев К. М., Рахымжанова Ж. А., Ибраева С.С. 
«Астана медицина университеті» КеАҚ, Казақстан Республикасы 

Өзектілігі. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының барлық білім беру 
мекемелерінде мәселеге бағыттап оқытудың ендірілуі, оның қолданылуы қарқынды 
түрде жүзеге асырылуда. Осыған орай, нақты заманауи мәселеге айналған оқытудың 
жаңаша әдістері-инновациялық технологияларды жан-жақты ендіру және оны тиімді 
түрде қолдану, елімізде білім беру сапасын арттыруға және білім алушылардың ой- 
өрісін кеңейтуге, олардың өз ойларын жеткізудегі кәсіби шеберлігін көрсетуге және 
мәселені талдап, оның тұжырымын жасауға мүмкіндік беретіндігі анық. Оқытудың 
жаңаша әдістерін қолдану, білім алушылардың практикалық іс-дағдылармен 
байланысты мәселелерді де шешуге,  сонымен  қатар  материалды  терең  игеруге, 
алған білімін әрі қарай қолдануға септігін тигізеді. PBL әдісін сабақтарда қолдану 
кезіндегі тиімділігі, студенттердің бірлесе отырып өздігінен  жұмыс  жасауына  
қажетті, түрлі бағыттағы мәселелермен байланысты материалдар санын арттыруға, 
оларды қолдануды жиілетуге тәуелді. Студенттің  алған  білімін  өзара  бірлестіру  
оның ойлау қабілетінің жан-жақты дамуына әкеп соғады. 

Мақсаты: мәселеге бағыттап оқыту студенттің өз бетімен жұмыс атқаруына негіз 
екендігін сипаттау. 

Материалдар мен әдістері. Бірқатар жоғары оқу орындарында «Мәселеге 
бағыттап оқыту» инновациялық технологияларын,  дәріс  пен  практикалық  
сабақтарды жүргізу барысында қолданып келеді. Атап айтқанда, біздің «Астана 
медицина университетінің» профессор-оқытушы құрамы бірнеше жыл Еуропалық 
«TEMPUS» бағдарламасы аясында, мәселеге бағыттап оқытуды (PBL) ендіріп, осы 
бағыт бойынша дәрістер мен практикалық сабақтарда оны қолдануын жылдан жылға 
арттырып келеді. Осыған ықпал еткен «Астана медицина университетінің» 
тьюторларымен (университетіміздің басты  тренер-тьюторы  профессор  Хамчиев 
К.М.) жүргізілген түрлі семинар-тренингтер. Атап айтқанда,  «Проблемаға  
бағытталған оқытудың әдіс негіздері» «PBL-дегі студент және тьютор» «PBL-дегі 
фасилитатор» «PBL кейстердің бейімделеушілік технологиясы»  және  т.б.  Ең  
алдымен сабақ жүргізілетін бөлме PBL талабына сәйкес дайындалуы және 
жабдықталуы қажет. Сабақта оқытудың жаңаша  әдісін  қолдануда,  оқытушы-  
көмекші қызметте студентті белсенді ізденіс  процесіне  жұмылдырып,  шешімді  
дұрыс қабылдауына бағдар беретін болса, ал студент өз бетімен оқытудың бағыт- 
бағдарын нақты мәселеге сәйкестендіріп алады. Берілген жағдаймен байланысты 
мәліметтерді анықтап, тұжырымдама жасап, жаңадан табылған мәліметтерге жауап 
іздеу сияқты іс-әрекеттері, студенттің жан-жақтылығын, шапшаңдығын, жүйелі 
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түрде кірісіп, терең ойлауын қалыптастырады. Сонымен бірге, мәселені талқылауда, 
студент, пән аралық білімді де өзара бірлестірілуіне де көңіл бөледі. 

Қазіргі әдеби деректерге сүйенсек, мәселеге бағыттап оқыту студенттің өз бетімен 
орындайтын жұмысына негізделе отырып, оның мәселеге бағытын дұрыс бағдарлау, 
игерілген білімін клиникалық пәндерде қолдануда кәсіби шеберлікті таныту, теория 
мен практикалық іс-дағдыларды өзара ұштастыра білу, түрлі тұжырымдамаларды 
анализдей отырып, табылған мәліметтер бойынша мәселенің дұрыс шешімін анықтай 
алу, жаңа ақпараттарды игеруге назар арттыру, таңдалған дұрыс бағытпен жұмыс жасау 
сияқты процестерді қарастырады. Оқытудың осы бір жаңаша әдісінде студенттің 
сабақта белсенділігі артып, жағдаятқа байланысты туындаған мәселені өздігінен 
шешеді және де барлық студенттермен бірге келісе отырып шешім қабылдай алады. 

Нәтижелері мен талдау. Мәселеге бағыттап оқытудың нәтижелері 
Республикамыздың ғылыми-практикалық конференцияларында, Ресей, Украина, 
Марокко, Тунис, Шотландия, Италия, Англия, Қырғызстан және Грузиядағы 
халықаралық конференцияларда баяндалып, бірнеше мақалалар, журналдарда, сонымен 
бірге импакт-факторы бар журналдарда да шығарылды. «Астана медицина 
университеті» КеАҚ профессор-оқытушылар құрамы, ҚММУ профессор- оқытушылар 
құрамымен бірлесе отырып, Тәжікстан және Ресейдің ЖОО-лары үшін ашық сабақтар 
өткізілді. «Астана медицина университеті» КеАҚ профессор- оқытушылар құрамымен 
мәселеге бағыттап оқытудың түрлі әдістері жыл сайын ендіріліп, оқыту процесінде 
әртүрлі бағыт бағдармен студенттерге дәрістер оқылып, практикалық сабақтар 
жүргізілуде. 

Медицинамен байланысты жағдайлардың талданылуында мәселе мазмұнына 
сәйкес келетін ерекшеліктер ендіріледі де, студенттер  бірнеше  күндер  бойы 
жеткілікті түрде білімді меңгерумен бірге, түрлі кейстер мен  клиникалық 
жағдаяттарды кеңінен қолдануға бейімделеді. Мәселеге  бағыттап  оқыту  
әдістемесімен қазіргі кезде бірнеше студенттер оқытылуда және «Бізге осы әдіспен 
сабақты игеру жеңіл әрі жылдам. Жеке өзіндік материалды  өз  бетімен  зерттеуге  
нағыз қажеттілік туындайды. Біз өзімізді дәрігер ретінде есептеп, науқастың өмірі 
біздің қабылдаған шешімдерге тікелей байланысты және алдымызда үлкен 
жауапкершілік тұрғандығын ұғынамыз»,- деп әрбір сабақ соныңда қайтымды 
байланыста студенттер осындай оң пікірлер қалдырады. Сонымен бірге PBL әдісінің 
тиімділігін анықтау мақсатымен, студенттер арасында сауалнама да жүргізілді. 
Сауалнамада студенттер осы әдістің түрлі клиникалық жағдаяттармен байланысты 
мәселені шешуде маңызды роль атқаратындығын атап өтті. 

Қорытынды. Мәселеге бағыттап оқыту  біздің  университетімізде  одан  әрі 
қарай жалғасын таба беретіндігі анық. Себебі, мұндай оқыту әдісі оқытушылармен 
бірге, студенттерге де өте қолайлы  және  ұтымды.  Ол  студенттің  білімін 
жетілдірумен қатар, іс-әрекеттілік, шығармашылық, кәсіби шеберлігін арттырып, өз 
мамандығына  деген  қызығушылығын  оятады.  Мәселемен  байланыстылардың 
тізбекті түрдегі дұрыс шешімі білім алушымен таңдалып, әрбір болашақ дәрігердің 
жағдаятқа клиникалық талдау жасап, нық сеніммен практикалық тәжірибеге қадам 
жасауға мүммкіндік береді. 
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УДК 378.147 

ВИДЕОЛЕКЦИЯ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

А.М. Хисметова, А.А. Дюсупова, Р.И. Фаизова, 
О.А. Юрковская, Т.М. Беляева 

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан» 

Актуальность: На сегодняшний  день  так  называемые  видеолекции 
пользуются огромным успехом и набирают популярность. Именно видеолекции 
способно создать у интерна наиболее близкое к реальности  ощущение  присутствия  
на лекции или участия в каком-либо действии. Поэтому из года в год их количество 
возрастает. Данная методика открывает перспективы для совершенствования и 
развития новых образовательных технологий. 

Цель работы: Наряду с традиционными информационными ресурсами для 
обеспечения процесса дистанционного обучения используются большой набор средств 
дистанционного обучения: 

• специализированные учебники с мультимедийными сопровождениями 
электронные учебно-методические комплексы, включающие: 
• электронные учебники, учебные пособия, 
• тренинговые компьютерные программы, 
• контрольно-тестирующие комплекты, 
• учебные видеофильмы, 
• аудиозаписи, 
• иные материалы, предназначенные для передачи по телекоммуникационным 

каналам связи. 
Сегодня дистанционное образование, в большей степени, представлено таким 

популярным ресурсом, как видеолекция. Она является, по замыслу руководителя 
дистанционного образования, не только основным источником предлагаемого 
материала, но и показателем, характеризующим его качество. 

Материалы и методы:  Развитие  современных  мультимедийных  устройств  и 
их использование при ведении лекции неузнаваемо изменило не только формы 
представления материала, но и существенно повысило производительность самих 
занятий, облегчило усвоение преподносимого материала. Развитие современных 
информационных технологий позволили сделать следующий шаг в развитии этой 
формы обучения. Современная видеолекция сегодня может рассматриваться как 
совокупность образовательных технологий, при которых целенаправленное 
опосредованное или не полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и 
преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и распределения 
во времени. 

Видеолекция – это видеоматериал, записанная на цифровую видеокамеру и 
дополненная мультимедиа приложениями, иллюстрирующими изложение отдельных 
материалов лекции. Это не только обогащают содержание лекции, но и делают еѐ 
изложение более эффективным для восприятия интернами. К достоинствам 
видеолекций можно отнести: 

• создание у интерна иллюзии «живого» непосредственного контакта с 
преподавателем; 
• максимальная приближѐнность видеолекции к реальной, «живой» лекции 
преподавателя; 
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• больший психологический комфорт для  преподавателя,  который  находится 
как бы в родной стихии и может позволить себе большую свободу  поведения, 
большую эмоциональность и непосредственность, порой даже  прямую 
импровизацию, что имеет огромное воспитывающее воздействие на интерна, 
способствует лучшему усвоению материала; 

• меньший объѐм затрачиваемого времени. 
К недостаткам можно отнести: 
• несколько худшее качество изображения и звука; 
• погрешности речи (паузы, оговорки, ошибки в записях на доске и т.п.); 
• присутствие фонового шума от аудитории студентов; 
• не всегда строгое выдерживание временного графика изложения материала 

вследствие отвлечения на пояснения, комментарии и ответы на вопросы студентов; 
• необходимость  наличия  профессиональной съѐмочной  и  монтажной техники 

и целого штата сотрудников. 
Результаты: В современном образовательном процессе неоднократно отмечается 

перспективность создания видеолекций и необходимость разработки методик их 
реализации. Однако это не привело к созданию методики массового и эффективного 
производства видеолекций. 

Заключение: Создание видеолекций делает их эффективным средством обучения 
современного интерна, расширяет его научное мировоззрение, помогает в изучении 
материала. 

 
 
 
 
 

УДК: 378.14:61 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
АНАТОМИИ И СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ИМЕНИ ПРОФЕССОРА ПРУГЛО Ю.В. 

Шабдарбаева Д.М., Каримов Э.Р., Жакипова А.А., Апбасова С.А., 
Узбеков Д.Е., Толегенов М.М., Апбасова М.М., 

Кузнецов Н.А.,Новиченко В.Г., Уйсынбаев Ж.С. 
НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

Актуальность: в последнее время, в связи с пандемией вируса COVID-19, 
наиболее актуальным в системе образования является дистанционное обучение на всех 
этапах образовательного процесса. Дистанционное обучение с использованием 
различных цифровых и информационных технологий, на сегодняшний день является 
реальностью нашей жизни. И внедрение данных технологий в бакалавриате 
медицинских вузов не вызвало никаких затруднений. В том числе и кафедра 
патологической анатомии и судебной медицины имени профессора Пругло Ю.В.. 

Цель работы: осветить методы и контроль дистанционного обучения на кафедре 
патологической анатомии и судебной медицины имени профессора Пругло Ю.В., НАО 
МУС. 

Материалы и методы исследований: исследование дистанционного обучения 
кафедры с 16.03.20 года по настоящее время 
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Результаты: с 16.03.20 года наша кафедра активно начала дистанционное 
обучение у студентов 3 курса по дисциплине «Патологическая анатомия» и у студентов 
5 курса по дисциплине «Судебная медицина». Внедрение дистанционного обучения не 
вызвало никаких затруднений. Так как в университете с 1.09.19 года работала 
электронная система KEYPS, где уже полностью были закачаны все материалы по 
дисциплинам. Материалы включали в себя расписание, темы занятий, блюпринты, 
тесты к формативным и суммативным оцениваниям, лекции в формате Power Point, 
видеолекции, ссылки на учебники, монографии, фильмы по темам занятий и др. 

Все занятия проводились с использованием ZOOM, What’sApp, Skype,  e-mail. 
Для мониторинга дистанционных занятий на кафедре был организоват чат  в 
What’sApp, куда все преподаватели скидывали скриншоты проведенных занятий. 
Помимо этого, во время занятий в чате сидели мониторирующие лица, которые 
оценивали качество занятий. Заведующий кафедры и завуч кафедры также 
мониторировали занятия, проводимые в дистанционном формате. Занятия, 
проводимые в ZOOM, были очень удобными. Преподаватель мог демонстрировать 
любые презентации, фильмы и т.п. В  дистанционном  формате  наша  кафедра 
успешно проводит занятия по инновационным технологиям (PBL, TBL,CBL,RBL, 
CbD). ОСПЭ проводим в ZOOM, демонстрируя микро- и макрофотографии 
патологических процессов, с указанными стрелками  и  буквами,  по  которым 
студенты должны были определить орган и ткань, патологический очаг, процесс и 
поставить диагноз. Благодаря большой базе  собственных микро-и макрофотографий, 
из которых были сделаны электронные атласы на казахском, русском и английском 
языках,  у студентов всегда  под рукой наглядный  материал, который также загружен   
в KEYPS. Видеолекции по общей и частной патологии  загружены  в  ютуб  
практически по всем темам на трех языках (казахский, русский и английский). 
Видеолекции по патологической анатомии отличаются тем, что сделаны  в  3D 
формате, что помогает студенту хорошо понять и разобраться в механизме 
возникновения тех или иных патологических процессов и заболеваний. По  
дисциплине «Судебная медицина», также как и по патологической анатомии,  в 
систему KEYPS загружены все материалы для удобства подготовки студентов к 
занятиям. Оценивание студентов, мониторинг посещения студентов, формативное и 
суммативное оценивание проводится в электронной системе KEYPS, что является 
очень удобным как для студента, так и для преподавателя. Электронная система 
KEYPS освободила преподавателя от ненужного количества бумаг, что является 
немаловажным в работе педагога. В системе KEYPS создана модель оценивания. 
Формативное оценивание (50% тесты+50%практика) -30%, суммативное оценивание 
(50% тесты+50%практика) – 70%. Опыт работы в дистанционном формате  показал, 
что использование электронных ресурсов, информационных достижений стало 
реальностью нашей жизни. И в будущем, при очном обучении  можно использовать  
все эти ресурсы для успешной подготовки студентов к практическому занятию. 

Сотрудниками нашей кафедры были успешно проведены в дистанционном 
формате циклы повышения квалификации для врачей патологоанатомов и 
судмедэкспертов. Практическим врачам очень понравился такой формат работы, так 
как они без отрыва от места работы могли пройти повышение квалификации. 
Дистанционный формат обучения врачей через ZOOM был очень удобен в плане 
обсуждения и обмена случаями из практики. Врачи демонстрировали микро-и 
макрофотографии интересных случаев, приводились примеры рубрификации 
патологоанатомического диагноза, использования МКБ-10  и  так  далее. 
Пожеланиями практикующих врачей было – продолжить циклы повышения 
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квалификации именно в дистанном формате. При дистанционном обучении врачей  
мы успешно применяли и систему MOODLE, где врачи могли знакомиться с 
материалами (лекции, презентации, фильмы и др), проходить тестирование, решать 
ситуационные задачи и т.п. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное можно сделать выводы: 
• продолжить усовершенствование дистанционного обучения 
• внедрить новые компьютерные программы для дистанционного обучения 
• внедрить программы в 3D формате для освоения практических навыков 

 
 
 
 

УДК: 378:14 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RBL У ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Шабдарбаева Д.М., Жакипова А.А., Апбасова С.А., Узбеков Д.Е., 
Каримов Э.Р, Толегенов М.М., Апбасова М.М., Касымбай Ж, 

Ерболов К., Таткенов А.А. 
НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

Актуальность исследования: дистанционное обучение во время пандемии 
COVID-19, показало необходимость в новых подходах как в образовательном 
процессе, так и в других процессах, в которых непосредственно задействованы 
обучающиеся. В системе высшей школы широко  практикуются  научные 
исследования обучающихся. Научный процесс  среди  обучающихся,  в  зависимости 
от курса обучения и степени компетенций могут выражаться в различных аспектах. 
Очень важным является привлечение  обучающихся  к  навыкам  научных 
исследований непосредственно уже с первого  курса  обучения.  Каким  образом  
можно привлечь обучающихся  в научный  процесс  и как это  осуществлять?  Одним  
из хороших методов привлечения обучающихся к науке является – Research Based 
Learning. И данная методика, именно в  формате  аналитического  обзора,  очень 
удобна и приемлема при дистанционном обучении. 

Цель работы: проанализировать Research Based Learning в условиях 
дистанционного обучения у студентов 3 курса 

Материалы и методы исследования: исследована форма RBL  –  
аналитический литературный обзор у 99 участников. Язык обучения казахский, 
русский, английский. Количество представленных докладов – 27. 

Результаты исследования: для студентов 3 курса общего медицинского 
факультета НАО МУС были предложены научные исследования в виде аналитического 
литературного обзора по различным актуальным проблемам патологической анатомии. 
У студентов 3 курса мы развивали две компетенции: умение определить свою сферу 
научного интереса и умение проводить критический обзор литературных данных и 
опубликованных работ по исследуемой проблеме. Главной нашей задачей было 
активизировать познавательную работу обучающихся, придав ей исследовательский, 
творческий характер. И таким образом, передать обучающимся инициативу в 
организации своей познавательной деятельности. Поиск необходимых литературных 
источников по исследуемой проблеме, их анализ, 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК Наука и здравоохранение, №5(II), 2020 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «МОДЕРНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

190 

 

 

 

систематизация – помогают совсем с другой стороны подойти обучающимся к 
познаванию той или иной научной проблемы. Понимание процесса исследования  – 
это: задавать правильные вопросы в правильном направлении, сбор и оценка 
информации, проведение экспериментов. И все это, должно стать ключевой частью 
любой учебной программы «Бакалавриата». Как это можно сделать? Через 
исследовательский метод! Обучающийся с помощью исследовательского метода 
проходит путь, который пролегает через творческий и исследовательский  поиск.  
Наши 99 участников, самостоятельно выбрали из предложенного перечня - научную 
тему. Во время выполнения своего научного поиска, студенты в обратной связи 
отметили, что научились пользоваться каталогами  научных  работ,  научились 
работать с зарубежными источниками,  повысился  интерес  к  научным 
исследованиям, появились навыки написания литературного обзора. 95,6% 
опрошенных отметили, что им понравилась работа в формате RBL. В условиях 
дистанционного обучения – данная методика помогла глубже изучить проблему, 
понять мнение мировых зарубежных ученых, увидеть и осмыслить различные 
гипотезы. При выполнении научной работы в форме RBL- аналитический обзор, 
студенты столкнулись и с некоторыми трудностями, такими как – незнание 
английского, отсутствие опыта по написанию литературного обзора, сложности при 
нахождении макро- и микрофотографий для презентации, трудности работы  в 
команде. 

Подобные исследования проводились и в других ВУЗах, где широко внедрены 
RBL на всех этапах. Так, по данным исследования ученых из Университета Миннесота 
(США), студенты с исследовательским опытом имеют более высокую уверенность и 
мотивацию к дальнейшему обучению в профессиональной деятельности. В связи с чем, 
напрашивается мнение о том, что RBL – очень удобная методика научного 
исследования для студентов, который позволяет эффективно развивать практические 
навыки умения у обучающихся, вовлекать их в самостоятельное выполнение 
исследований с осознанием механизма изучаемых процессов. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
•внедрить RBL на всех курсах бакалавриата 
•продемонстрировать важность данной формы обучения 
• вовлекать всех студентов в выполнении небольших научно- 

исследовательских проектов (PrBL) 
• ориентировать преподавание, руководствующееся на исследованиях, 

ориентированное на исследование, основанное на исследовании и обучающее 
исследованиям 
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ҮЗДІКСІЗ КӘСІБИ БІЛІМДІ ЖОҒАРЫЛАТУ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ 

Шонтасова Т.С., Мусабекова Ж.А., Мукажанова А.Қ., 
Ахметова С.С., Нимгманова Г.Е. 

КеАҚ «Семей медицина университеті», Қазақстан Республикасы 

Жұмыстың мақсаты: Үздіксіз медициналық білім берудің мақсаты дәрігердің 
өте жоғары маман деңгейіне көтеріліп, оның қызметінің тиімділігін арттыру. 

Зерттеу тәсілдері мен материалдары: Сұраунама, ақпараттық-аналитикалық 
әдебиеттерге шолу жүргізу 

Зерттеу нәтижесі: Қазіргі заман талабы медициналық ғылым мен техниканың 
заманауи жетістіктеріне сәйкес көрсетілетін диагностикалық, емдеу және 
профилактикалық көмектің тиімділігі мен сапасын одан  әрі  арттыру,  жаңа 
нысандары мен әдістерді енгізуді және қолданыстағыларын жетілдіруді қамтамасыз  
ету болып табылады. 

Дәрігер күнделікті көрсететін медициналық қызметтеінің сапасын жоғарлатып, 
бәсекеге қабілеттілігін арттырып, халыққа уақытылы  және  білікті  медициналық 
көмек көрсету жөніндегі жұмысын ұйымдастырып және олардың мемлекеттік 
стандарттарға сәйкестегін қамтамасыз етуге өте  мән  береді.  Көрсетілген 
медициналық қызметтің сапасын жүйелі түрде бақылауды жүзеге асырады. Жалпы 
тәжірибелік дәрігер өз білімінің заманауи  ғылыми  жетістіктердің  талабына  сай 
болып, қолданыстағы жаңа емдік-диагностикалық үрдістердің тәсілдерін меңгеру 
және теориялық білімді өз тәжірибесіне қолдана білуі үшін дәрігер жылдан-жылға 
мамандығы бойынша үздіксіз кәсібі білімін жоғарлатып отыруы қажет. Әр  түрлі  
маман дәрігерлер замануй жетістіктерді және алған білімін күнделікті тәжіриесінде 
ұтымды қолдана алады. 

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасыда дәрігерлерді қайта дайындау және  біліктілігін  жоғарлатудың  
маңызы зор деп атап айтылған. Қазақстан Республикасында медициналық білім беру 
базалық және жоғары оқу орнынан кейінгі білім негізінде қалыптасады. Осы 
мамандандырылған білімнің барлық түрінің  бір-бірімен  ұштасуы  үздіксіз 
мамандықты дамыту аспектісі ретінде қарастырылады. 

Біздің КеАҚ «Семей медицина университеті» де медициналық  үздіксіз  білім  
беру қарқынды дамып келеді, белсенді түрде қашықтықтан  оқыту  енгізілуде.  
Ұтымды Халықаралық байланыс, жақын және алыс шетел жоғары оқу орындарымен 
білім және тәжірибе  алмасу,  қосымша  мамандырылған  білім  беру  жалпы 
тәжірибелік дәрігерді дайындау біліктілігін  дамытып,  көптеген  қиындықтарды 
жеңуде көмек көрсетеді. Оқытушыларды жаңа білім беру, емдеу технологиясын 
меңгеру және оларды оқу үрдісіне енгізу үшін негізгі медициналық оқу орындарына 
мамандығын жоғарлатуға жіберіліп отырады. 

Қазіргі таңда халыққа уақытылы және білікті медициналық көмек көрсету 
жөніндегі жұмысын жақсарту үздіксіз  білімді  дамыту  үрдісінсіз  медициналық  
ғылым мен тәжіриеде болып жатқан өзгерістерге сәйкес келу мүмкін емес. Білікті 
медициналық көмек көрсету жөніндегі жұмысын жақсарту мақсатында, дәрігер 
біліктілігін жоғарлатып отыруы тиіс.Медицина  қызметкерлерін  дайындаудың 
сапасын жоғарлату үшін дәрігерлерді  қайта  дайындау  циклдары  жаңа  стандартқа 
сай қашықтықтан өткізу енгізілген. 

Қорытынды: Сонымен, дәрігерлердің кәсіби біліктілігін жоғарлату үшін, 
мамандықты жоғарлату циклдарын өткізу және оған қатысу заман талабына сай 
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болуының маңызы зор. Сонымен қатар, дайындау циклдарын қашықтықтан оқыту 
үрдісін дамыту қажет, ол қазіргі заман талабы. 

Мақалада Казақстан республикасынын денсаулық сақтау жуйесіндегі уздіксіз 
кәсібі білім берудегі киындықтар мен сүрақтар каралады. Дәрігерлерді кайта дайындау 
мен білімін жетілдіру ушін, Казақстан республикасындағы денсаулық сақтауды 
дайынтудық мемлекеттін бағдармаларының маныздылығы ескеріледі. 

Асқаруды қамтамасыз етеді, олардың жұмысын және тиімді өзара  іс- 
қимылдарын ұйымдастырады. Ұжымның халыққа уақытылы және  білікті 
медициналық көмек көрсету жөніндегі жұмысын, білім беру және ғылыми қызметін 
ұйымдастырады. Ұйымның емдеу-диагностикалық қызметін жоспарлау жөніндегі 
ұйымдастырушылық  жұмысын  жүзеге  асырады.  Көрсетілген  медициналық 
қызметтің сапасын жүйелі түрде бақылауды жүзеге асырады. Персоналдық 
медициналық ғылым мен техниканың заманауи жетістіктеріне сәйкес көрсетілетін 
диагностикалық, емдеу және профилактикалық  көмектің  тиімділігі  мен  сапасын 
одан әрі арттыруға бағытталған жұмысын ұйымдастырудың жаңа нысандары мен 
әдістерін енгізуді және қолданыстағыларын жетілдіруді қамтамасыз етеді.  
Көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін 
арттыруды, сондай-ақ олардың мемлекеттік стандарттарға сәйкестегін қамтамасыз 
етеді. Ұйымның емдеу қызметін талдауды жүзеге асыру, санитариялық- 
эпидемиологиялық жағдайды зерделеу және бағалау жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастырады, адам денсаулығына қолайсыз әсер ететін басым факторларды 
анықтайды. Медициналық техниканың ұтымды  қолданылуын  қамтамасыз  етеді. 
Емдеу және профилактикалық көмекті, санитариялық-эпидемиологиялық жағдайды 
жақсарту бойынша пәрменді шаралар қабылдайды. Гигиеналық және эпидемияға 
қарсы іс-шаралардың жүргізілуін, санитариялық қағидалар мен нормалардың және 
гигиеналық нормативтердің сақталуын жедел және зертханалық-аспаптық бақылау 
мен қадағалауды қамтамасыз етеді. Халықты санитариялық-гигиеналық тәрбиелеу 
жөніндегі іс-шараларды жоспарлайды және жүргізілуін қамтамасыз етеді. 
Медициналық кадрларды ұтымды орналастыру мен  еңбегін  ұйымдастыруды,  
олардың кәсіптік білімдері мен тәжірибелерін дамытуды қамтамасыз етеді. 
Статистикалық есеп жүргізуді және ұйым қызметі туралы есеп  беруді  
ұйымдастырады. Тиімді басқару бағдарламасын әзірлеуге қатысады, ол бәсекеге 
қабілеттігін арттыру мен дамыту жөніндегі нақты шараларды қамтиды; қызметті 
дамыту үдерісін бағалау мен мониторингілеу нәтижелері бойынша менеджмент 
сапасын бағалауды қамтамасыз етеді; әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін 
талдайды, оның бәсекеге қабілеттілігіне салыстырмалы талдау жүргізеді; 
медициналық ұйымның стратегиясын таңдайды және даму басымдықтарын 
айқындайды, мақсатқа жету әдістерін анықтайды, мақсаттың таңдалуын негіздейді; 
мақсатқа жеткізу құралдарын айқындайды, ұйымдағы стратегиялық жоспарлауды 
ұйымдастыруға қатысады; медициналық ұйымның  инновациялық  және 
инвестициялық қызметін, ұйымның одан әрі дамуымен байланысты жарнамалық 
стратегиясын әзірлеуге қатысады; ұйымның құрылымдық бөлімшелерінің дамыту 
жоспарының стратегиялық  мақсаттарын,  міндеттері  мен  іс-шараларының 
орындалуын мониторингілеу  жөніндегі  қызметті  ұйымдастырады;  ұйымның 
Жылдық операциялық жоспарының, Даму жоспарының және Даму стратегиясының 
(cтратегиялық жоспар) орындалуы туралы есептерді  қалыптастыру  жөніндегі 
қызметті одан әрі басшыға ұсыну үшін дамытудың одан  әрі  перспективалары 
бойынша ұсыныстар енгізе отырып, ұймдастырады; басшылыққа ұйымды 
стратегиялық дамыту мәселелері бойынша басқарушылық шешімдердің жобасын 
ұсынады; кадрлық саясаты қалыптастыруға және жүргізуге, персоналды басқаруға, 
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дамытуға және еңбек қатынастарын реттеуге қатысады. Өмір мен денсаулыққа  
қауіпсіз және қолайлы еңбек жағдайын жасайды, ұжымда қолайлы психологиялық 
ахуал қалыптастырады. Медицина қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың 
перспективалық жоспарын әзірлейді. Өз құзыры шегінде мемлекеттік органдарда, 
ұйымдарда және сотта ұйымның өкілі болады.  Еңбек  тәртібінің  сақталуын 
қамтамасыз етеді, қызметкерлердің  еңбекке  ынтасын,  бастамасын  және 
белсенділігін, медициналық этиканы дамытуды, ішкі еңбек тәртібінің, құралдарды, 
жабдықтарды техникалық пайдалану талаптарының орындалуына,  өрт  қауіпсіздігі 
мен қауіпсіздік және еңбек қорғауды, санитариялық-эпидемиологиялық режимнің 
сақталуын қамтамасыз етеді. 

Білуі тиіс: 1995 жылы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасының Конституциясы, 
1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, 2015 
жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, 2009 жылғы 18 
қыркүйектегі Қазақстан Республикасының "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау 
жүйесі туралы" Кодексі, Қазақстан Республикасының "Бухгалтерлік есепке алу мен 
қаржылық есеп беру туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы, "Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы" 2015 жылғы 
18 қарашадағы, "Қазақстан Республикасындағы  тіл  туралы"  1997  жылғы  11 
шілдедегі заңдары, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 
жылғы 10 наурыздағы № 61 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық 
жоспары, Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы 
"Қазақстан-2050" Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" атты 
Қазақстан халқына Жолдауы, ұйымның қаржы-шаруашылық қызметі, ұйымды 
басқарудың экономикалық тәсілдері, жоспарлы жұмысты ұйымдастыру, әлеуметтік 
гигиенаның теориялық негіздері, денсаулық сақтаудағы  басқару  жүйесі,  
медициналық қызметтер нарығының конъюнктурасы, еңбек ақы төлеу жүйесі және 
материалдық ынталандыру нысандары, еңбек заңнамасы, қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау нормалары мен ережелері, өндірістік санитария және өртке қарсы қауіпсіздік 
мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілер. 

Біліктілікке қойылатын талаптар:медицина саласындағы жоғары білім 
(санитариялық-эпидемиологиялық қызметті ұйымдастыру үшін – бейіні бойынша); 

"Қоғамдық денсаулық сақтау"/ "Денсаулық  сақтау  менеджменті" 
мамандықтары бойынша жоғары/бірінші біліктілік санатының болуы немесе 
экономика/қаржы және кредит/құқық/бизнес  әкімшілендіру  саласында  екінші 
жоғары білімінің немесе "Қоғамдық денсаулық сақтау", "Денсаулық сақтау 
менеджменті", "Менеджмент" немесе "Медицина" (2011 жылға дейін ғылыми- 
педагогикалық магистратурада оқуын аяқтаған адамдар  үшін)/  "Бизнес 
әкімшілендіру", "Іскерлік әкімшілендіру", "Экономика", "Қаржы және кредит" 
мамандықтары бойынша магистр дәрежесінің немесе ғылыми дәрежесінің/ PhD 
докторы дәрежесінің болуы; 

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасыда дәрігерлерді қайта дайындау  және  біліктілігін  жоғарлатудың 
маңызы зор деп саналады. Қазақстан Республикасында медициналық білім беру 
базалық және жоғары оқу орнынан кейінгі білім негізінде қалыптасады 

Осы мамандандырылған білімнің барлық тірінің бір-бірімен ұштасуы үздіксіз 
мамандықты дамыту аспектісі ретінде қарастырылады. Қазіргі таңда үздіксіз білімді 
дамыту үрдісінсіз медициналық ғылым мен тәжіриеде болып жатқан өзгерістерге 
сәйкес келу мүмкін емес. Медицина  қызметкерлерін  дайындаудың  сапасын 
жоғарлату үшін дәрігерлерді қайта дайындау циклдары жаңа стандартқа сай 
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қашықтықтан өткізу енгізілген. және Структура стандарта изменена по сравнению с 
ранее действующими, для улучшения качества подготовки медицинских и 
фармацевтических работников, продолжительность обучения на циклах 
переподготовки увеличена до 5-10 месяцев. Проведение циклов общего 
усовершенствования и длительных  циклов  тематического  усовершенствования 
новым стандартом не предусмотрено. Впервые в ДМО введена самостоятельная  
работа слушателя, которая относится к настоящее время НПР рассматривается как 
процесс без которого невозможно соответствовать изменениям, происходящим в 
современной медицинской науке и практике, так как НПР в большей степени 
подразумевает самоконтроль и основанное на собственной практике активное 
самообучение, в качестве профессионального обязательства. 

Байланыс орнатуға көмектеседі. 

Наша страна постепенно переходит на непрерывное медицинское образование, 
активно внедряются элементы дистанционного обучения, компьютерные 
симуляционные программы, балльная система контроля знаний. Продуктивное 
международное сотрудничество, обмен знаниями и опытом с зарубежными вузами, 
многие годы использующими аналогичную систему дополнительного 
профессионального образования, будут способствовать совершенствованию 

подготовки врачей общей практики (семейных врачей) в России и помогут 
избежать возможных трудностей, с которыми уже сталкивались другие страны. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА «ОБЩАЯ МЕДИЦИНА» НА 
КАФЕДРЕ ДЕТCКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

НАО «МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕМЕЙ» В УЛОВИЯХ ДОТ 

Эфендиев И.М., Мансурова А.А. 
НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

В НАО МУС с 2019-2020 года  внедрена  новая  шестилетняя  программа 
обучения на факультете «Общая медицина» (ОМ). Данному  процессу  
предшествовала подготовительная работа, сначала был разработан Национальный 
каталог компетенций. В разработке каталога принимали активное участие и 
сотрудники кафедры детских инфекционных болезней. Модуль «Детские 
инфекционные болезни» обучающиеся факультета ОМ начинают изучать на 4 курсе, 
модуль входит в состав комити «Детские болезни в клинике». Известно, что 
диагностикой и лечением нетяжелых  форм большинства инфекционных заболеваний 
у детей (острые респираторно-вирусные инфекции, острые кишечные инфекции, 
ветряная оспа, вирусный гепатит «А», эпидемический паротит и др.) занимаются на 
амбулаторном уровне врачи общей практики (ВОП). Следовательно, для будущего 
ВОП освоение конечных результатов по модулю «Детские инфекционные болезни» 
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является важной и неотъемлемой частью обучения. При составлении конечных 
результатов по данному модулю вынесены все основные нозологии, с которыми в 
будущем будут сталкиваться в практической деятельности врачи обшей практики. 
Кроме нозологий определены также практические навыки, которыми обучающиеся 
должны овладеть. 

Обучение по модулю «Детские инфекционные болезни» на  4  курсе  ОМ 
включает теоретический и практический разделы. Применяются инновационные 
методы обучения и оценивания. Учебный процесс тесно связан с платформой 
«Keyps», внедренной в НАО МУС с 2019-2020 учебного года. Данная информационная 
платформа разработана и адаптирована совместно с Башкент университетом - главным 
стратегическим партнером НАО МУС. 

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в процесс обучения в баклавриате. С 
марта 2020 года обучение проходит онлайн с использованием дистанционных 
обучающих технологий (ДОТ). 

Теоретическая часть обучения включает: чтение преподавателями кафедры 
лекций студентам согласно тематическому плану, теоретическая подготовка 
обучающихся по материалам, размещенным кафедрой на платформе «Keyps» 
(видеофильмы, видеолекции, клинические  протокола,  лекции  в  PPT-формате). 
Кроме этого, студенты имеют возможность из дома работать в  информационных  
базах: BMJ, PubMed, Up-to-date, «Консультант студента» и др. Оценка когнитивного 
уровня знаний студентов  проводится  путем  тестирования (формативное  оценивание 
и как этап суммативного оценивания). Сотрудники кафедры предварительно 
пересмотрели тестовые задания в соответствии с новыми требованиями. 
Используются различные типы тестовых вопросов: multiple choice questions, multiple 
selection questions, short answers questions, matching pair questions. После того, как 
обучающиеся проходят тестирование через платформу «Keyps», данная система 
автоматически проводит психометрический анализ тестовых заданий. После анализа  
из банка тестов исключаются сложные и простые («легкие») вопросы, что повышает 
объективность оценки знаний студентов. 

Практическая часть обучения по модулю «Детские инфекционные болезни» 
включает обсуждение студентами клинических случаев. При оценивании практических 
навыков применяются следующие дистанционные технологии: CBL (Case based 
learning), SP (standart patient). Оценка практической части проводится на текущих 
занятиях (ежедневно) и во время суммативного оценивания в системе 
«Keyps» с использованием унифицированного чек-листа. 

Ежедневное оценивание стимулирует подготовку студентов к занятиям, что 
позволяет достичь конечных результатов обучения по модулю «Детские инфекционные 
болезни». После окончания изучения модуля преподаватели анкетируют студентов на 
предмет удовлетворенности обучения на кафедре. По данным анкетирования 
обучающихся: 100% студентов 4 курса ОМ удовлетворены методами преподавания и 
оценивания на кафедре детских инфекционных болезней НАО «МУС». 
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ОБУЧЕНИЕ В РЕЗИДЕНТУРЕ НА КАФЕДРЕ ДЕТCКИХ 
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

НАО «МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕМЕЙ» 

Эфендиев И.М., Мансурова А.А. 
НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан, г.   Семей 

Обучение в резидентуре в НАО МУС проходит в соответствии с Приказом 
Министра здравоохранения РК от 21 февраля 2020 года № ҚР ДСМ-12/2020 «О 
внесении изменений в приказ исполняющего обязанностей Министра  
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31.07.2015 года 
№647 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов и типовых 
профессиональных учебных программ по медицинским и фармацевтическим 
специальностям». 

Основная цель обучения в резидентуре по специальности «Инфекционные 
болезни, в т.ч. детские»  –  это  подготовка  высококвалифицированного 
компетентного врача инфекциониста взрослого и детского. На кафедре детских 
инфекционных болезней обучение резидентов осуществляется на первом году 
(дисциплина «Детские инфекционные болезни в поликлинике») и продолжается на 
втором году (дисциплина «Детские инфекционные болезни в стационаре»). 
Применяются инновационные методы обучения и оценивания. Учебный процесс в 
резидентуре с 2020-2021 учебного года организован на платформе «Keyps». 

Теоретическая часть обучения в резидентуре включает: чтение преподавателем 
лекций и проведение семинарских занятий согласно тематическому плану. Кроме 
этого, резиденты имеют возможность готовиться в  мини-библиотеке  кафедры, 
которая располагает большим количеством литературы (более 600 учебников, 
монографий, пособий). Благодаря высокоскоростному беспроводному интернету 
обучающиеся могут выйти в Интернет со своих устройств, также с компьютеров 
кафедры (в мини-библиотеке) и работать в информационных базах: BMJ, PubMed, 
UptoDate, Cochranelibrary и др. Теоретическая подготовка резидентов – важная часть 
обучения. Именно во время аудиторных занятий с преподавателями резиденты 
накапливают теоретический багаж знаний, который они применяют в практике. К 
сожалению, согласно ГОСО-2020, время на аудиторные (теоретические) занятия 
уменьшено и составляют лишь 10% (1  час в день).  При  проведении анкетирования  
по окончании цикла практически все резиденты в разделе «Пожелания» хотели бы 
больше времени заниматься  с  преподавателем  на  семинарских,  лекционных 
занятиях (увеличить продолжительность аудиторных занятий). 

Практическая часть обучения занимает большую  часть  времени  и  направлена 
на работу резидентов непосредственно у постели  пациента,  на  освоение 
практических навыков. Резиденты дежурят в стационаре ежедневно. Резиденты 
ежедневно курируют пациентов, выставляют диагноз, назначают обследование и 
лечение; активно участвуют в обходах заведующего кафедрой, выступают на 
врачебных клинических конференциях, выполняют санитарно-просветительную 
работу как в стационаре (на клинической базе), так и в учреждениях города 
Семей.Резиденты второго года обучения под контролем преподавателя проводят 
манипуляции детям (спинномозговая пункция,  оральная  регидратация,  
ингалирование препаратов при стенозе гортани и бронхообструктивном синдроме с 
мониторингом состяния, и др.). Клинические наставники контролирует и оказывают 
помощь резидентам в их практической деятельности. Клиническими наставниками 
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резидентов являются опытные специалисты практического здравоохранения  со 
стажем работы 5 лет  и  более  и  профессорско-преподавательский состав 
клинических кафедр, имеющие высшую или первую врачебную категорию  по 
профилю специальности. 

Единый формат оценивания в резидентуре принят с 2020-2021 учебного года. 
Итоговая оценка по дисциплине складывается из 30% формативного  оценивания  
(ФО) и 70% суммативного оценивания (СО). ФО складывается из ежедневного 
оценивания практической деятельности резидента (50%) и тестирования (рубежный 
контроль, составляет 50%). Формативное оценивание практической части 
осуществляется в системе Кейпс с регулярностью один раз в 3-4 дня с применением 
стандартного чек-листа. Тестирование (формативное оценивание) за период 
прохождения дисциплины резиденты сдают также на  платформе  Кейпс  по  
окончании каждого раздела.  После  завершения  дисциплинырезиденты  сдают 
экзамен (суммативное оценивание), который состоит из двух этапов: практического 
(50%) – это сдача клинического экзамена у постели пациента и решение  
ситуационных ситуаций (кейсов) и тестирование (50%) в системе Кейпс. 

По окончанию двухлетнего обучения в резидентуре  выпускники  сдают 
итоговую государственную аттестацию (ИГА), которую проводит Национальный 
центр независимой экзаменации Республики Казахстан. Первый этап – комплексное 
независимое тестирование. На второй этап допускаются резиденты, прошедшие 
первый этап ИГА. Второй этап ИГА в 2019-2020  учебном  году  проходил  по 
методике «Стандартизированный пациент»). 

Одним из важных показателей эффективности работы является обратная связь. 
После окончания обучения  преподавателями  проводится  анкетный  опрос 
резидентов. Анализ данных  анкет  показал  высокий  уровень  (100%) 
востребованности увеличения количества контактных (аудиторных/семинарских) 
часов во время обучения в резидентуре. В качестве обратной связи проводится 
анкетирование на 3600, где каждого резидента оценивает преподаватель, наставник, 
средний медицинский персонал, согруппник и резидент оценивает сам себя. По 
результатам анкетирования разрабатывается план по улучшению обучения в 
резидентуре. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ У ИНТЕРНОВ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ» 

НА КАФЕДРЕ ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

Эфендиев И.М., Сутормина А.В. 
НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

Актуальность: Государственная программа развития здравоохранения 
Республики Казахстан  на 2020-2025 годы, ставит цель укрепить здоровье населения    
и увеличить продолжительность жизни.  Для  достижения  этой  цели  программа 
делает акцент на улучшение медицинского образования путем внедрения новых 
образовательных технологий, соответствующих международным требованиям. 

В настоящее время разработано множество образовательных методик, 
применяемых в подготовке специалистов во всем мире. Каждый год растет объем 
информации, которую обучающийся должен освоить. Поэтому для преподавателей 
ставится задача в поиске новых средств и способов обучения интернов для 
осмысленного освоения полученных знаний обучающимися. Так по окончанию 
прохождения цикла детские инфекционные болезни, интерны по специальности 
«Врач общей практики» должны диагностировать инфекционные заболевания у детей, 
выставлять диагноз согласно классификации, проводить дифференциальную 
диагностику, назначать план обследования, оказывать неотложную догоспитальную 
помощь, определять показания к госпитализации при инфекционных заболеваниях у 
детей, организовывать и проводить профилактические мероприятия в очаге. Чтобы 
интерн мог в полной мере овладеть вышеуказанными компетенциями, на кафедре были 
разработаны ситуационные задачи, в виде клинического случая, согласно 
тематического плана, при разборе которых у интернов вырабатывались 
вышеизложенные навыки. 

Цель исследования. Оценить  эффективность  клинических  ситуационных 
задач, разработанных согласно тематическому плану для подготовки интернов по 
специальности «Врач общей практики» на кафедре детских инфекционных болезней 
НАО «МУС». 

Задачи: Изучить эффективность клинических ситуационных задач при 
подготовке врачей-интернов. 

Методы исследования. Исследовательская работа проводилась на кафедре 
детских инфекционных болезней НАО МУС. Дизайн исследования включал 
сравнительный анализ за период с 1 сентября 2019 по  июнь  2020  учебного  года, 
когда интерны ВОП в качестве  исходного  контроля  решали  тесты,  текущий 
контроль включал теоретический разбор, курацию больных, а заключительный 
контроль проходил в виде тестов; за период с 1 сентября по 26 октября 2020 года,  
когда интерны решали в качестве исходного, текущего и заключительного контроля 
ситуационные задачи и  курировали  больных.  Эффективность  обучения  была 
оценена при сдаче клинического экзамена у постели больного. 

Проанализированы и сравнены результаты клинического экзамена у постели 
больного  по чек - листам за период  с 1 сентября 2019 по июнь 2020 года  и за период  
с 1 сентября по 26 октября 2020 года. Статистический анализ включает в себя расчет 
среднего арифметического, представление категориальных данных в процентах. 

Результаты исследования. Было проанализированы результаты  296  чек- 
листов по клиническому экзамену за период с 1 сентября 2019 года  по  июнь  2020 
года и 88 чек листов за период с 1 сентября по 26 октября 2020 года. По результатам 
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клинического экзамена, средняя успеваемость  врачей-интернов  за  2019-2020 
учебный год составила 85,85%, при этом 90-100% получили 40,20% (119 интернов), 
80-89% -  44,94%  (133   интерн   )  и  70-79% получили   13,17%  (39 интернов), 60-69% 
получили 1,01% (3 интерна), 50-59% получили 0,68% ( 2 интерна). По результатам 
клинического экзамена за период с 1 сентября по 26 октября 2020 года средняя 
успеваемость интернов -ВОП составила 89,57%, при этом 90-100% получили 59,09% 
(52 интерна), 80-89%-34 интерна-38,64% и 70-79% получили 2,27% (2 интерна). По 
результатам сравнительного анализа видно, что успеваемость врачей-интернов за 2020- 
2021 учебный год выше на 3,72%, чем за 2019-2020 учебный год. Это подтверждает,  
что клинические ситуационные задачи способствуют развитию клинического 
мышления, а также развивают все необходимые компетенции у врачей-интернов при 
работе с пациентами. 

Выводы. 
1. Методы активного обучения в виде решения клинических ситуационных задач 
являются эффективными как с точки зрения преподавателей, так и с точки зрения 
обучающихся. 
2. Клинические задачи способствуют развитию клинического  мышления 
интернов. 
3. По окончании изучения дисциплины «Детские инфекционные болезни», 
интерны - ВОП способны диагностировать инфекционные заболевания у детей, 
выставлять диагноз согласно классификации, проводить дифференциальную 
диагностику, назначать план обследования, оказывать неотложную догоспитальную 
помощь, определять показания к госпитализации при инфекционных заболеваниях у 
детей, организовывать и проводить профилактические мероприятия в очаге. 

 
 
 
 
 

УДК: 378.046.4 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ «MOODLЕ» ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ВРАЧЕЙ-СЛУШАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

О.А. Юрковская, А.А. Дюсупова, Р.И. Фаизова, Т.М. Беляева, 
Т.И. Терехова, А.М. Хисметова 

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 
Актуальность. Дистанционное обучение - это получение образования с 

помощью интернета и современных информационных и телекоммуникационных 
технологий. К сожалению, профессиональные знания стареют очень быстро, и 
возникает необходимость их постоянного совершенствования, и именно 
дистанционная форма обучения дает  сегодня  возможность  создания  систем 
массового непрерывного самообучения,  всеобщего  обмена  информацией,  
независимо от наличия временных и пространственных поясов. 

Цель работы: оценить эффективность использования системы «MOODLЕ» в 
образовательном процессе подготовки врачей-курсантов факультета повышения 
квалификации. 

Материалы и методы. Кафедра персонизированной медицины использует 
технологии дистанционного образования системы «MOODL» при подготовке врачей- 
курсантов факультета повышения квалификации. Этот метод обучения 
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зарекомендовал себя как прогрессивная информационная форма с использованием 
Интернет-ресурсов. 

Одним из важных моментов дистанционного обучения в системе «MOODL» 
является возможность обучения слушателя в индивидуальном темпе, в котором он 
может пропускать «знакомые» темы или возвращаться к вопросам, которые вызвали 
затруднения, повторно просматривая обучающий материал. Кроме того, системы 
дистанционного обучения позволяют проверить  знания  обучающихся  по 
изученному материалу удаленно и мгновенно и получить актуальную статистику 
учебного процесса, отслеживая успеваемость слушателей и качество преподавания. 

Учебный модуль постоянно обновляется, что позволяет находиться в курсе 
новейших достижений науки и доносить современную и важную информацию; 
преподаватель имеет возможность видоизменить отдельные части учебного курса в 
соответствии со своими, авторскими представлениями о характере материала и его 
актуальности. Достоинством системы является возможность осваивать 
образовательную программу, не выходя из дома, что представляет для врачей- 
курсантов возможность обучения на факультете повышения  квалификации  без 
отрыва от производства. Для контроля эффективности усвоения нового материала 
предусмотрена поэтапная рубежная проверка полученных знаний. 

Результаты. По окончании циклов обучения проводился опрос слушателей  об 
их опыте обучения в среде Moodle. Среди плюсов использования системы 
дистанционного обучения они отметили: гибкий учебный график, возможность 
совмещать работу и учебу (100%), использовать электронную библиотеку (100%), 
многократно контролировать полученные знания с помощью тестирования (80%), 
удобную самостоятельную работу (80%), общение с другими слушателями и 
преподавателем через форумы, чаты, групповые и индивидуальные консультации 
(80%). Средний процент успешной сдачи тестов по курсу составил 83%. 

Выводы. Таким образом,  систему  Moodle  можно  рассматривать  как 
специально организованную учебную деятельность, способствующую развитию 
компетенций врачей-слушателей факультета повышения квалификации. 

 
 
 

УДК 37.018.43 
 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВЗГЛЯД ВРАЧА 
НАРКОЛОГА 

 

Брыжахина Ж.Д., Жаныбеков С.Д., Шаймарданов Е.К., Сыздыкбаев М.К. 
НАО «Медицинский университет Семей», г.Семей, Республика Казахстан 

 
Дистанционное образование, одномоментно вошедшее в нашу жизнь, коснулось не 

только непосредственных ее участников – преподавателей и обучающихся, но и 
абсолютное большинство населения, которое в той или иной степени стало ее 
очевидцем. В последнее десятилетие появились исследования, касающиеся негативного 
воздействия длительного пребывания за экраном компьютера или сотового телефона. 
Оставляя за скобками влияние на органы зрения и соматическое здоровье, хотя 
изначально большое количество детей имеют проблемы со зрением и опорно- 
двигательным аппаратом, что полностью игнорируется при такой форме, и нет того,  
кто не столкнулся бы с ними в процессе дистанционного обучения, хочется отметить 
также возможность формирования зависимостей и развитие «цифрового слабоумия», 
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«цифровой деменции». Были определены нормы, в соответствии которыми суточное 
совокупное экранное время для ребенка не должно превышать 0,5 часа и для подростка 
1,5 часа соответственно. Формы, которые повсеместно приобрело дистанционное 
образование очень далеки от рекомендованных норм. Как результат, в обществе в 
целом сформировалось крайне негативное к нему отношение. 

Дистанционное образование, являясь формой заочного обучения, имеет безусловно 
положительные стороны: в части возможности использования современных 
электронных средств общения (электронная почта, видео звонки и возможность 
размещения электронного контента на цифровых платформах). Для тех категорий, для 
которых заочное обучение является допустимым, дистанционное образование 
представляется удобной ее формой. 

Еще одной стороной цифровых возможностей (электронных устройств, интернет 
связи) стало повсеместное внедрение, так называемого, онлайн обучения, которое 
привнесло сложность для организации учебного процесса и в усвоении материала. 
Школьники вынуждены 8 уроков, а студенты 4 пары (соответственно различных 
предметов в день) проходить онлайн, то есть перед монитором компьютера или 
экраном телефона. Следует к этому добавить экранное время на дополнительные 
занятия, языковые курсы, поиск литературы, чтение, выполнение домашнего задания, 
общение в социальных сетях, просмотр информационно-новостного и развлекательного 
контента, а также компьютерные игры и т.д. Как итог, суточное совокупное время 
занимает большую часть времени бодрствования и превышает таковое на сон. Крайне 
негативным моментом также является наличие большого количества дедлайнов 
несогласованных между собой по времени и в объеме. 

Выходом здесь представляется цикловое (блочное) изучение предметов,  при 
котором будет возможность концентрироваться на одном предмете, а общение онлайн с 
преподавателем будет укладываться в допустимые рамки. Самостоятельное же 
изучение материала следовало бы осуществлять, пользуясь бумажными учебниками и 
тетрадями. Контроль возможно осуществлять посредством отсылки фотографий по 
почте. 

Лекции при очной форме обучения характеризуются тем, что читаются в темпе, 
позволяющем производить синхронно запись и после ее окончания у студента имеется 
готовый конспект. При формате онлайн лекции этого не происходит. Особенно 
заметно, когда требуется написание на доске. Например, длинные математические 
выкладки представлены готовыми напечатанными слайдами. Студенты не успевают 
записать ни содержание слайда, ни пояснения преподавателя. В итоге, студенты, 
прослушивая ее, вынуждены вести видеозапись, а затем повторно прослушивать для 
составления конспекта, что в разы увеличивает время, проведенное за монитором. 

Целесообразным здесь будет наличие видео лекций для свободного доступа в любое 
время, при этом, минусом будет невозможность задать вопросы лектору, 
соответственно возникает потребность в организации консультаций. 

Метод дистанционного образования при обучении иностранных студентов является 
удобным, позволяющим преодолевать расстояния, однако необходимо учитывать 
фактор часовых поясов, поскольку даже незначительная разница в 2-3 часа может стать 
критической при онлайн обучении, и негативно влиять на режим сна и бодрствования. 

Освещение всех проблем, а их безусловно не мало, имеет ограничение ввиду 
формата данной публикации. 
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Резюмируя выше сказанное, следует отметить, что дистанционное образование 
затронуло абсолютно все общество. Для решения объективных проблем его внедрения 
необходимо вести широкую дискуссию в обществе с привлечением специалистов 
педагогического и медицинского сообщества. 

При этом необходимо помнить о том, что заочное образование подразумевает под 
собой самостоятельное обучение, к которому способно около 7% обучающихся. Это 
должны быть лица с хорошей мотивацией, высокой самоорганизацией, иметь 
выраженные волевые качества для того чтобы заниматься без  дополнительных 
внешних стимулов. 

И самое, пожалуй, главное: образование не сводится только к обучению и при 
решении всех задач в стремлении обеспечить хорошее образование, нужно не забывать, 
что сохранение здоровья обучающихся, педагогов и родителей, является не менее 
важной задачей. 

 
 
 
 
 
 

ПАНДЕМИЯ КЕЗІНДЕ СТУДЕНТТЕРДІ ОҚЫТУҒА БАЛАМА РЕТІНДЕ 
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫ ҚОЛДАНУ 

Ерлан А.Е., Абдыгазизов Д.М., Мусабеков М.Б. 
Ғылыми жетекші: кафедра ассистенті Горковенко О.А. 

Жүрек-қан тамырлары және торакалды хирургия кафедрасы, 
«Семей медицина университеті» КеАҚ, Семей қаласы, Қазақстан Республикасы 

 
Өзектілігі. Қазіргі уақытта бүкіл әлемдегі білім беру мекемелері 

коронавирустық пандемия (COVID-19) жағдайында білім беру ұйымдары бойынша 
шаралар қабылдауда. Оқу орындарының қашықтықтан жұмыс істеуіне көшу және 
қашықтықтан оқыту нысандарын енгізу негізінен техникалық жабдықтаумен, 
педагогтердің оқу процесін ұйымдастырумен және білім алушыларды жаңа 
жағдайларда жұмысқа бейімдеумен байланысты айқын қиындықтармен байланысты. 
Осы және басқа да мәселелер қиын жағдайда білім беру жүйесіне қиындық туғызады. 

Зерттеу мақсаты: "Семей медицина университеті" КеАҚ жүрек-қан тамыры 
және торакалды хирургия кафедрасында қашықтықтан оқыту әдістерін қолдану 
тәжірибесін бағалау. 

Материалдар мен әдістер. 2020 жылдың 16 наурызынан бастап "Семей 
медицина университеті" КеАҚ бекітілген кестеге сәйкес барлық факультеттер мен білім 
беру бағыттарының студенттері үшін қашықтықтан онлайн сабақтар басталды. 
Коронавирустық инфекцияның таралуын алдын алу мақсатында 1-7 курс бакалавриат 
пен интернатураның барлық білім алушылары ағымдағы сабақ кестесіне сәйкес 
"КЕУРS" оқу процесін автоматты басқару жүйесі арқылы пәндерді қашықтықтан 
оқиды. 

Нәтижелер мен талқылаулар. Қашықтықтан оқыту форматы студенттерді өз 
бетінше оқытуды білдіреді. Кафедра оқытушылары студенттерді оқытуға қажетті 
барлық материалдарды "КЕУРЅ" білім беру платформасына жүктеді. Оқытушы мен 
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топтар білім беру процесін талап ететін Skype сессияларын (Skype, WhatsApp топтық 
қоңырауы, zoom және т.б.) үнемі ұйымдастырды. 

Қашықтықтан оқытудың барлық қатысушылары үшін оқытудың жаңа форматы 
назардан тыс қалмады. Бірақ онлайн ортада дұрыс ұйымдастырылған икемді оқу 
бағдарламасы студенттерге білім беру нәтижесін, сәйкесінше сапалы білім алуын 
қамтамасыз етті. 

Қорытынды. Қашықтықтан оқыту формалары пандемия жағдайында 
студенттердің кәсіби дайындығын қол жетімді етеді. Қашықтықтан оқыту маманды 
даярлауда күндізгі оқыту нысанын, пациентпен жұмысты, емдеу процесіне қатысуды 
ешбір жағдайда алмастырмайтынын атап өту қажет. 

 
 
 
 
 
 

УДК.331.586:61 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО ВРАЧА 

АлибековаР.И., Ботабаева А.С. 
Кафедра факультетской терапии 

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

Актуальность:Актуальность применения ситуационных задач в учебном 
процессе обусловлена не только увеличением интереса и активности студентов в 
получении и эффективном усвоении профессиональных знаний. Использование 
ситуационных задач позволяет выработать навыки работы с увеличивающимся 
объемом информации, развить умения высказывать и отстаивать свою точку зрения, 
вырабатывать свое мнение на основе теоретических знаний, самостоятельно принимать 
решение, а также способствует формированию ключевых профессиональных 
компетенций будущих специалистов (аналитические, практические и творческие 
умения, а также коммуникативные и социальные умения). Использование 
ситуационных задач потенциально подходит для любого уровня обучения в 
медицинском ВУЗе: преддипломного, дипломного и постдипломного. 

Цель работы:активизация внимания, мотивации обучающихся (студентов, 
интернов, резидентов и врачей) и вовлечение их в процесс усвоения знаний. 

Материалы и методы исследования: Ситуационная задача – это история, 
описывающая или основанная на реальном событии, которая требует тщательного 
изучения интернами. Это способ привнести реальный мир в  учебную аудиторию, 
чтобы обучающиесяпод руководствомпреподавателя могли упражняться на реальных 
(реалистичных) проблемах. Изучая этизадачи, обучающиеся - медики должны начать 
думать и действовать как практикующие профессионалы, в тех ролях, в которых они 
будут задействованы после окончания обучения. Преподаватель же помогает изучить 
набор «ходов» и «выходов» задачи путем их анализа, сопоставляя с литературными 
данными, приказами МЗ РК и протоколами диагностики и лечения заболеваний. При 
изучении ситуационной задачи необходимо использовать план: 
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1. студенты читают / готовятся, используют заранее поставленные вопросы 
(самостоятельная работа на дому); 
2. обсуждают в малых группах, чтобы подготовится к обсуждению в аудитории; 
3. обсуждение в аудитории под руководством преподавателя; 
4. вынесение заключения или закрытие обсуждения в устной или письменной форме 

Опыт внедрения и применения ситуационных задач (в последние годы 
видоизмененных в СВЛ) на кафедре факультетской терапии исторически с давних 
времен. В этом учебном году в стенах нашей кафедры удалось принять для обучения 
интернов ВОП по программе элективной подготовки - компонент по выбору 
«Заболевания почек и беременность». Элективные курсы являются новейшим 
механизмом актуализации и индивидуализации процесса обучения. С хорошо 
разработанной системой элективных курсов каждый студент имеет возможность 
получить образование с определенным желаемым уклоном в ту или иную область 
знаний.По учебному плану выделены 90 часов, из них 36 ч с преподавателем и 54 ч 
самостоятельная работа интерна у постели больных. Работа с преподавателем 
предусматривает клинический разбор беременных с патологией почек, находящихся на 
стационарном лечений внефрологическом отделений, и решение СВЛ. На кафедре 
составлен силлабус, тематический план и соответственно СВЛ.Решение ситуационных 
задач особенно полезно для решения вопроса тактики прегравидарной подготовки, 
ведения беременности, родов и послеродового наблюдения в условиях СВА (интерны 
ВОП).К проведению и подготовке СВЛ для студентов-интернов можно привлекать 
резидентов соответствующей специальности в качестве –наставников, фасилитаторов и 
консультантов. 

Результатыисследования: И для преподавателя, и для интерна - будущего 
врачаиспользование ситуационной задачи означает умственную подготовку: к 
решениюнеотложных вопросов, к необходимости размышлять в условиях срочности и 
ограничения вовремени, выслушиваю, уважению точки зрения других интернов и 
обучению на основе сопоставления с приказами МЗ РК, протоколами диагностики и 
лечения заболеваний почек и беременности. 
Анализобратной связи, проведенной среди студентов, показал, что практически 100% 
отметили, что данная технология СВЛ в изученийзаболеваний почек и беременности 
помогла развить: знания и понимание в изучаемой области, критическое и клиническое 
мышление, Кроме этого,отметили, что улучшаются коммуникативные навыки и  
навыки работы в команде так,как у постели больных,соблюдая деонтологические 
аспекты столь интимной проблемы,как контрацеция, социальный статус беременной,  
не удается открыто и активно высказывать свое мнение. 

Выводы: Технология СВЛ, как метод обучения, способствует повышению 
мотивации студентов в изучении клинических дисциплин, закреплению полученных 
знаний и улучшению компетенций ППС Медицинского Университета Семей. 
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УДК 378.17:618.1+616.34 
 

ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА «БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 
ТРАКТА И БЕРЕМЕННОСТЬ» В ИНТЕРНАТУРЕ 

 
Жумадилова З.К.,  Каскабаева А.Ш. 

Кафедра факультетской терапии 
НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

Актуальность ведения элективной дисциплины «Болезни желудочно- 
кишечного тракта и беременность» для интернов ВОП на кафедре факультетской 
терапии обусловлена значительными негативными тенденциями в состоянии 
соматического и репродуктивного здоровья женского населения за последние 
десятилетия. Врачу акушеру-гинекологу, наблюдающему беременность в женской 
консультации, врачу родильного дома, ведущего роженицу и родильницу, семейному 
врачу, наблюдающему за состоянием соматического здоровья у беременной женщины 
необходимо углубление знаний по экстрагенитальной патологии при беременности; 
овладение современными методами диагностики и лечения соответственно 
современным стандартам оказания квалифицированной помощи. 

Цель элективной дисциплины «Болезни желудочно-кишечного тракта и 
беременность» - углубление знаний по заболеваниям ЖКТ при беременности; 
овладение современными методами диагностики и лечения беременных с данной 
патологией. 

Материалы и методы. Программа изучения элективной дисциплины «Болезни 
желудочно-кишечного тракта и беременность» включает в себя силлабус, в котором 
отражены задачи, формы, методы обучения и оценки учебной дисциплины, учебно- 
тематический план, перечень заданий для самостоятельной работы, а также перечень 
практических навыков, которыми должен овладеть обучающийся. 

Подготовка к занятиям осуществляется интерном самостоятельно по 
предоставленному списку нозологий в тематическом плане. 

Задачи элективной дисциплины «Заболевания желудочно-кишечного тракта и 
беременность»: 
1. Углубление знаний по основным заболеваниям ЖКТ у беременных. 
2. Освоение практических навыков по ведению беременных с заболеваниями ЖКТ 

соответственно современным требованиям. 
Результаты. На нашей кафедре в течение многих лет активно применяются 

инновационные методы обучения: CBL, TBL, стандартизированный пациент, 
интегрированный клинический симпозиум. Основной метод обучения на данном 
элективе – решение CBL и курация беременных. Курация интерну зачитывается при 
самостоятельно проведенном сборе анамнеза, осмотра беременной с ЖКТ, устной 
презентации анамнеза и осмотра с предоставлением хронокарты, при участии в 
обсуждении плана диагностики, интерпретации данных обследования с учетом срока 
беременности, тактики ведения беременности, родов и послеродового периода. 

Проводимая регулярная обратная связь от обучающихся показывает,  что  
методы обучения с акцентом на студента позволяют развивать клиническое и 
критическое мышление, формировать опыт творческой и инновационной деятельности, 
совершенствовать компетенции. 

Выводы. Активные методы обучения, применяемые в образовательном 
процессе, стимулируют развитие как обучающегося, так и преподавателя, что 
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позволяет получить положительный результат. Углубленные знания по заболеваниям 
ЖКТ при беременности, овладение современными методами диагностики и лечения 
беременных с данной патологией направлены на профилактику здоровья женщин 
репродуктивного возраста. 

 
 
 
 

УДК 339.924:061.3 
 

КЛИНИКАЛЫҚ СИМПОЗИУМ ҮЛГІСІРЕТІНДЕ ПӘНДЕР 
АРАСЫНДА ИНТЕГРАЦИЯПРИНЦИПІ 

ҚасқабаеваА.Ш., Селғазина М.Б. 
Факультеттік терапия кафедрасы 

КеАҚ«Семей медицина университеті», ҚазақстанРеспубликасы 
 

Өзектілігі:Білім беру бағдарламасының интеграциясы, негізгі және клиникалық 
пәндерді интегрирлеп оқыту қазіргі заманда медициналық білім беруді дамытуға 
қажетті жағдайларжәне медициналық жоғары оқу орнын бітірушілердің негізгі 
компетенцияларының нәтижелі қалыптасуы болып табылады. Ол фундаменталды және 
клиникалық ғылымдардың өзара байланысын қамтамасыз етуге арналған, сол себепті 
студенттердемотивацияны қалыптастыружәне алған білімдерініңнақтыклиникалық 
проблемаларды шешу арқылы негізгі биомедициналықпәндерді оқуға 
қызғушылығының артуы өте маңызды. 

Жұмыстың мақсаты: Оқудыңсоңғы нәтижесіне қол жеткізу 
мақсатындафундаменталды және клиникалық ғылымдардың өзара байланысын негізге 
ала отырып, білімалушылардың компетенцияларын жақсарту. 

Материалдары мен зерттеу әдістері: Факультеттік терапия кафедрасында 
интегрирленген клиникалық симпозиумды енгізу тәжірибесі (ИКС) горизонталды және 
вертикалдыинтеграцияпринциптерінде құрылған. «Ішкі аурулар» пәні бойынша 
білімалушы интерн –терапевтер ортақ клиникалық ситуацияны шешу үшін аралас 
кафедралар мамандары шақырылады.Симпозиумда келесі алгоритм қолданылды: 

• Бастапқы білім деңгейін тексеру(тестілеу) 
• Білімалушылар дайындаған қысқа дәрістерін кезекпен баяндайды (мысалы, 

тақырыптықнауқасқа байланысты жағдайды физикалық тексерудің 
қорытындысымен қарастыру, эпидемиология, патогенез және т.б.), 

• Білімалушылардың баяндамаларынан кейін сұрақтармен эксперттердің қысқа 
түйіндемелері (эксперттердің конструктивті кері байланыс бергендері өте 
маңызды) 

• Қорытынды бақылау (түсінуге және қолдануға тестілер) 
• Excel-де интегрирленген бағаны есептеу (сабақ бойынша барлық бағалардың 

үлес салмағы есептеледі) 
Студент–интерндер үшін симпозиумөткізуге және дайындауға–жетекші, 
фасилитаторлар жәнеконсультанттарретінде сәйкес мамандықтардың резиденттері 
шақырылады. 

Зерттеудің нәтижесі: ИКС фактілерді бір буынға жинауға көмектеседі, сол 
арқылы клиникалық жағдайдың толык көрінісі пайда болып, нақты науқастың толық 
емі тағайындалуы блім алушылардың компетенциясын жоғарылатады. Студенттер 
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арасында өткізген кері байланыстың сараптамасы бойынша, ішкі ауруларды оқығанда 
аталған интеграция технологиясы:100% зерттеу аймағында білім мен түсінуді, ғылыми 
зерттеу дағдыларын, критикалық және клиникалық ойлаудыдамытуға көмектеседі; 
коммуникативті дағдылар мен командамен жұмыс жасау дағдылары жақсаратынын 90 
% атап айтты. 

Қорытындысы: Оқыту әдісі ретінде интегрирленген клиникалық симпозиум, 
студенттерде клиникалықпәндерді оқудыңмотивациясын жоғарылатуға, алған 
білімдерін бекітуге және Семей Медицина Университетінің ПОҚ компетенциясын 
жақсартуға ықпал етеді. 

 
 
 
 
 
 
 

УДК 374.14:577 
 

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ПРИМЕРЕ КОММИТТИ 

«КЛЕТОЧНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ» 

Оразалина А.С., Мынжанов М.Р., Ибраева Г.Р., Разакова Н.Г. 
НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

Актуальность. В рамках реформирования медицинского образования и 
интеграции в международное пространство в сентябре 2019-2020 учебного года в НАО 
«Медицинский университет Семей» началось внедрение новой интегрированной 
образовательной программы. Новая образовательная программа является моделью 
образования, основанной на конечных результатах. 

Цель работы. Анализ эффективности внедрения новой интегрированной 
образовательной программы обучения на примере коммити «Клеточный метаболизм», 
основанный на оценке результатов успеваемости обучающихся 1 курса всех 
специальностей. 

Материалы и методы исследования: Проведен ретроспективный анализ 
интегрированной образовательной программы 1 курса и анализ результатов 
успеваемости 444 обучающихся первого года обучения. 

Результаты исследования: 
В содержание новой интегрированной образовательной программы на 1 курсе 

обучения вошло четыре коммитти (интегрированные дисциплины): 1.Химические, 
молекулярные и физические основы жизни; 2.Клеточный метаболизм; 
3.Наследственность и ткани; 4. Мышечно-скелетная система. 

Сотрудниками кафедр 1 курса были разработаны блупринты на трех языках 
обучения к каждой теме занятия с определением уровней компетенций (низкий, 
средний, высокий). К каждой компетенции прикреплены вопросы, на которые студент 
должен ответить во время формативного и суммативного оценивания. Электронной 
платформой для данной образовательной программы послужила турецкая программа 
KEYPS. 

На интегрированную дисциплину «Клеточный метаболизм» было выделено 5 
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кредитов (150 часов). Данная дисциплина преподавалась для студентов 1 курса по 
специальностям «Общая медицина», «Фармация», «Сестринское дело», 
«Стоматология». Коммитти «Клеточный метаболизм» включал в себя интеграцию 
дисциплин: биохимия (40 часов), молекулярная биология и генетика (65 часов), 
гистология (10 часов), микробиология (30 часов), физиология (5 часов). Длительность 
каждого занятия составляла 3 часа: теоретическое занятие/лекция (2 часа), 
самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя (1 час). 
Коммитти состоит из 3-х модулей или разделов: 1 модуль - функционирование 
клеточных компонентов (темы по молекулярной биологии, гистологии, 
микробиологии); 2 модуль - основы молекулярной генетики (темы по молекулярной 
биологии); 3 модуль - метаболизм клеток (темы по биохимии, гистологии, 
микробиологии). Дисциплина «Клеточный метаболизм» изучает структуру, функции 
клеток и органелл, молекулярные механизмы и регуляцию процессов метаболизма; 
объясняет причины возникновения изменений в тканях и органах, а также важность 
применения биохимических показателей для обнаружения этих нарушений. 

Цель интегрированной дисциплины «Клеточный метаболизм»: сформировать у 
студентов целостное представление о молекулярно-генетических и клеточных 
механизмах регуляции основных метаболических процессов, особенностях их 
протекания в органах и тканях человека. 

Конечными результатами обучения при изучении дисциплины «Клеточный 
метаболизм» является то, что обучающийся: 
- характеризует строение клетки с объяснением функций всех структурных 
компонентов; 
- обобщает события, происходящие в клетке в различные этапы ее жизненного цикла; 

- понимает реализацию наследственного материала, объясняет молекулярные 
механизмы экспрессии генов, матричных синтезов; 
- объясняет молекулярные механизмы протекания и регуляции метаболических 
процессов; 
- описывает основные звенья энергетического обмена и механизмы трансформации 

энергии. 
На последнем занятии каждого модуля студенты разбирали кейс, составленный 

профессорско-преподавательским составом кафедры молекулярной биологии и 
медицинской генетики имени академика Раисова Т.К. совместно с преподавателями 
кафедры пропедевтики внутренних болезней, где студенты используют приобретенные 
теоретические знания для разбора клинического случая и обобщения тем пройденного 
раздела. Разбор клинического случая воспринимается студентами с большим 
интересом, развивает навыки клинического мышления, командной работы. 

После каждого модуля студенты сдавали формативный экзамен (составляет 30% 
от итоговой оценки), включающий 30 тестовых заданий в программе KEYPS. 

В конце коммитти «Клеточный метаболизм» проходит суммативный экзамен 
(составляет 70% от итоговой оценки), включающий 50 тестовых заданий в программе 
KEYPS. 
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Таблица 1. 
Результаты формативного и суммативного тестирования 

Коммити 2 «Клеточный метаболизм» 
 

Потоки Кол-во 
студент 

ов 

Форматив- 
ное   

тестирование 
№ 1 

Форматив- 
ное   

тестирование 
№2 

Форматив- 
ное 

тестирова- 
ние №3 

Среднее 
формативных 
тестирований 

Сумматив- 
ное 

тестирова- 
ние 

Поток 1 145 72,23 76,04 64,31 70,86 72,85 
Поток 2 159 79,01 76,46 87,27 80,34 80,69 
Поток 3 125 64.79 63.63 72.84 67.14 71.39 
Поток 4 15 56.79 64.66 69.59 63.69 49.28 
Итого 444 68,21 70,19 73,50 70,51 68,55 

 

Таблица 2. 
Результаты успеваемости студентов 1 курса 

Коммити 2 «Клеточный метаболизм» 
Потоки Количество 

студентов 
Относительная 

успеваемость, % 
Качественный 
показатель, % 

Средний балл 

Поток 1 145 91 64,8 72,24 
Поток 2 159 98,7 89,3 80,58 
Поток 3 125 86,4 63,2 70,1 
Поток 4 15 60 6,7 53,6 
Итого 444 84,02 56 69,13 

 

Из таблицы 1 и 2 мы видим, что средний балл суммативного тестирования 444 
студентов 1-4 потоков по дисциплине «Клеточный метаболизм» составил 68,55; 
относительная успеваемость составила 84,02%; качественный показатель составил 56%. 
Если говорить об итоговой оценке по дисциплине «Клеточный метаболизм» с учетом 
того, что суммативное оценивание составляет 70% от итоговой оценки, средний балл 
составил 69,13. Считаем, что причиной низкой успеваемости некоторых студентов 
является адаптация к новым условиям обучения. Самый высокий качественный 
показатель и средний балл успеваемости наблюдался на 2-ом потоке (89,3% и 80,58 
соответственно). Самые низкие показатели успеваемости наблюдались у обучающихся 
4-го потока (иностранных студентов из Индии и Узбекистана). 

Выводы. Формативное и суммативное оценивание состояло только из одного 
этапа в виде тестирования. Для более объективного оценивания знаний обучающихся 
при формативном оценивании - наряду с тестированием необходимо ввести этап 
текущего оценивания, подготовки к занятиям; при суммативном оценивании – 
необходимо добавить этап оценки практических навыков. В целом, внедрение 
интегрированной образовательной программы обучения должно повысить качество 
усвоения материала, практических навыков и подготовки обучающихся. 
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УДК.339.924:611.6 
 

НЕСЕП-ЖЫНЫС ЖҮЙЕСІНІҢ МОДУЛЬІ БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНДЕГІ 
ПӘНАРАЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯ 

Муздубаева Ж.Е., Калимолдина Г.К. 
КеАҚ«Семей медицина университеті», ҚазақстанРеспубликасы 

Өзектілігі: жоғары білікті медицина кадрларын даярлау тек медициналық білім 
беру жүйесінің басым міндеті ғана емес, сонымен қатар маңызды мемлекеттік міндет 
болып табылады. Оқу процесінің тиімділігін арттыру үшін медициналық ЖОО-да 
әртүрлі педагогикалық және әдістемелік технологиялар үнемі сынақтан өткізіліп, 
енгізілуде. Осы оқу жылында бакалавриат студенттерін даярлау процесін ұйымдастыру 
үшін пәнаралық интеграция әдістемесі әзірленді және енгізілді. 

Мазмұны: медициналық кадрларды даярлаудың қазіргі жағдайында пәнаралық 
интеграция оқу процесін оңтайландырудың маңызды факторларының бірі болып 
табылады, оқу пәндерінің мазмұнын өзара және өзара толықтыруды қамтамасыз етеді, 
студенттердің танымдық белсенділігін арттырады және білімді саналы түрде меңгеруге 
ықпал етеді. Бұрындары ЖОО-ның факультеттік терапия кафедрасында вертикалды 
және горизонталды интеграциялау әдістемесі енгізілген болатын. Бұған мысал ретінде 
интеграцияланған клиникалық симпозиумдар мен интеграцияланған дәрістерді 
жатқызуға болады. Жаңа оқу жылында "жалпы медицина" мамандығы бойынша 
бакалаврларды дайындау үшін бір модулді оқу шеңберінде пәнаралық интеграция 
енгізілді. Мысалы, "Несеп жыныс жүйесі" модулін зерттеу үшін  Нефрология, 
Урология, Акушерлік және Гинекология пәндері біріктірілді. 4 курс студенттері бір 
жүйенің ауруларын және олардың асқынуларын диагностикалауды жүйелі түрде 
зерттейді, бұл оларға ұқсас клиникалық көріністері бар ақаулар арасында 
салыстырмалы диагностика жүргізуге көмектеседі. Осы жағдай олардың клиникалық 
ойлау дағдыларын және жалпы тәжірибелік дәрігерге қажет науқасқа мәселелік- 
бағытталған көзқарасты қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Пәнаралық интеграцияны енгізгеннен бастап факультеттік терапия кафедрасында 
Нефрология пәні бойынша 4 курстың 17 тобы оқытылды. Студенттердің кері 
байланысының нәтижелері бойынша бұл әдіс пәнді терең оқуға, жеке оқу пәндерінің 
өзара байланысын түсінуге көмектеседі. Кафедра оқытушыларының кері байланысы 
бойынша, интеграция студенттердің танымдық белсенділігін арттыратынын және 
білімді саналы түрде меңгеруге ықпал ететінін, студенттерді өз бетінше оқуға 
ынталандыратынын көрсетті. Осы әдістемені енгізу тиімділігінің нәтижелерін 
студенттердің білімін аралық бағалау мен қысқы емтихан сессиясының нәтижелерін 
талдаудан кейін көруге болады. 

Қорытындысы: медициналық университетте оқу процесін ұйымдастырудағы 
пәнаралық интеграция білім беру процесін қарқындатуға бағытталған, оның нәтижесі 
студенттердің сапалы жаңа білім мен білік жүйесін қалыптастыру болып табылады. 
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УДК.339.924:611.3 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ТЕРАПИИ ПО МОДУЛЮ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

А.Т.Шаханова, Т.Е. Шаханов  
Кафедра факультетской терапии 

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 
 

Актуальность: Формирование профессиональных компетентностей в  
кредитной системе обучения достигается путем внедрении в учебный процесс 
современных эффективных инновационных образовательных технологии и 
объективных методов оценки конечных результатов обучения. Интегрированный 
подход в учебно-образовательном процессе позволяет студентам лучше усвоить 
теоретические основы медицины и лечебно-диагностического процесса. 

Цель работы: Применить изучение терапии по модулю пищеварительной 
системы с помощью интегрированного подхода. 

Материалы и методы исследования: Междисциплинарный образовательный 
процесс по изучению распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта 
проводился для студентов 5 курса общемедицинского факультета, где интеграция 
проходила между дисциплинами внутренних болезней, хирургических болезней, 
эндокринологии и онкологии. Занятия проводилась согласно принципам 
горизонтальной интеграции, и были разделены на 4 модуля. Первый модуль включал в 
себя заболевания пищевода, желудка и щитовидной железы. Во второй модуль были 
сгруппированы заболевания поджелудочной железы и кишечника. Третий модуль 
состоял из заболеваний гепато-билиарной системы, надпочечников и паращитовидной 
железы. В четвертый модуль были собраны онкологические заболевания. 

Во время занятий студенты разбирали клинические случаи по методике CBL, с 
акцентом на дифференциальный диагноз синдромов интегрированных дисциплин. 
Преподаватель выступает в роли фасилитатора. 

Результаты исследования: В процессе обучения студенты активно участвовали 
в решении CBL и показали логический подход при изучении представленного 
клинического случая. Разбор клинического случая сопровождался междисциплинарной 
интеграцией как горизонтальной, так и вертикальной, что позволило применить 
базовые теоретические знания с клиническими и профилирующими. Обучающиеся 
сопоставляли полученные данные с литературными, соответствие с клиническими 
протоколами и принципами доказательной медицины. Анализ обратной связи показал, 
что студенты улучшили свои компетенции, знания и навыки клинического мышления. 

Преподаватели отмечали, что у студентов повысилась мотивация, навыки 
обучения и формирования суждений, где интегрированный подход позволяет решить 
конкретную клиническую проблему.
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Выводы: Применение принципов интегрированного обучения в 

междисциплинарных практических занятиях раскрывает возможности формирования 
клинического мышления студентов медицинских университетов и открывают новые 
возможности профессиональной подготовки специалистов клинического профиля. 
Поэтому применение интегрированного подхода при изучении терапии по модулю 
пищеварительной системы позволяет повысить интерес студентов при изучении 
клинических дисциплин, закреплению и расширению полученных знаний. 

 
 
 
 
 

УДК 614.253.52:377.44:004.415.2 
 
 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

Шарапиева А.М., Абзалова Р.А., К.Инойе 
 

НАО «Медицинский университет Семей, Республика Казахстан 
Национальная ассоциация «Primary health care», Республика Казахстан 

Университет Кочи, Кочи, Япония 

Актуальность: Первоначально медицинские сестры считались помощниками 
врача и осуществляли сестринский уход только по назначению лечащего врача. 
Однако, проводимые в последние десятилетия реформы в области сестринского дела 
значительно усиливают роль медсестры в современной системе здравоохранения. 
Профессиональные требования предьявляемые к медицинским сестрам постоянно 
повышаются, что требует оценки и совеншенствования компетентности среднего 
медицинского персонала для соответствия с меняющимися потребностями системы 
здравоохранения. По этой причине любая программа, направленная на содействие 
непрерывному профессиональному развитию, должна быть тщательно спланирована и 
хорошо ориентирована. 

Цель работы: разработать программу повышения квалификации для 
медицинских сестер. 

Материалы и методы исследования: С целью определения актуальных тем для 
разработки программы повышения квалификации было проведено анкетирование среди 
115 медицинских сестер трех медицинских учреждении ПМСП г.Семей. 

Результаты исследования: По результатам опроса медицинских сестер были 
определены актуальные темы по которым медицинские сестры хотели бы пройти 
обучение на циклах повышения квалификации. В программу повышения квалификации 
были включены такие темы как неотложная помощь при при болях в сердце, 
неотложная помощь в области живота, неотложная помощь при внезапной одышке, 
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неотложная помощь при рвоте, неотложная помощь при кровотечениях, неотложная 
помощь при острых аллергических реакциях, неотложная помощь при отравлениях и 
базовая сердечно-легочная реанимация. Так же, в программу были включены темы по 
уходу за пациентами со стомой, уход за послеопреационными пациентами, уход за 
кожей, коммуникативные навыки в работе медицинских сестер, психологическая 
помощь пациентам и их семьям, особенности работы с пациентами с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, регистрация и интерпретация экг. Новая роль 
медицинских сестер в оказании сестринской помощи пациентам, предусматривает 
применение современной теории сестринского дела, основанные на научном подходе и 
доказательных практиках , именно поэтому в программу были включены вопросы 
доказательной сестринской практики, использование в работе медицинских сестер 
различных баз данных сестринских исследований. 

Выводы: В настоящее время система здравоохранения представляет 
медицинскую сестру в качестве равноправного партнера врача, который принимает 
самостоятельные сестринские решения, планирует и осуществляет доказательный 
сестринский уход, что требует компетентности, профессионализма и постоянного 
повышения уровня знаний и навыков. Выявление слабых и сильных сторон, 
определение актуальных тем и разработка циклов повышения квалификации 
способствует непрерывному развитию сестринского дела и повышению качества 
подготовки медицинских сестер нового формата. 
 
 

 
 
 
 
 

 
УДК61:159.923-057.875  
 МРНТИ 15.81.61 
 
 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Кулкаева С.Ж., Абенова Н.А., Есенгалиева И.Е, Шамшаева Д.О.,  
Кузденбаева Г.Е. 

 
НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет» имини Марата 

Оспанова, г.Актобе, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Состояние здоровья  молодежи, как значимой социальной группы, 
является важным индикатором будущего экономического, культурного и трудового 
потенциала общества. Тема здоровья современной молодежи приобретает особую 
актуальность в связи с социально-экономическими переменами в обществе и  
кризисными условиями 21 века.  В настоящее время в мировой  практике большое 
внимание уделяется изучению качества жизни, связанному со здоровьем.  Качество  
жизни - основной инструмент характеристики  здоровья, определяющий 
удовлетворенность человека своим физическим, психическим и социальным 
благополучием. По мнению большинства исследователей, предпосылкой физического 
здоровья является психологическое здоровье - состояние, при котором человек 
ощущает целесообразность своего существования, реализует свои возможности и 
вносит свой вклад в развитие социума. В последние годы  приобретает значение  
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направление, именуемое психосоматической медициной, по мере развития которой 
обнаруживается психическая обусловленность  большинства соматических 
заболеваний. Общепринятым методом оценки состояния здоровья в международной 
практике является изучение качества жизни с помощью опросника MOS SF-36, 
позволяющего дать количественную оценку основных характеристик 
жизнедеятельности человека. 

 Цель работы: настоящего исследования явилась оценка  показателей  
психологического компонента качества жизни  у студентов 1 и 5 курсов   Западно –
Казахстанского медицинского университета имени М. Оспанова. 

 Материалы и методы исследования: В  исследовательской работе приняли 
участие  341 студента  1 и 5курсов Западно Казахстанского Медицинского 
Университета  имени Марата Оспанова, в том числе 141 респондента- первокурсникв 
(средний возраст 18.02 +_ 0.5] и 200 студентов 5 курса (средний возраст   
22.4+0.8).Среди опрощенных студентов 1 курса девушки составили 84%, юноши 16 % 
, 5курса -76 % и 24% соответственно. Качество самостоятельного заполнения 
опросника SF-36 респондентами отвечало общепринятым требованиям к анализу 
показателей качества жизни. С помощью опросника « MOS SF-36 изучены показатели 
психологического компонента  качества жизни: жизненная активность (VT), 
социальное функционирование (SF), ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием (RE), психическое здоровье (MH). Статистическая 
обработка результатов исследования осуществлялась с применением программы 
Statistica версия 10.0. Количественные переменные в двух независимых группах 
сравнивали непараметрическим методом при помощи U критерия Манна-Уитни. 
Анализ корреляции переменных проводили по методу Спирмена (r).  

Результаты исследования: Респонденты двух изучаемых  групп показали 
статистически значимые различия по всем шкалам  психологического компонента 
здоровья.  Изучение показателей психологического компонента здоровья у студентов 
5 курса наряду с более высокими значениями  ролевого эмоционального  (87,2+27,1) и 
социального функционирования (80,1+18,6)  выявил снижение переменных  
жизненной активности (64,5+15,7)  и психического здоровья (73,2+13,7). Общий 
показатель психологического компонента здоровья  был на уровне 48,6+4,9 
баллов.(р<0,01). 

В группе студентов 1 курса средние значения показателей психологического 
компонента здоровья  демонстрировали значимое снижение  показателей в сравнении 
с данными  студентов 5 курса: ролевого эмоционального состояния (63,6+37,0), 
социального функционирования (75,1+22,2)  и психического здоровья   (65,3+16,5). 
р<0,01. Студенты 5 курса  показали более высокие показатели социального 
функционирования и ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным 
состоянием. Следовательно, они не ограничены в социальных контактах и их 
повседневная деятельность не зависит от эмоционального состояния. Однако 
снижение переменных  жизненной активности, психического здоровья и общего 
показателя психологического компонента здоровья характеризует существование в 
данной  группе чувства тревоги и переживаний, снижение  активности и общего 
уровня положительных эмоций .Студенты первокурсники не чувствуют себя полным 
сил и энергии,  имеют мало социальных контактов, недостаточно активны при 
выполнении повседневной работы, обусловленной снижением эмоционального 
здоровья.  Вполне закономерно предположить, что  снижение качества жизни 
отрицательно скажется на образовательном  процессе и усвоении профессиональных 
навыков студентами-первокурсниками. При оценке  гендерных  особенностей  
качества жизни среди опрошенных студентов сравниваемых групп  составляющие   
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психологического компонента  здоровья существенных отклонений не претерпевали 
(р >0,05). При анализе корреляционных связей в группе студентов первокурсников я 
взаимосвязь между переменными  психологического компонента не обнаружена. В 
группе студентов 5 курса существует сильная корреляционная связь между 
переменной психического здоровья и интегральным показателем психологического 
компонента здоровья (r =0,81). Следовательно, чем менее выражены чувство тревоги 
и депрессии, психического неблагополучия, тем выше психологический комфорт и 
качество жизни       

Выводы:  
1.Анализ результатов  исследования по опроснику SF 36  свидетельствует о  

существовании различий   показателей   психологического здоровья у респондентов 1 
и 5 курсов. 

2. У студентов  первокурсников  выявлено достоверное снижение значений 
составляющих  психологического компонента качества жизни: ролевого 
эмоционального состояния, социального функционирования   и психического 
здоровья.    

3.Студенты  старшекурсники показали значимое снижение переменных  жизненной 
активности,  психического здоровья и общего показателя психологического 
компонента здоровья.   

4. Полученные данные исследования указывают на целесообразность мониторинга 
качества жизни студенческой молодежи с выделением групп риска и создания 
эффективных программ для профилактики нарушений психологического здоровья 
студентов медицинского университета.  
 
 
 

 
 
 
 

УДК 616.1/.9-005.963.1(075.8)  
 

ІШКІ АУРУЛАР КЛИНИКАСЫНДАҒЫ СИМУЛЯЦИЯЛЫҚ ТРЕНИНГ 
 

Ш.Т. Жукушева, Э.И. Есімбекова, А.М.  Бегалина, А.О. Аймагамбетова 
«Семей Медицина Университеті» КеАҚ,  Қазақстан Республикасы 

 
     Өзектілік: Семей медицина университетінің оқу-клиникалық орталығы жалпы 
тәжірибелік дәрігер мен жедел медициналық көмек көрсету барысында туындайтын 
көптеген жағдайлардағы жасалатын әрекеттерді үйретумен қамтамассыз ететін 1-5 
дәрежелердегі (Алинье бойынша) заманауи тренажерлардың айтарлықтай санымен 
жабдықталған.  
     Жұмыс мақсаты: Қазіргі кезде симуляциялық технологиялар медициналық 
университеттердің түлектерінің дайындығында, мемлекеттік аккредитация кезінде 
емтихандық бағалау әдістерінің арасында басты орын ала отырып, ең жоғарғы 
статусқа ие. 
     Зерттеу материалдары мен әдістері: Симуляциялық тренингтер оқу үрдісінде 
клиникалық ойлау қабілетін арттыра отырып, үйренген дағдылар рефлекторлы түрде 
бірден шешім қабылдауға көмектеседі. Клиникалық қызмет басталғанда 
симуляциялық дағдылар таптырмайтын тәжірибе болады. 
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       Зерттеу нәтижелері: Оқу-клиникалық орталығықта тренажерлы роботтарды 
ситуациялық есептерді құрастыра отырып пайдалану тәжірибесі қазіргі заманғы  
симуляциялық кешендердің барлық мамандықтар мен тәжірибелік дәрігерлерге 
арналған жүрек-өкпе реанимациясы және психологиялық дайындық дағдыларын 
меңгеру үшін өте қолайлы екенін көрсетеді. Бұл бағыттағы қиындықтар, әдетте, көмек  
нәтижесін бағалау үшін жоғары жауапкершілікпен қарау, оның ішінде күтпеген 
жерден жүрек соғуды алдын-ала болжау мүмкін еместігімен байланысты. 
Реанимацияның эмоционалды және физикалық құрамдас бөліктері қатенің ең жоғары 
құны бойынша төтенше жағдайдың жылдамдығымен күрделенеді. Осы жағдайлардың 
бәрін ескере отырып, Семей медицина университетінде төтенше жағдайларға 
реанимациялық көмек көрсету циклы қазіргі кезде жалпы мамандықтардың 
(реанимация емес) дәрігерлерін даярлау және қайта даярлау бағдарламасына 
негізделген.  
      Қорытынды: Шынында да, носокомиалдық төтенше жағдайларды дамыту кезінде 
дәрігерлер бірінші кезекте науқастың төсегінін жанында, ондағы негізгі мамандықтың 
ерекшелігі - терапевт, хирург, функционалды диагностика дәрігерлері, тіс дәрігерлері 
және т.б. байланысты қарқынды емдеу әдістеріне үйрене алмайды. 

 
 
 
 

 
 

УДК 573:004 
 

БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ  ТИІМДІЛІГІ 

 
Малик М.М.,  Л.Қ. Қусайнова, Шайзоллаев А. 

Ғылыми жетекші: Ф.С Рахимжанова м.ғ.к., М.М Малик ғылым магистрі 
КеАҚ «Семей Медицина Университеті», Қазақстан Республикасы 

 
Өзектілігі: Қазіргі кездегі оқыту  отандық білім беру жүйесін реформалау 

кезінде сапалы  білімнің  басты сипаттамасы болып , іс жүзіндегі  даму перспективасы 
ретінде қарастырылып отыр. Осы интегральды сипаттамаға сәйкес білім беру 
сферасындағы жаңашылықтың нәтижелігін және жаңа тарихи даму жолындағы 
еліміздің саяси, экономикалық және әлеуметтік қырын жаңғыртудың тиіміділігі 
сарапқа салынады. Сапаны бағалау «кері байланыс» жүйесіне сәкес  және болжанып  
отырған жағдаяттарға жедел жауап беруге және оны басқаруға септігін тигізеді.  

Ғылыми білімнің жедел темпі, жаңа технологиялардың жылдам дамуы, үлкен 
көлемдегі мәдени алмасулар жиі  өзгерістерге ұшырап отыратын оқу орындарында  
білім берудің мазмұнын үздіксіз жаңаруын талап етеді. Білім беру жүйесі 
тәжірбиесіне жаңа құралдар мен нысандар, әдістер енуде. Жоғарыда айтылған 
жәйттар қоғам мүшелерінің білім беру сапасын бағалауға назарын аудартып, оны 
мемлекеттік дәрежеге көтеруде, ол тиісінше жаңа педагогикалық және әдістемелік 
зерттеулерге, мәселені тиімді шешеу жолдарын іздестіруге импульс береді. Білімді, 
интеллектуалды, қоршаған ортаға байланысты өз ойы бар, құбылыстар мен 
процесстердің байланысының тереңдігін түсінетін дамыған азаматтың тәрбиелеу 
мәселесін жаңа заманғы педагогикалық технологияларды қолдану арқылы ғана 
шешуге болады. 
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  Жұмыс мақсаты: Биологияны  оқытудағы  инновациялық  технологиялардың  
тиімділігін зерттеу болып табылады. 
          Материалдар мен әдістемелер: Зерттеуге «Семей Медицина Университетінің  
жалпы медицина факультетінің 3 курс  385 студенттері зерттеуге  алынды. Курс 
бағдарламасына,педагогикалық құрамының тәжірибесіне және пәнаралық 
интеграцияларға сүйене отырып, сабақтарды құрастыру кезінде студенттердің  
айырмашылықтары  мен сабақты дұрыс қабылдауы және мақсатты тәрбиелік даму 
мүмкіндіктері ескерілді.Оқу-методикалық әдебиетті талданып ,  оқу процесінде 
пәндердің арасында азды көпті  байланыс  байқалды. Оқыту мен тәрбиелеудегі 
пәндердің интеграциясы мәселесін шешуде  биология  пәніне инновациялық 
технологиялар алынды. Сатылы дифференциацияның инновациялық 
технологияларын қолдану арқылы міндетті нәтижелер негізінде сатылы 
дифференциация технологиясының теориялық негізі талданылды. 
         Зерттеу нәтижелері.  Материалды  модульді түрде беру және топпен бірнеше 
үйрету деңгейлерінде жүргізілетін жұмыстар, міндетті деңгейдегі тапсырмалар 
жинағы, арнайы дидактикалық материалдар жүйесі, оқулықтарда міндетті 
материалдардың  бары және оқу-әдістемелік кешен болуы. Білімнің бағалануы сатылы 
дифференциациялық оқыту  айтарлықтай ерекешелік і болып табылады. 
Жеке және топтық дифференциациялық сабақ жүргізу формаларына бөлген  кезде 
студенттердің  білім деңгейлері , қызығушылықтары мүмкіндіктері қаралды. Мұндай 
тәсіл әрбір жеке топта белгілі бір жетістікке жетуге көмектесті: 1-ші топ 
студенттердің  пәнге деген  қызығушылық тапсырмаларды, өзінің жеке 
мүмкіндіктеріне байланысты жұмыс істей алатындары, оқу бағдарламаларының 
құралдарын пайдалана отырып арттырды. Ұмытқан  материалдарын еске түсірді; өз 
бетімен жұмыс істей алу қабілеті пайда болды. 2-ші топ студенттер: пәнге тұрақты 
қызығушылықты дамыту; білетін материалдарды қайталау және еске сақтау; білетін 
білімін жаңа материалды оқуда пайдалану; өз бетімен жұмыс істей алу қабілетін 
дамыту. 3-ші топта:  пәнге тұрақты қызығушылықты дамыту; әрекеттедің жаңа 
түрлеін жасау; қиын дәрежедегі мәселелерді, стандартты емес тапсырмаларды шеше 
алу; алгоритмдер және оқу бағдарламасының құралдарын жасауда өз бетінше жұмыс 
істей алу қабілетін дамыту. 
         Қорытынды. Нәтижесінде  инновациялық технологияларды пайдалануда  білім 
алушыларға ауыр  жүктемеге,стресс жағдайына жеткен жоқ. Модельдеудің әдістері 
схемалар, қысқаша сөздік сипаттамалар, матрицалар мен символдар арқылы 
процестер мен өзгерістер болды. Қорытынды бақылау жүргізген кезде топтардың   
70-80%-і «жақсы» және «өте жақсы» деген бағалармен бағаланды. 
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Коммерциялық емес Акционерлік Қоғамдастық  
«Семей Медицина Университеті», Семей, Қазақстан 

 
         Өзектілігі. Бүкіл әлемді дүр сілкіндіріп, қалың халыққа қауіп төнген кезеңде, 
білім саласындағы барлық оқытушылар, осы күндері қашықтықтан оқыту тәртібінде 
жұмыс атқаруда. Кафедра ұжымының оқытушылары қысқа мерзімде білім берудің 
жаңа форматына тез бейімделіп, күнделікті жұмысын қайта құрып, оларды 
студенттерге толық жеткізуіне ұмтылды. Қазір студенттердің көпшілігі жан-жақта   
болғандықтан, жоғарғы оқу орнындағы  оқытушылары, оларға көп ықылас пен 
қамқорлық көрсетіп ғана қоймай, білім берудегі талаптарды сақтауда, босаңсытпай 
тәртіпке берік болуына көп көңіл бөлді. Сонымен қатар студенттердің осындай түрде, 
жаңа форматта оқу кезінде, білім сапасын арттыру үшін  қатаң бақылаудың қажеттігі 
сөзсіз. Әрбір болашақ дәрігер, алатын мамандығына қарамастан, оқытылып жатқан 
пәннен басқа, пандемиямен күрес жөніндегі жаңалықтарды да талқылап, емдік 
шараларды сараптап,  оқытушымен бірге білімін арттыруда еңбкек етті. Әрбіреуінің 
алып жатқан білімі мен қабілетіне, сонымен қатар басқа азаматтардың өміріне 
жауапкершілігіне шынайы көздері жетті. Сондықтан ұстаздардың  студентермен бірге 
жұмылып істеген еңбегі зор  нәтиже беретіні анық. 
         Зерттеу мақсаты. Коммерциялық емес Акционерлік қоғамдастық «Семей 
Медицина Университетінің» м.ғ.д., профессор М.Н.Мусин атындағы фармакология 
кафедрасында студенттерді қашықтықтан оқыту арқылы  білім сапасын жетілдіру. 
         Зерттеудің материалдары мен әдістері. Жоғарыда аталған фармакология  
кафедрасында қашықтықтан оқу енгізілгеннен бастап оқу жылының аяғына дейін 
«Жалпы медицина» мектебінің 2,3,4 курс студенттері, «Фармация» мектебінің 5 курс 
студенттері, «Жалпы дәрігерлік тәжірибе» мамандығы бойынша интерндер білім алды.  
Қашықтықтан оқу ZOOM, Skype бағдарламасы және Whats App желісі арқылы 
өткізілді. Жалпы студенттерге оқыту жоспары, ақпараттар  және оқу сапасын бағалау 
Семей Медицина Университетінде KEYPS платформасында жүргізіледі. Қашықтықтан 
оқыту кезінде студенттерді бағалау төмендегідей жүргізілді: 30% - формативтік 
бақылау; ол өз кезегінде 15% студенттің дайындық бағасы және 15% KEYPS 
платформасында тестілеуден тұрады. 70 % - суммативтік бақылау; ол өз кезегінде 35 % 
- KEYPS платформасында тестілеуден және 35 % практикалық дағдылардан құралады. 
Практикалық дағдыларды қабылдау ZOOM бағдарламасында, сәйкес мектептің 
өкілдерінің  және антикоррупциялық комитет өкілдерінің қатысуымен өтті және 
міндетті түрде ZOOM бағдарламасында жазылып, сақталды. Соңғы екі жылдың жыл 
аяғындағы тапсырылған емтихан нәтижелері салыстырылды.  
          Зерттеу нәтижелері. М.ғ.д., профессор М.Н.Мусин атындағы фармакология 
кафедрасында қашықтықтан оқу нәтижесі жақсы деп қорытындылауға болады. Себебі 
студенттер жазғы емтихандарды қашықтықтан тапсырса да өте жақсы нәтижелер 
көрсетті. Сонымен қатар, емтихан барлық ережелерге сәйкес өткізілді. Емтихан 
барысын сәйкес мектеп өкілдері мен антикоррупциялық комитет өкілдері бақылап 
отырды.  
          Жалпы медицина студенттері жыл соңында білім сапасы  91% , фармация 
студенттері 94%, интерндер 83% көрсетті. Бұл нәтиже салыстырмалы түрде жақсы  
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көрсеткіш.  

Қорытынды. Бүкіл әлемде орын алған COVID-19 пандемиясының салдарынан 
студенттер қашықтықтан оқуға ауыстырылғанына қарамастан студенттер  оқу 
бағдарламасын толығымен меңгеріп шықты. Орын алған жағдайға қарамастан оқу 
жылының барлық міндеттері толығымен іске асты. Оқытушылар оқу процессімен қатар 
ғылым бойынша әр түрлі семинарларға, COVID-19 пандемиясы бойынша 
конференцияларға қатысты. Оқытушылар мен студенттердің өзара түсіністігі және 
бірлігі арқасында оқу жылы сәтті аяқталды. 
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УЧАСТИЕ РЕЗИДЕНТОВ И ИНТЕРНОВ В ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ЭТАП ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ 

 
Имангазинов С.Б., Таштемирова О.Г., Андасбеков Н.К.,  

Нигматуллин Р.Г., Калихан Д., Аманжолов А.Д. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Имангазинов С.Б. 

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 
 

Актуальность. Подготовка научных кадров - важная проблема для мед.ВУЗов. 
Цель сообщения. Ознакомить с опытом работы по приобщению резидентов и 

интернов в изобретательскую деятельность как этап подготовки научных кадров. 
Материалы и методы. Описаны случаи участия резидентов и интернов в 

изобретательской деятельности кафедры хирургии Павлодарского филиала  
НАО «Медицинский университет Семей» в 2019-2020 г.г. 

Результаты. В хирургическом лечении паховых грыж важное значение отводится 
на укрепление глубокого пахового кольца, так как оно является изначально местом 
образования и формирования грыжи.  Был разработан новый «Способ хирургического 
лечения паховых грыж», позволяющий снизить травматичность оперативного пособия, 
предупредить повреждения нижней надчревной артерий и сохраняющий 
физиологические функции пахового канала, с оригинальной техникой сужения 
внутреннего пахового кольца (Патент на изобретение КZ № 33856, соавтор резидент 
Калихан Д.). В настоящее время пролечено 66 мужчин с паховыми грыжами в возрасте 
от 20 до 78 лет. Имело место развитие инфильтрата в области послеоперационной раны 
у одного (1,5%) больного с рецидивной паховой грыжей. Рецидива грыж не было. 

С участием резидента Андасбекова Н.К. были разработаны эффективные 
технологий лечения ожогов. Так, «Двухкомпонентная модель местного лечения 
ожоговых ран после аутодермопластики» (Свидетельство о внесения сведений в гос. 
реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом, № 11973 от «11» сентября 2020 
года), включает 2 способа поэтапного лечения ожоговых ран: «Способ лечения 
ожоговых ран» // Патент на изобретение № 34013 и «Способ лечения глубоких 
ожоговых ран после аутодермопластики» //Патент на изобретение KZ № 34472. Также 
разработана техника наложения фиксирующих бинтовых повязок на области крупных 
суставов при ожогах. Суть технического решения состоит в перекруте бинта по оси на 
1800 на боковых поверхностях суставов («Способ наложения фиксирующей бинтовой  
повязки на коленный и локтевой суставы» // Патент на полезную модель КZ № 4216).  

Особенностью следующей авторской разработки «Дренажное устройство для  
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опорожнения полостей» (Патент на полезную модель KZ № 4937) является то, что 
соавтор новшества интерн 6 курса Павлодарского филиала Аманжолов А.Д. Дренаж из 
силиконовой трубки внутри снабжена спиралевидным металлическим проволочным 
каркасом, который исключает перегибы и сдавления эластичной трубки, препятствует 
присасыванию и прилипанию стенок трубки и улучшает функцию дренажа. Он же 
соавтор промышленного образца «Монополярный каогуляционный электрод для 
формирования толсто-толстокишечного анастомоза» (Патент ПО КZ №3116). 

По применению описанных технологий были опубликованы 7 научных статей в 
журналах, включенных в список для опубликования результатов научных 
исследований. 

Выводы: Студенческое изобретательство как этап подготовки научных кадров 
является мотивационным стимулом приобщения их в научную деятельность.  

 
 
 
 

УДК 611.38:611.428:616.34-008.1 
МРНТИ 76.03.35, 76.29.34 
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Оспанова», Актобе, Республика Казахстан 
 

 Актуальность: Кишечная  микрофлора принимает непосредственное участие в 
поддержании большинства  показателей  гомеостаза, а участие  микрофлоры в  
регуляции врожденного и адаптивного иммунитета свидетельствует об их 
основополагающей роли в механизмах филогенетически  выверенного специфического 
влияния на микроорганизм [1,2]. Дисбактериоз – это вторичный клинико-лабораторный  
синдром, характеризующийся  количественными и качественными нарушениями в 
составе облигатной микрофлоры в определенном биотопе, в  результате нарушения 
адаптации, защитных и компенсаторных  механизмов с иммунологическим и 
метаболическим  срывом [3]. Дисбактериоз кишечника характеризуется 
количественными и функциональными изменениями микробиоты кишечника. А в 
концептуальном плане категоризируется иммунологической ассоциацией [4]. 
Перекрестные помехи в желудочно-кишечном тракте между микробиотой, особенно 
бактериями, и слизистой оболочкой кишечника точно сбалансированы для 
поддержания физиологического гомеостаза в организме человека. Это динамическое 
взаимодействие может привести организм человека к здоровью или болезни. 
Нарушение данного микробиома и характеризует дисбактериоз кишечника. 
Антибиотики обычно назначаются для борьбы с бактериальной  инфекцией и могут   
модулировать микробиом  человека. Но действия антибиотиков вызывают нарушения 
микробиома и приводят к дисбактериозу кишечника [5]. Иммунные структуры, 
ассоциированные со слизистой оболочкой тонкой кишки, расцениваются как первый 
барьер, в случае антигенного воздействия  на слизистую оболочку вызывать иммунную  
защиту. Вторым таким  барьером являются  регионарные брыжеечные лимфатические 
узлы [6]. Общим компонентом в картине морфологических изменений всех органов при 
интоксикации является сосудистая система. Лимфатическая система, как часть  
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сосудистой системы, является  решающей базой, где осуществляются  процессы обмена 
веществ, разыгрываются реакции организма на инфекцию, а токсические  вещества, 
распространяются в новообразования. Лимфатические узлы являются основными 
структурами, обеспечивающими гомеостаз [7]. 

Цель исследования: Оценка морфологического состояния площади брыжеечных 
лимфоидных  узелков при дисбактериозе.  

Материалы и методы: Исследование проведено на 45 беспородных белых 
крысах-самцах массой 190-295г. (5 интактных, 20 контрольных, 20 
экспериментальных). В течение 30 дней проводили одновременное (комбинирование) 
введение антибиотиков per os в различных дозах в мг/кг соответственно (метранидазол 
-7,5 и ампициллин 15). До проведения экспериментального исследования получен 
допуск к работе с лабораторными животными и положительное решение локального 
этического комитета ЗКГМУ им.Марата Оспанова (протокол №1 от 25.12.2009 г). 
Животных из эксперимента выводили декапитированием под эфирным наркозом. С 
целью уплотнения брыжеечные лимфатические узлы фиксировали в 10% растворе 
нейтрального формалина. Парафиновые срезы толщиной 7-8 мкм окрашивали 
гематоксилин-эозином. Морфометрический анализ проводился с помощью 
компьютерной программы ImageJ. Статистическая обработка данных исследования 
проводилась по программе «Statistica 10». Анализ результатов проводился с 
использованием средней арифметической, ошибки средней, критерия Стьюдента. 
Значимыми считали различия между средними показателями при P≤0,05.      

Результаты исследования и обсуждение: Брыжеечные лимфатические узлы 
располагаются от брыжеечного края кишечника до корня брыжейки в 2-3 ряда, в 
основном, бесформенные, многоотростчатые, покрыты тонкой капсулой. На 
гистологических срезах подсчет площадей функциональных зон затруднен. Поэтому 
мы остановились на подсчете площади лимфоидных  узелков (герминативного центра и 
мантии). 
 При сравнении общей площади лимфоузла экспериментальных данных с 
контрольными наблюдалось достоверное их разрастание во все сроки эксперимент, с 
максимальным увеличением на 21 сутки. Во все сроки  эксперимента выявлялось 
достоверное  увеличение  площади капсулы, и на 30 сутки отмечается утолщение в 2 
раза (0,159±0,019). Пик  возрастания до 1,4 раза площади краевого синуса отмечено на 
14 сутки  (0,128±0,011), по сравнению с контрольным (0,092±0,009). Если в 
эксперименте площадь коркового плато имел тенденцию к уменьшению, например  на 
14 сутка она уменьшалась в 1,2 раза (0,887±0,084), по сравнению с контрольным 
(1,052±0,051). Тогда как площадь паракортикальной зоны имела тенденцию к 
постепенному увеличению, достигая  максимума на 30 сутки в 2,1 раза (0,621±0,05). 
При сравнении динамики изменения площади лимфоидных узелков и их численности 
отмечается следующее: без центров и с центрами размножения, их численность 
наблюдалась их стабильность, за исключением 14 суток, где площадь лимфоидного 
узелка без центров размножения взросла в 1,3 раза (0,145±0,012). При этом во все сроки 
эксперимента постепенно уменьшалась численность лимфоидных узелков без центра 
размножения. Площадь лимфоидных  узелков с центрами размножения во все сроки  
эксперимента достоверно выше контрольных, достигая  максимума на 14 сутки 
эксперимента, возрастая в 2,3 раза (0,361±0,034). Численность лимфоидных узелков с 
центрами размножения во все сроки эксперимента в основном, имел тенденцию к 
увеличению. Нами наблюдалась синхронность динамики возрастная площадей 
мякотных тяжей и мозговых синусов во все сроки эксперимента. Площади мякотных 
тяжей возросли на 21сутки эксперимента в 1,7 раза (0,591±0,047) по сравнению с 
контрольным (0,358±0,047). А пик возрастания площади мозговых синусов приходился  



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК Наука и здравоохранение, №5(II), 2020 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «МОДЕРНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

222 

 

 

 
на 14 сутки эксперимента в 1,35 раза (0,537±0,052) по сравнению с контролем 
(0,397±0,041).  
 В целом, возрастание  площади паракортикальной зоны, лимфоидных узелков с 
центрами размножения, их численность, мякотных тяжей указывает на усиление 
иммунного напряжения, ответственных за клеточный и гуморальный иммунитет. А 
достоверное расширение площадей краевого и мозговых синусов во все сроки 
эксперимента указывает на усиление лимфодинамики брыжеечного лимфоузла, что по 
всей вероятности, связано с воспитательным процессом из-за дисбактериоза. Нами 
установлена причинно-следственная связь по результатам исследования: возрастание 
общей площади лимфатического узла, ее капсулы во все сроки эксперимента связываем 
с воспалительным процессом в результате дисбактериоза, с другой стороны, с 
увеличением возраста животных. 
 По Е.А.Postovalova et.al. [8] воспалительный процесс, в частности острый и 
хронический колит сопряжен с развитием  реактивных  изменений в брыжеечных 
лимфатических узлах. Эти изменения  носили смешанный  характер и характеризовали  
 
фолликулярной гиперплазией (лимфоидных узелков)  и синусовой реакцией. Подобные 
данные нами еще получены в 2018 году при воздействии продуктов переработки нефти 
в трахеобронхиальных узлах крыс [9]. 

Выводы. Дисбактериоз приводит к возрастанию лимфодинамики брыжеечного 
лимфатического узла, что характеризуется достоверным расширением его синусов. 
Тогда как, при длительной  антибиотикотерапии, в связи с напряжением 
иммунокомпетентных зон брыжеечного лимфатического узла, в виде увеличении их 
функциональных площадей, проявляющаяся в виде картины дисбактериоза,.  
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Актуальность. Стероидрезистентный нефротический синдром (СРНС) у детей по 
своей актуальности занимает одно из ведущих мест в педиатрической нефрологии.  

Цель работы: Демонстрация клинического примера, доказывающая 
необходимость иммуногенетических исследований в случаях гормонорезистентных 
форм нефротического синдрома с морфологической картиной фокально-сегментарного 
гломерулосклероза. 

Материалы и методы исследования. Клинический случай.  
Результаты исследования. Мальчик К. 5 лет поступает  в Центр  нефрологии и 

ЭКД УК  «Аксай» 30.08.2015 года с Диагнозом ХБП 1 стадия, Нефротический синдром, 
стероидрезистентный вариант. Из анамнеза болен с марта месяца текущего года, дебют 
с приступов бронхиальной астмы, ребенок госпитализирован в городскую клинику. 
При обследовании в моче протеинурия до 4 г/л, гипопротеинемия (45г/л), 
гипоальбуминемия (25мг/л), гиперхолестеринемия до 8ммоль/л. СОЭ до 50 мм/час. 
Отеков не было. Проведена терапия: 3- кратной пульс + метипред в дозе 44мг/сут, курс 
дозы составил 6 месяцев. Учитывая  сохраняющуюся протеинурию до 6 г/л, СОЭ до 45-
50мм/час, гипоальбуминемию и протеринемию ребенок направлен в Центр нефрологии 
и ЭКД. 

04.08.2015г. проведена пункционная нефробиопсия, заключение: В материале 
нефробиопсии представлены корковый и мозговой слои ткани почки; 6 клубочков, 2 
клубочка тотально склерозированы, в обоих – полулуния (фиброзное и фиброзно-
клеточное), в 1 клубочке минимальная мезангиальная гиперклеточность, 1 клубочек 
ишемизирован, со спавшимися петлями капилляров, 2 клубочка выглядят 
неизмененными. Капиллярные петли несклерозированных клубочков тонкие, видимых 
депозитов, клеточных полулуний нет. Очаговое острое повреждение канальцев. 
Эпителий проксимальных канальцев содержит множество фуксин-позитивных и ШИК-
позитивных гранул. Очаговая начальная атрофия канальцев.  Артерия крупного 
калибра не изменена. Очаговый начальный интерстициальный фиброз. Единичные 
цилиндры, содержащие белок Тамм-Хорсфалла. Иммунофлюресцентное исследование: 
IgM ++ в петлях склерозированного клубочка, IgA, IgG и C4d негативно. 

Патологистологическое заключение: Пролиферативный иммунокомплексный 
гломерулонефрит с полулуниями (фиброзное и фиброзно-клеточное в 2 из 6) с 
депозитами IgM. Тотальный склероз 2 клубочков (30%). Очаговое острое повреждение 
канальцев  Начальный очаговый интерстициальный фиброз и атрофия канальцев. 
При обследовании в НМИЦЗД города Москвы в Центре Нефрологии (руководитель 
проф. Цыгин А.Н.) при проведении повторной биопсии данные за ФСГС. При 
электронной микроскопии в клубочках строение базальных мембран капилляров 
нарушено за счет отека, плазматического пропитывания и гиалиноза. На отдельных 
довольно протяженных участках толщина базальной мембраны менее 200 нм. Имеются 
участки невыраженного расслоения базальной мембраны, но на основном протяжении  
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утолщения, расслоения и разволокнения не наблюдается. Малые отростки подоцитов 
распластаны тотально, выраженная гипертрофия и микроворсинчатая трансформация 
подоцитов. Резко выраженный гиалиноз расширенных парамезангиальных зон. 
Депозитов не обнаружено. В просвете капилляров встречаются лейкоциты и 
лимфоциты. Картина тотального распластывания (слияния) малых отростков 
подоцитов с выраженным парамезангиальным гиалинозом. Имеются участки тонких 
базальных мембран. Очаги расслоения. 

Результаты генетического исследования - ANLN, c.95G>A, p.R32K, 0,03%,  
ассоциированного с ФСГС 8. 

С 30.06.2016 года по результатам проведенных биопсий и данных генетического 
исследования был выставлен диагноз: Нефротический синдром, стероидрезистентный 
вариант, ФСГС  ассоциированный с мутацией гена ANLN. ФПС.  

С августа 2015 года ребенок получает ингибиторы АПФ с нефропротективной и 
антипротеинурической целью. С июня 2016 к терапии подлючен Циклоспорин А в 
начальной дозе 75мг/сут под контролем концентрации препарата в крови. Учитывая 
наличие пролиферативного иммунно-комплексного гломерулонефрита с полулуниями 
подключен Селл-Септ  в дозе 750 -1000 мг/сут.  

На фоне проводимой терапии удалось добиться частичной клинико-лабораторной 
ремиссии с протеинурией 3,3 -2,4 г/л, однако сохраняются гипопротеинемия (40-45г/л), 
гипоальбуминемия (17-20г/л), гиперхолестериемия (16-10 ммоль/л), СОЭ 36-50мл/мин, 
СКФ в пределах 90-95мл/мин. Причины рецидивов нефротического синдрома – ОРЗ,  
эмоциональные стрессы. 

Выводы: 
1. Дебют заболевания  в возрасте 5 лет с типичного нефротического синдрома, 
гормонорезистентный вариант (отсутствие  отеков в дебюте имело транзиторный 
характер и, возможно, было связано с  преднизолоном введенным внутримышечно в 
дозе 30мг).  
2. Морфологический вариант гормонорезистентной формы нефротического синдрома - 
Пролиферативный иммунокомплексный гломерулонефрит с полулуниями (фиброзное и 
фиброзно-клеточное в 2 из 6) с депозитами IgM. ФСГС. Подоцитопатия. Очаговое 
острое повреждение канальцев. Начальный очаговый интерстициальный фиброз и 
атрофия канальцев. 
3. На фоне длительной сочетанной цитостатической терапии (Сандиммун, Селл-Септ) 
удалось достигнуть частичной клинико – лабораторной ремиссии.  Рецидивы НС 
провоцировались  интеркурентными заболеваниями и эмоциональными стрессами. 
4. К лабораторным маркерам прогрессирующего течения НС можно отнести: стойкую 
гиперхолестеринемию, ускоренное СОЭ, гипопротеинемию, стойкую умеренную 
протеинурию. 
5. Развитие подоцитопатии в возрасте 5 лет не исключает генетически обусловленный 
нефротический синдром, что подтверждено результатами исследования с выделением 
мутации гена   ANLN, c.95G>A, p.R32K, 0,03% ассоциированного с ФСГС 8.  
6. Ретроспективный анализ истории болезни ребенка доказывает необходимость 
иммуногенетических исследовании в случаях гормонорезистентных форм НС с 
морфологической картиной подоцитопатии. 
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УДК 681.2-616.053:57.061 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ С COVID-19 

 
Саркучикова Г.Ж., Нургалиева Г.Т 

Научный руководитель: к.м.н Манабаева Г.К. 
НАО «Медицинский университет Семей,  Республика Казахстан  

 
Актуальность: Беременность − это физиологическое состояние, создающее 

предрасположенность к респираторным вирусным инфекциям. В связи с 
физиологическими изменениями в иммунной и сердечно-лёгочной системе, у 
беременных женщин повышена вероятность тяжёлого течения респираторных 
вирусных инфекций. В эпидемию 2009-2010 года заболеваемость беременных свиным 
гриппом, вызванным вирусом А(H1N1)09 достигала 27,9% [Белокриницкая Т.Е., 
Шаповалов К.Г, 2016г]. Кроме того, известно, что и SARS-CoV, и MERS-CoV 
вызывают тяжёлые осложнения при беременности, в том числе необходимость в 
эндотрахеальной интубации и госпитализации в отделение реанимации, а также 
приводят к почечной недостаточности и смерти. И в то же время имеющиеся данные не 
свидетельствуют о более тяжелом течении COVID-19 у беременных женщин по 
сравнению с общей популяцией взрослых людей. 

Цель работы: определить особенности течения беременности и родов у женщин 
с COVID-19 с последующей разработкой алгоритма прогноза осложнений. 

Материалы и методы исследования:  
Выборка состояла из 10 беременных и 25 родильниц  с COVID-19 

родоразрешенных в 2020г на территории Восточно- казахстанской области.  
Результаты исследования: Анализ течения беременности в 10% случаев показал 

осложнения течения беременности преждевременных родами, из них в 1 случае роды 
произошли с рождением двойни с экстремальной низкой массой тела. Среди 
исследуемой группы произошла 1 материнская смертность у женщины с двухсторонней 
ковидной пневомнией, осложненной послеродовым кровотечением.  

Течения родового акта осложнялось преждевременным излитием околоплодных 
вод, слабости родовой деятельности в 8,5% случаев. Родоразрешение через 
естественные родовые пути было предпочтительней, и соответствовало 88% случаев, 
путем операцией кесарево сечение на фоне акушерских показаний составило-12%.  

Во время беременности и послеродовом периоде клинико- лабораторные данные 
показали,  помимо изменения в общих анализах крови увеличения лейкоцитоза, СОЭ, 
С-реактивного белка, тропонина, прокальцитонина,  в 14% случаев тромбоцитоз, 
которые требовал дополнительной корректировки в лечении.  

В исследуемой группе три новорожденных родились в асфиксии различной 
степени, двое умерли в раннем неонатальном периоде.  

Выводы: предварительные результаты показывают увеличение частоты 
преждевременных родов, рождения детей в асфиксии, а также высокий показатель 
материнской и перинатальной смертности. Поэтому необходимо более детальное 
изучение проблем ведения и родоразрешения, а также профилактики осложнений у 
женщин с COVID-19. 
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УДК: 616.314.17:616.311.2-002 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ, АДГЕЗИВНЫХ ФИТОПРЕПАРАТОВ В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО 

ПАРОДОНТИТА  
 

магистрант 2 курса “Медицина” Асимханова А.О.,  
Научный руководитель - к.м.н., профессор Суманова А.М. 

НАО “Медицинский Университет Астана” Республика Казахстан  
 

Актуальность: Заболевания пародонта являются одной из наиболее сложных и 
распространенных форм патологии и основной причиной потери зубов среди взрослого 
населения. По данным ВОЗ более 80% населения нашей планеты подвержено 
заболеваниям тканей пародонта, приводящим к потере зубов, появлению очагов 
хронической инфекции, снижению реактивности организма и микробной 
сенсибилизации. [1]. Распространенность патологии по Казахстану: у взрослых от 30 до 
50 лет 80-95% [2]. Способы применения препаратов для местного лечения патологии 
пародонта различны. Однако использование аппликационных средств (паст, гелей, 
мазей и др.) в стоматологии является достаточно проблематичным, что 
обуславливается физиологическими особенностями полости рта: постоянное 
слюноотделение сильно снижает концентрацию лекарственных веществ, часто 
вызывает дискомфорт у пациентов. Альтернативным средством для более 
эффективного и длительного введения лекарственных форм в очаг поражения являются 
лечебные адгезивные пластины с включенными в них различными фитопрепаратами 
[3]. Лекарственные средства растительного происхождения обладают разнообразными 
фармакологическими свойствами: противовоспалительным, антимикробным, 
ранозаживляющим, обезболивающим, десенсибилизирующим, 
кровоостанавливающим, кератопластическим, противоотечным, 
иммуностимулирующим. Они получили широкое применение в стоматологии, так как 
нетоксичны и обладают выраженным лечебным эффектом, более физиологическим 
действием. В последние годы синтезируются новые комплексные саморастворяющиеся 
лекарственные пленки как “КП-пласт-фито”− рассасывающиеся пластины, содержащие 
витамин С, экстракты ромашки, тысячелистника и календулы. [4] Также, пластины 
“Фармадонт” на основе коллагена и дигестазы. Эти препараты представляют собой 
прямоугольные коллагеновые пластины, пропитанные экстрактами лекарственных 
растений (алоэ, зверобоя, подорожника, ромашки, валерианы, арники), также в их 
состав входит дигестаза — комплекс протеолитических ферментов. Их наносят на 
слизистую оболочку рта на очаг поражения, пролонгация действия составляет от 45 
минут до 2 часов. Пластина постепенно рассасывается, высвобождая активные 
компоненты, не требует удаления. В месте нанесения пластина оказывает 
обезболивающий, протеолитический, антисептический, противовоспалительный 
эффекты [5-6].  

Цель исследования: Оценить эффективность применения адгезивных пластин 
Фармадонт I в комплексном лечении хронического генерализованного пародонтита 
легкой степени. 

Материалы и методы:  Всего обследовано 19 пациентов с хроническим 
генерализованным пародонтитом легкой степени тяжести в возрасте от 18 до 55 лет. 
Все пациенты были разделены на 2 группы, которым проводили снятие зубных 
отложений, местную противовоспалительную терапию. 1-ая группа из 9 пациентов,  
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получала  традиционное комплексное лечение с гелевой аппликацией  на основе 
метронидазола, 2-группа из 10 пациентов получала коллагеновые пластины Farmadont 
I. Клиническое исследование проводилось до лечения, через 10 дней от начала лечения 
и через месяц. 
Критерием эффективности лечения служили исчезновение воспаления, появление 
плотности десневого края, положительная динамика индекса Green-Vermillion, РМА 
(1948), кровоточивости Muchlemann-Cowell. 

Результаты: Лечения 1-ой группы показали улучшение на 4-5 день, 2-ая группа 
на 3 день лечения с пониженнием болезненности десен, воспалительного процесса и 
кровоточивости тканей пародонта. Эффективность лечения полимерными пластинами 
оценивалась на основе субъективных ощущений больного и индексной оценки, 
характеризующей изменение гигиенического состояния полости рта и воспалительного 
процесса в десне. Пациенты, применявшие лекарственные пленки, отмечали 
значительное улучшение состояния десен, исчезновение болезненности и чувства 
дискомфорта, снижении или полном прекращении кровоточивости десен. Все пациенты 
отметили удобство в применении пластин в домашних условиях, хорошую адгезию 
пленок на слизистую десны, а также приятные вкусовые качества. 

Предварительные выводы, сделанные на основе полученного опыта, говорят о  
хорошей перспективе лечения коллагеновыми пластинами. При этом необходимо более 
тщательно обследовать параметры десны и десневой жидкости, а также возможно 
цитологическое исследование. 

 

 

УДК 616-089-06 
ОСТРОЕ ПОЧЕЧНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ У ДЕТЕЙ 

 
Диканбаева С.А., Жумагулова З.Е., Мерикен Н.С., 

Ауезханов Б.М., Куандыкова А.А., Эшанкулов Х.С. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Нугманова А.М. 

Казахстанско-Российский медицинский университет, Алматы,  
Республика Казахстан 

 
Актуальность. Одной из актуальных проблем  в педиатрической нефрологии 

является острое повреждение почек (ОПП). В 2011 году было представлено несколько 
руководств с уровнем рекомендаций класса В, определяющих понятие и лечебную 
тактику при ОПП. У детей в классификации p-RIFLE для оценки тяжести ОПП 
используются расчетная скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле 
Schwartz (1976), и учет диуреза за 8 и 16 ч.  
Частота ОПП у детей, находящихся в педиатрических отделениях реанимации и 
интенсивной терапии, по литературным данным составляет от 10 до 58%. Высокий 
процент развития ОПП отмечают у недоношенных детей, у детей, перенесших 
хирургическое вмешательство на сердце, родившихся в тяжелой асфиксии, у детей при 
полиорганной недостаточности и сепсисе. По патогенезу выделяют три основных 
варианта ОПП: преренальное, ренальное и постренальное повреждение почек. 
Независимо от первичного механизма, возможны два клинических варианта ОПП: 
олигурический (со снижением диуреза) и неолигурический (без снижения диуреза). 

Цель работы: Изучить влияние факторов риска на исход острого почечного 
повреждения у детей. 
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Материалы и методы исследования. Нами проведен анализ данных 57 

пациентов (22 мальчика, 35 девочек), находившихся в центре нефрологии и 
экстракорпоральной детоксикации УК НАО КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. 
Критериями отбора служило снижение темпов диуреза и/или скорости клубочковой 
фильтрации. Степень ОПП определялась по предложенной А. Akcan Arikan с 
соавторами модифицированной педиатрической шкале pRIFLE, так у 7% (4/57) имело 
место 2 стадия (Injury) ОПП, в 89,5% (51/57) – 3 стадия (Failure), и у 2-х пациентов 
(3,5%) – 5 стадия  (Еnd stage-kidney disease), что согласуется с литературными данными 
- у детей c ОПП различной этиологии чаще диагностируют классы риска, повреждения 
и недостаточности. Дети в возрасте от 0 до 3 лет составили 72% (n = 41), от 3 до 7 лет – 
10,5% (n = 6), старше 7 лет – 17,5% (n=10).  Таким образом, у детей раннего возраста 
повреждение почек развивалось в 2,6 раза чаще, и оценка степени тяжести ОПП у детей 
осуществляется в динамике основного заболевания, так как возможен 
прогрессирующий переход в более тяжелые стадии ОПП.  

Результаты исследования. На момент поступления в центр у 93 % пациентов 
(53/57) уже было диагностировано ОПП. В 10,5 % случаев ОПП было преренальным 
(6/57), в 84 % – ренальным (48/57), в 5,3% – постренальным (3/57) (p < 0,001). Во все 
возрастные периоды преобладало  ренальное ОПП. Так, у детей от 0 до 3 лет в 84,5 %  
случаев регистрировалось ОПП ренального генеза, оно было связано с острой 
кишечной инфекцией. У детей старше 3-х лет ренальное ОПП развилось в 52,9 % 
случаев (9/17) на фоне инфекций, сепсиса, лейкоза, ВПС, шока, а в 35,3 % (6/17) ОПП 
было связано с НПВС ассоциированной нефропатией, гломерулопатиями.  
При изучении  влияния различных факторов на исход у больных с острым почечным 
повреждением отмечались: анурия у 50,8 % (n=29), олигурия в 49,1 % случаев,  
креатининемия у 80,7% (n=46), гиперкалиемия в 55,7%,  в 45,6 % (n=26) гипотензия, 
соответственно этим больным потребовалось использование вазопрессоров,  80,8 % 
пациентов нуждались в ИВЛ, у 89,5 % применялась ЗПТ, а 61,4% больных имели 
полиорганную недостаточность (ПОН).  

Важное значение для прогноза исхода ОПП у детей отводится терапии основного 
заболевания:   
- обеспечение калорийности диеты (квоту белка определяют следующим образом: 
пациентам с ОПП, не нуждающимся в ЗПТ, рекомендуется назначать 0,8-1,0 г/кг/сут; 
пациентам, получающим ЗПТ 1,0-1,5 г/кг/ сут);  
- оценка и поддержание состояния внутрисосудистого объема (M. Zappitelli, S. 
Goldstein (2009) считают, что назначение жидкости детям с ОПП определяется 
индивидуальной клинической ситуацией. Безопасным начальным объемом является 
восполнение потерь жидкости (400 мл/м2 поверхности тела для больных с нормальной 
температурой, выше для пациентов с лихорадкой и ниже для пациентов на ИВЛ, 
имеющих более низкие внепочечные потери жидкости) плюс восстановление текущих 
потерь жидкости с мочой, дыханием, через желудочно-кишечный тракт. Восполнение 
внутрисосудистого объема важно для больных с острой гиповолемией и септическим 
шоком, при отсутствии гиповолемии жизненно важным является тщательный расчет 
баланса жидкостей путем мониторинга объема выделенной мочи и введенной  
жидкости. По данным S. Picca (2011), перегрузка жидкостью на каждый 1% у детей с 
ОПП в критическом состоянии увеличивает риск смертности на 3%);  
- коррекция артериальной гипертензии (артериальная гипертензия у новорожденных с 
ОПП встречается редко, составляет 1,8% по данным современных исследований, и в 
большинстве случаев фиксируется только в стадии восстановления функции почек. 
Основными препаратами выбора для лечения артериальной гипертензии, связанной с 
патологией почек, являются: - нифедипин в дозе 0,125-0,5 мг/кг/сутки peros через 6-8  
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часов, максимальная доза 3 мг/кг/сутки, - пропранолол в дозе 0,5-2 мг/кг/сутки per os в 
3 приема, - атенолол в дозе 0,5-2 мг/кг/ сутки 1 раз в день per os, - метопролол в дозе 0,5 
– 2 мг/кг/сут в 2 приема,  доза препарата подбирается индивидуально под контролем 
артериального давления);  
- коррекция метаболических нарушений (метаболический ацидоз развивается 
достаточно часто при формировании ОПП тяжелой степени и является одним из 
наиболее грозных осложнений, что в сочетании с  олигурией и гипернатриемией может 
являться показанием к ЗПТ. Так при снижении рН ниже 7,3 возможно назначение 
гидрокарбоната натрия внутрь, при рН ниже 7,2 гидрокарбонат натрия назначается 
внутривенно, для расчета потребности доношенного новорожденного ребенка 
используется формула: M (ммоль) =0,3 х МТ х ВЕ, для расчета потребности 
недоношенного новорожденного используется формула: M (ммоль) =0,25 х МТ х ВЕ, 
где ВЕ — дефицит оснований (ммоль/л); МТ — масса тела (кг)).  
Показаниями для проведения заместительной почечной терапии при ОПП у детей 
являются гиперкалиемия, некомпенсированный метаболический ацидоз и перегрузка 
жидкостью, высокие уровни мочевины и креатинина в крови. Заместительная почечная 
терапия (ЗПТ) потребовалась 51 пациенту, из них у 22 (43,1%) проводился гемодиализ,  
у 29 (50,9%) – острый перитонеальный диализ. Летальность больных с ОПП в нашем 
исследовании составила 10,5% (6/57).  

Выводы. Таким образом, ОПП расценивается  как тяжелое, но потенциально 
обратимое заболевание. Важно точно определить, к какой категории относится болезнь, 
так как в случае преренальной и постренальной форм ОПП,  повреждения почечной 
ткани можно предотвратить. По данным литературы, при ренальной ОПП смертность 
составляет 50–70%. Выжившие пациенты нуждаются в длительном наблюдении и 
восстановлении, и более чем у 50% развивается хроническая болезнь почек.  
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Актуальность: Фибрилляция предсердий - самая  частая  аритмия. 

Распространенность фибрилляции предсердий примерно удваивается с каждым 
десятилетием жизни, достигая почти 9% в возрасте 80–90 лет.[1] 

Фибрилляция предсердий - хроническое заболевание с тяжелыми осложнениями, 
такими как инсульт и сердечная недостаточность. Пациенты с ФП имеют в три-пять раз 
больший риск инсульта, причем инсульты обычно крупнее и связаны с более высокой 
смертностью, чем пациенты без фибрилляций предсердий. [2] Антикоагулянтная 
терапия является достаточно сложным процессом и может быть затруднительна  для  
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пациента. За рубежом практика под руководством медсестер распространилась на 
многие области, включая антикоагулянтные услуги). [2] Пациенты часто более 
удовлетворены лечением под руководством медицинских сестер, чем лечением под 
руководством врач [3]. Однако поиск литературы не  выявил качественного 
исследования, описывающего участие медицинских сестер в антикоагулянтной терапии 
в Казахстане. 

Цель работы: Оценить участие медицинских сестер в антикоагулянтной терапии 
на различных этапах организации сестринского  процесса в амбулаторных условиях 
поликлиник г.Актобе, Казахстан. 

 Материалы и методы исследования: Планируется качественное исследование 
вовлеченности медицинских сестер в практику антикоагулянтной терапии пациентов с 
фибрилляции предсердий с целью  понимания того, каковы проблемы увеличения 
участия медицинских сестер вэтом процессе.Будет использована целенаправленная 
выборка. Целевая группа: медсестры и врачи кардиологических отделений поликлиник 
города Актобе, непосредственно участвующие в назначении и контроле 
антикоагулянтной терапии пациентам с фибрилляций предсердий.Размер выборки  
будет определяться достижением сатурации. Исходная выборка n=20. 
 Инструменты сбора данных включают открытые вопросы в 
полуструктурированном интервью для медицинских сестер и врачей. Составленные 
вопросы перед началом основного сбора данных, предварительно проверены в 
пилотных интервью,что повысит достоверность результатов, полученных в ходе 
основного анализа. Будет использоваться индуктивный контент-анализ данных 
интервью.Тексты интервью будут прочитаны отдельно двумя авторами, чтобы 
получить общее представление о содержании, после чего будут  выбраны 
содержательные единицы. Выбранные единицы будут закодированы и помещены в 
листы кодирования,что обеспечит анонимность и конфиденциальность участников. 
Таблицы кодирования будут обрабатываться всеми авторами и обсуждаться в 
исследовательской группе для обеспечения валидности. Следующим шагом будет 
создание общих категорий и подкатегорий, основанных на сходствах и различиях 
между содержимым. 

Ожидаемые конечные результаты: Определение  существующей роли 
медицинской сестры в процессе контроля антикоагулянтной терапии  у пациентов с 
мерцательной аритмией. 

Выводы: Проводимое исследование позволит оценить участие медицинской 
сестры   в  процессе контроля антикоагулянтной терапии  и наметить возможные пути 
улучшения  ситуации. 
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МЕЙІРБИКЕ ІСІНДЕГІ СТРЕССТІҢ РӨЛІ 
 

М.Б. Болатова, Р.М. Қисина  
 «Семей медицина университеті» КеАҚ 

«Мейіргер ісі» кафедрасының ассистенттері 
 

Өзектілігі: Бүгінгі таңда отандық мейірбике ісінің дамуында жаңа кезеңнің 
қалыптасуы жүріп жатыр. Отандық және шетелдік мамандардың еңбектерінде 
мейірбике қызметкерлері медицина қызметкерлерінің ең үлкен тобы деп 
тұжырымдалады. Мен өз іс-әрекетінің табиғаты бойынша науқаспен көп уақыт 
өткізетін, онымен үнемі және тығыз қарым-қатынас жасайтын мейірбике 
қызметкерлері екенін атап өткім келеді. Мейірбикелер күнделікті ауыр жағдайдағы 
науқастармен, жарақаттармен және өліммен кездеседі, өз тарапынан бұл стрессті 
тудырады. Нәтижесінде өмірлік қиын жағдайларда медициналық қызметкерлердің 
мінез-құлқы өзгереді. Қазіргі жағдайда қоғамда кәсіби стресстің мәні, даму 
заңдылықтары және алдын-алу жолдары туралы іргелі де, қолданбалы да білімдердің  
айқын көрсетілген қажеттілігі қалыптасты. Қарастырылып отырған мәселені шешу 
стресстік жағдайлардың алдын – алу технологияларын зерделеу қажеттілігіне 
байланысты туындаған қиындықтарды жеңуге, сондай-ақ стрессті басқару және 
стресстен кейінгі жағдайларда көмек көрсетуге көмектеседі. 

 Бұл тақырыптың өзектілігі медбикенің кәсіби жұмысы жоғары эмоционалдық, 
психикалық және физикалық стресстермен сипатталатындығына байланысты.  
Медбикенің жұмысында стресстік жағдайлардың дамуына ықпал ететін көптеген 
себептер бар: кәсіби қызметтен жүктеме, қаржылық жағдайға қанағаттанбау, 
пациенттермен, дәрігерлермен, медициналық топтың әріптестерімен (мүшелерімен) 
қарым-қатынас ерекшеліктері, еңбек ұжымындағы жанжалды қатынастар, кәсіби өсу 
және мансап мәселелері, жеке өмірдің күрделі шарттары [13]. Жұмыс немесе кәсіптік 
стресс ұйымның жұмысын бұзып, адам ресурстарының жоғалуына әкелуі мүмкін. 
Стрестің деструктивті әсері прогрессивті және жақсы басқарылатын ұйымдарда да 
байқалады, өйткені стресстік реакциялардың дамуы күрделі көпфакторлы кондицияға 
ие: құрылымдық және ұйымдастырушылық сипаттамалардан, ұйымдастырушылық 
мәдениеттен, жұмыс сипатынан қызметкерлердің жеке ерекшеліктеріне, сондай-ақ 
олардың адамдар арасындағы өзара қарым-қатынас сипатына дейін байқалады. Нақты 
адамдарға - олардың соматикалық және психикалық жағдайына, ішкі ұйымдық ортаға 
кері әсерін тигізу, жұмыс кезіндегі стресс, қызметкерлердің өнімділігіне, қаржылық 
тиімділікке, тұтастай алғанда бүкіл ұйымның тұрақтылығы мен бәсекеге 
қабілеттілігіне әсер етеді [5, с.10]. 

Зерттеудің мақсаты: мейірбике қызметіндегі стресстік жағдайларды жеңу 
технологиясын құру 

Зерттеу материалдары мен әдістер. Әдебиеттерді зерттеу кезінде ғылыми 
мәтіндерді талдаудың келесі әдістері қолданылды:  
 теориялық талдау; 
 салыстыру; 
 жинақтау. Зерттеуді жүргізу барысында алынған мәліметтерді өңдеу 

кезінде сауалнама, тестілеу әдісі қолданылды - салыстыру, жалпылау және 
статистикалық талдау әдісі. 

Зерттеу Денсаулық сақтау мемлекеттік бюджеттік мекемесі негізінде жүргізілді, 
егер біз психиатриялық терминдер сөздігіне жүгінетін болсақ, онда: «Стресс дегеніміз 
- адамның жағдайы, оның физиологиялық, психологиялық және мінез-құлық  
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деңгейлеріндегі ерекше күшті реакциялары ретінде туындайтын ерекше реакциялары» 
[1]. Психологиялық стресстер жарақатпен байланысты; олар өздерінің сигналдық 
мәндерімен әрекет етеді: қауіп, қауіп, реніш [12, б.40]. 259 Дәл осы жерде стрессор 
әрекет етсе, біртұтас процесс - жалпы бейімделу синдромы ретінде дамитын бірқатар 
функционалды және морфологиялық өзгерістер байқала бастайды. Біздің ойымызша, 
мейірбикенің кәсіби қызметіне ең қолайлы Н.Е.Водопянова ұсынған стресстік 
эффекттердің бес деңгейлі жіктелуі болып табылады: 1. Стресс тітіркендіргіштері 
(стресс факторлары) - бұл организмнің гомеостазын бұзатын және стресс реакциясын 
тудыратын жеке объектілер немесе әрекеттер. 2. Стресстік жағдайлар - адамның 
бейімделу әлеуетіне (ресурстарына) қойылатын талаптардың ауырлығымен 
туындайтын ерекше жағдайлар. Стресстік жағдайдың объективті және субъективті 
параметрлері әдеттегіден (оңтайлы) ерекшеленеді және жағдай субъектісіне қосымша 
күш немесе ресурстар жұмылдыруды талап етеді. 3. Стресстік оқиғалар - бұл жеке 
өмір сүру кеңістігінің мағыналық атрибуттарының өзгеруі мен күшті тәжірибесі 
түрінде себеп-салдары бар ерекше маңызды өмірлік эпизодтар. Стресстік оқиға 
дегеніміз - белгілі бір уақыт кезеңімен және мағынаны қалыптастырумен, 
құндылықпен немесе экзистенциалдық тәжірибемен, жағдаймен байланысты 
жағдайдың адамға жағымды да, жағымсыз да әсер етуі мүмкін жағдайдың фрагменті. 
5. Стресстік орта - сыртқы әлемнің стресстік физикалық және әлеуметтік 
айнымалыларының жиынтығы [2]. Медбикенің кәсіби қызметі эмоционалды 
қанықтылықты және жұмыста тұрақты күйзелісті тудыратын факторлардың жоғары 
пайызын қамтиды. Мейірбике қызметкерлерінің күйзелісі олардың кәсіптерінің 
бірқатар нақты сипаттамаларынан туындайды, мысалы, тікелей нәтиже беретін 
«адамнан адамға». Жоғарыда аталған жағдайлардың әсерінен мейірбике 
қызметкерлері стресстік жағдайларды бастан кешіреді, олар өздерін келесі түрде 
көрсетеді: сөзбен ашулану, көңіл-күйдің нашарлауы, қорқыныш, ашу (әріптестерге де, 
науқастарға да), нашарлау, ұйқының жоғалуы, шаршау, 260 жағдайға қарсы тұру 
қабілетінің төмендеуі, өнімділіктің төмендеуі. Бұл жағдайлар мейірбике 
қызметкерлерінің физикалық және психикалық денсаулығына кері әсер етеді. 

Стресстік жағдайлардан шығудың алдын-алу бағдарламасын құру және тестілеу 
бойынша қойылған тапсырманы шешу үшін біз зерттеу жүргіздік, оның мақсаты 
мейірбикелердің кәсіби қызметіндегі маңызды стресстік жағдайларды анықтау болды. 

Қорытынды. Зерттеу нәтижелері келесі қорытындыларға әкелді. 1. Медбикенің 
жұмысында стресстік жағдайлардың туындауына ықпал ететін себептердің кең 
ауқымы бар: кәсіби қызметтен жүктеме, қаржылық жағдайға қанағаттанбау, 
науқастармен, дәрігерлермен, медициналық топтың әріптестерімен (мүшелерімен) 
қарым-қатынас ерекшеліктері, еңбек ұжымындағы жанжалды қатынастар, кәсіби өсу 
мәселелері, және мансап, жеке өміріндегі қиыншылықтар. 

2. Мейірбике қызметіндегі стресстік жағдайлар мыналармен байланысты: ұзақ 
және қарқынды байланыс; жұмыс көлемінің ұлғаюы; кәсіби дайындықтың 
жеткіліксіздігі; кәсіби жауапкершілік; орта медициналық қызметкерлер мен емхана 
әкімшілігі арасындағы байланысбірқалыпты және бірреттік жұмыс; моральдық және 
материалдық ынталандыру жеткіліксіз. 

3. Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, мейірбике қызметкерлеріне арналған 
стресстің алдын-алу бағдарламасын құру қажеттілігі туралы айтуға болады, ол «өзіне-
өзі көмек» шеңберінде өзін-өзі реттеу әдістерін игеруге көмектеседі, сол арқылы 
медициналық персонал мен ата-аналардың, медициналық персоналдың өздері, ата-
аналары мен әкімшілік арасындағы үйкелісті азайтады. 

Қолданылған әдебиеттер:  1. Блейхер В.М, Крук А.В. Толковый словарь психиатрических 
терминов - http://www.klex.ru 2. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления 
критических ситуаций). - М.: Издательство МГУ, 1984 — 200 с. 3. Водопьянова Н. Е. 
Психодиагностика стресса.//Практикум — СПб: Питер, 2009. — 336с. 
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Актуальность темы исследования. Всем нам известно,что в связи с 
сложившиеся ситуацией, согласно Приказа МОН РК от 14 марта 2020 года № 108 «Об 
усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-
19 в организациях образования, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на период пандемии» все образовательные организация с 16 
марта 2020 года  перешли на дистанционной формат обучения.Дистанционное 
обучение это не новшество, оно  возникло в Великобритании как минимум 100 лет 
тому назад, а затем стало распространяться по всему миру. В основе дистанционнолй 
формы обучения лежит самостоятельная работа студентов, контролируемая 
преподавателями. 
  Он может жить там, где ему удобно, учиться по индивидуальному расписанию, 
используя комплект специальных средств обучения и возможность дистанционного 
(по телефону, электронной почте и т.д.), а при необходимости – и личного контакта с 
преподавателем (https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-obuchenie-realii-i-
perspektivy, Орлов О.Р, Кошкина Е.Н, 2011). Дистанционное образованиие 
заключается в том что этот процесс осуществляется с помощью компьютерной 
технологии, где влияет на психо-эмоциональное состояние студентов.Где психо-
эмоциональное состояние там и  стрессовое состояние. 
      Учебная деятельность студентов всегда была связана с высоким уровнем 
стрессорных нагрузок, а воздействие стресс-факторов современной окружающей 
среды дополнительно увеличивает данную нагрузку.  Медицинские обследования 
студентов, проведенные в последние годы, выявляют неуклонный рост их 
заболеваемости. У студентов также наблюдается частое нарушение эмоциональной, 
когнитивной, поведенческой и мотивационной сфер деятельности, что, по мнению 
ряда ученых , связано с повышенным стрессом и со сниженным уровнем 
стрессоустойчивости( «Стресс и стресоустойчивость студентов», И.А. Курясев, 
2013г.,  https://cyberleninka.ru/article/n/stress-i-stressoustoychivost-studentov).  
       Стрессоустойчивость представляет собой совокупность личностных качеств, 
позволяющих человеку переносить значительные интеллектуальные, волевые и 
эмоциональные нагрузки, обусловленные особенностями профессиональной 
деятельности, без особых вредных последствий для деятельности, окружающих и 
своего здоровья.Диагностика стрессоустойчивости производится на этапе 
определения социальной адаптации личности. Суть этого процесса состоит в том, что 
определяются психофизические нагрузки, которые человек способен переносить без 
урона для своего организма, здоровья. Проблема состоит в том, что 
стрессоустойчивость в психологии плохо поддается корректировке, поскольку 
реакция на стресс у каждого индивидуальная. («Индивидуальная устойчивость к 
эмоциональному стрессу» К. В. Судаков, 2020 г.,suhodolova.ru).  

 

https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-obuchenie-realii-i-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-obuchenie-realii-i-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/n/stress-i-stressoustoychivost-studentov
https://suhodolova.ru/stress/sudakov-individualnaya-ustojchivost-k-emotsionalnomu-stressu.html#i-2
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Цель исследования. Оценить уровень стрессоустойчивости студентов 

медицинского колледжа обучающихся дистанционно  и степень нарушений 
когнитивной, эмоциональной, мотивационной и поведенческой сфер деятельности 
личности студента. 

Задачи исследования:1.Оценить уровень стрессоустойчивостидистанционно 
обучающиеся студентов медицинского колледжа на трёх этапах: во время учебного 
процесса (в середине семестра),  во время экзамена и  после экзамена; 

2. Разработать практические психогигиенические рекомендации, направленные на 
повышение стрессоустойчивости студентов во время дистанционного обучения. 

Научная новизна.В данном исследовании будет впервые изученуровень 
стрессоустойчивости студентов, которые обучаются дистанционно и степень 
нарушений когнитивной, эмоциональной, мотивационной и поведенческой сфер 
деятельности личности студента на примере студентов «Высшего  медицинского 
колледжа г. Усть-Каменогорска». 

Практическая значимость. Будут изучены уровень стрессоустойчивости 
студентов , которые обучаются дистанционно в связи со сложившейся ситуацией и 
степень нарушений когнитивной, эмоциональной, мотивационной и поведенческой 
сфер деятельности личности студента.Будут определены факторы стресса при 
обучении дистанционно, определены  условия, действующие на стрессоустойчивость 
студентов во время дистанционного обучения. 
  Таким образом, это позволит в дальнейшем избегать факторов стресса при 
дистанционном обучении студентов, правильно распределять учебную нагрузку, 
организовывать рабочий день, что несомненно поднимет стрессоустойчивость 
студентов к факторам стресса, что  в конечном итоге  улучшит   уровень и качество 
обучения студентов во время дистанционного формата обучения. 

Материалы и методы исследования. 
Дизайн исследования: поперечное исследование. Методы исследования: 

аналитический, статистический, социологический. 
В исследовании примут участие студенты высшего медицинского колледжа 

г.Усть-Каменогорска. 
Аналитический-будет проведен  обзор литературы и сделан анализ литературных 

данных  по проблеме исследования. Также планируется  социологический опрос 
студентов с использованием методов субъективной оценки тревожно-стрессовых 
состояний: тест на определение стрессочувствительности Ю. В. Щербатых [1]; тест 
«Самооценка стрессоустойчивости личности» Пенчева [4]; самоотчет. Будет сделан 
анализ оценки уровней стрессоустойчивости и стрессочувствительности студентов во 
время дистанционного обучения. 

Ожидаемые результаты. Определение уровня  стрессоустойчивости студентов 
медицинского колледжа, факторов стрессаво время дистанционного обучения. 
Будут разработаны методические рекомендации по  оптимизации условий учебного 
процесса  для снижения уровня стресса и повышения  стрессоустойчивости студентов 
во время дистанционного обучения. 
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