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3-4 октября в Алматы проходил VI международный конгресс «Центрально-Азиатская
гастроэнтерологическая неделя-2019» (ЦАГН)
Организаторами мероприятия являются
Министерство здравоохранения РК, Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, Казахская
ассоциация по изучению печени, Казахское
научное общество по изучению кишечника.
В работе конгресса приняли участие более
500 делегатов и 75 лекторов из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, гастроэнтерологи, терапевты, инфекционисты, врачи общей
практики, педиатры, онкологи, специалисты в
области лабораторной и функциональной диагностики. В рамках церемонии открытия состоялось награждение лучших отечественных
гастроэнтерологов.
Обсуждались вопросы диагностики и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, пути снижения заболеваемости,
лечение предраковых состояний ЖКТ, вопросы оказания малоинвазивной и хирургической
помощи в области гастроэнтерологии, в том
числе трансплантации печени, новаторские
подходы к лечению и их внедрение в регионах.
Болезни органов пищеварения входят
в число пяти групп заболеваний, вносящих
основной вклад в статистику инвалидности
и смертности. Особую социальную значимость имеет хронический вирусный гепатит
(ХВГ) и весь комплекс его развития - фиброз, цирроз и гепатоцеллюлярная карцинома. Заболевание представляет угрозу общественному здоровью в мировом масштабе.
По данным за 9 месяцев 2019 года в РК состоят на учете 27645 тыс. пациентов с хроническим гепатитом С, 19333 тыс. пациентов с хроническим гепатитом В (без дельта-агента) и 1,290 тыс. пациентов с хроническим гепатитом Д (ХГВ с дельта-агентом).
Всего в 2018-2019 годах противовирусную
терапию получили 13 405 пациентов. В 2019
году планируется провести противовирусную терапию новыми режимами 11 тысячам
пациентов с вирусным гепатитом С и всем
нуждающимся пациентам с гепатитом В.
Осознавая необходимость борьбы с вирусным гепатитом, Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) приняла Глобальную
стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 2016-2021 годы. Целью дан-

ной стратегии является элиминация вирусного гепатита как серьезной угрозы здоровью
населения к 2030 году. Основываясь на стратегии ВОЗ, многие государства приняли свои
национальные планы, не стала исключением
и наша страна.
В Казахстане с 2017 года осуществляется реализация Дорожной карты по профилактике и предотвращению последствий парентеральных гепатитов. В рамках Дорожной карты проводится совершенствование
нормативно-правовой базы, усиление кадрового потенциала и материально-технической базы организаций здравоохранения,
повышение доступности и качества лабораторной диагностики хронических вирусных
гепатитов, обеспечение доступа к медицинской помощи, в том числе для пациентов с
осложнениями хронического вирусного гепатита. Большое внимание отводится профилактической работе.
По мнению доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой гастроэнтерологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова,

председателя Казахской ассоциации по изучению печени Александра Нерсесова, реализация мероприятий в рамках Дорожной карты уже приносит результаты: в Казахстане за
последние годы достигнут существенный прогресс в оптимизации диагностики, повышении
эффективности и доступности лечения парентеральных гепатитов.
«Оценивая текущую ситуацию, можно
сделать вывод, что задачи, оговоренные в
Дорожной карте, в целом решаются в установленные сроки. Недавно прошла конференция ВОЗ, мы в числе первых сделали
дорожную карту в 2017 году, согласно которой 18588 тысяч пациентам планируется лечение, из них 12 тысяч на сегодня уже завершили противовирусную терапию, только
32 пациента из 12 тысяч не ответили на лечение, таким образом, эффективность терапии составляет свыше 99%. Нам еще предстоит серьезная работа по борьбе с ХВГ.
В числе задач на ближайшую перспективу
- проведение аккредитации лабораторий,
внедрение системы эпидемиологического
расследования выявленных случаев ХВГ,
совершенствование лекарственного обеспечения, системы учета (регистров) и их
полноценное использование, а также усиление взаимодействия служб и организаций»,
- прокомментировал Александр Нерсесов.
Второй наиболее серьезной проблемой
гастроэнтерологической практики, которую
предстоит обсудить представителям профессионального сообщества в рамках ЦАГН, являются воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), к числу которых относятся язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК).
В Казахстане, согласно данным электронного реестра диспансерных больных, в 2018
году было зарегистрировано 555 человек с болезнью Крона и 2218 – с язвенным колитом.
Однако, эта статистика далеко не полная, поскольку многие пациенты не знают о своем заболевании. Казахстанских специалистов беспокоит и тот факт, что люди, страдающие ВЗК,
зачастую обращаются за медицинской помощью слишком поздно, на той стадии, когда не
обойтись без хирургического вмешательства,
что увеличивает риск последующей инвалидности и даже летального исхода.
Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Сегодня казахстанским медикам доступен широкий спектр диагностических процедур, позволяющих выявить воспалительные
заболевания кишечника на самой ранней стадии. Эксперты отмечают, что с каждым годом
в Казахстане улучшается и обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения ВЗК. В арсенале несколько биологических препаратов, каждый из которых имеет свою специфику, и рекомендации
по выбору того или иного средства зависят от
конкретного случая. Мировая фармацевтическая индустрия постоянно разрабатывает новые, более эффективные препараты для биологической терапии ВЗК, а специализированные исследования помогают врачам-практикам определиться с правильным выбором лекарства и стратегии лечения.
«Основу терапии воспалительных заболеваний кишечника составляют препараты
5-аминосалициловой кислоты, локальные и
системные кортикостероиды, иммуномодуляторы, а также вспомогательные лекарственные средства – антибиотики, препараты железа и кальция. Начиная с 2005 года, во всем
мире для лечения ВЗК широко применяют
биологическую терапию, в результате чего
удалось значительно снизить количество оперативных вмешательств, что положительно
сказалось на качестве жизни пациентов. В Казахстане проведение биологической терапии
начали в 2010 году на базе НИИ кардиологии
и внутренних болезней МЗ РК. С 2013 года лечение пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, включая биологическую
терапию, возмещается государством, а в совсем недавно приняли решение перехода на
амбулаторные обеспечения подкожного способа терапии. Это существенно расширяет
доступ пациентов к эффективному лечению.
Тем не менее сегодня только 2% пациентов,
страдающих ВЗК, получают биологическую
терапию, тогда как в странах ОЭСР этот показатель колеблется в пределах 15-30%», - прокомментировала кмн, профессор, доцент кафедры гастроэнтерологии КазНМУ им. С. Д.
Асфендиярова, председатель Казахского научного общества по изучению кишечника Джамиля Кайбуллаева.
Представители ведущих научных центров
мира, практикующие врачи в области гастроэнтерологии, диетологии, гепатологии, психологии обсудили проблемы распространения
хронических аутоиммунных и инфекционных
заболеваний печени и их зависимости от пищевых привычек и образа жизни современного человека. В Казахстане более 40% людей страдают от неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). НАЖБП является второй причиной трансплантации печени во всем
мире (среди женщин первой причиной).
При этом специалисты отмечают, что диагностирование хронических заболеваний осложняется неявным проявлением симптомов
и поздним обращением пациентов к врачу. В
рамках симпозиума «Риск развития заболе-

ваний печени и кишечника» доктор медицинских наук, специалист Института кардиометаболизма и питания (ICAN) Ралука Паис рассказала о факторах заболеваемости: «Наряду с жировой болезнью печени стремительно
растет процент заболеваемости неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ) или синдромом
автопивоварни. При этом синдроме бактерии
в кишечнике синтезируют алкоголь из сладких
продуктов. Чаще всего НАСГ встречается у
пациентов, имеющих один из следующих факторов: ожирение, высокий уровень холестерина в крови или инсулинорезистентность. По-

скольку на сегодняшний день нет специальных терапевтических средств для НАСГ, модификация образа жизни имеет решающее значение. Снижение веса на 7-10% при помощи
диеты может обратить вспять НАСГ и фиброз,
но этот эффект требует долговременных усилий со стороны пациента и его трудно закрепить».
Также г-жа Паис сообщила, что ведутся
разработки новых методов лечения жировой
болезни печени. «Хронические болезни печени стали настоящей пандемией современного
жителя мегаполиса. НАЖБП, в основе которой
лежит нарушение обмена веществ в результате нерационального питания и низкой физической активности, признано одним из самых
распространенных заболеваний печени, так
как охватывает от 20 до 46% населения в мире,
и свыше 40% населения Казахстана. Осознание личной ответственности за свое здоровье
и грамотное применение доступных терапевтических решений позволит обеспечить свое
временное выявление заболеваний и повы-

сить приверженность населения регулярным
профилактическим осмотрам. Поэтому наша
цель – обеспечить людей по всему миру качественными решениями, которые предоставят
возможность лучшим образом управлять здоровьем и жить полноценной жизнью», - отметил Александр Югай, генеральный менеджер
подразделения безрецептурных препаратов
Санофи Центральная Азия.
Главная особенность НАЖБП – бессимптомное протекание. Основой лечения являются: повышение физической активности,
корректирование питания, психологическая
поддержка.
Специалисты рекомендуют обратить внимание на такие факторы риска, как избыточный
вес, ожирение; высокий уровень холестерина в
крови; сахарный диабет; наследственность.
Традиционно в рамках конгресса прошли мастер-классы, научные симпозиумы и выставка фармацевтических компаний.
Зухра Табаева

Министр ответил на видео с жалобами в Сети
Министр здравоохранения Елжан Биртанов прокомментировал распространяемое в соцсетях видео.
В Сети появилось видео с неназванными людьми в одежде медиков, которые выступили против министра здравоохранения
Елжана Биртанова. «Ситуация сложилась
из-за недопонимания моими некоторыми
коллегами. Семь лет назад был принят закон, который обязывает всех обладателей
грантов и сельских квот отработать три года.
Исключение составляют те случаи, когда выпускники поступают на государственный грант
по востребованным для государства специальностям. При этом обязанность отработки
сохраняется, но откладывается. Конечно, есть
случаи, когда мы даем отсрочку по семейным
обстоятельствам или беременности. Второй
путь — компенсация затрат через МОН», —
прокомментировал Биртанов. – К сожалению,
несмотря на доведение информации в ряде
частных медицинских учебных заведений
пошли на нарушение — приняли молодых
интернов, и теперь ребята должны компенсировать затраты государства или должны отчислиться, начав работу по распределению.

Эта мера не очень популярная, но она вынужденная, в связи с тем, что сегодня у нас
серьезный дефицит кадров. Мы не считаем,
что лишаем кого-то возможности. Это система компетенции, которая выстроена нормативными актами. Возможности повышения
квалификации и обучения в резидентуре
и докторантуре есть. Никаких ущемлений нет.
Но почему-то, когда ущемляются интересы
государства, многие об этом забывают, думая
только о своих интересах», — добавил министр здравоохранения. Он предложил авторам видео разобраться в каждом конкретном
случае и пригласил их на встречу. «На следующей неделе я буду в Алматы на базе университета имени Асфендиярова. По каждому
случаю готов выслушать, принять меры. Если
вопросы более системные и неприемлемые
при нынешнем моем руководстве отраслью,
я готов обсудить. На сегодня все-таки необходима тесная сплоченность среди медицинских кадров и медицинских работников.
Нужно открыто друг другу говорить и обсуждать. Думаю, найдем приемлемое решение
для каждой такой ситуации», — сказал Елжан
Биртанов.

Министр подчеркнул, что, по данным
enbek.kz, дефицит кадров составлял свыше
шести тысяч человек.
«Если посмотреть без совмещения,
то цифра выше и составляет порядка восьми тысяч человек. Это все проблема того,
что мы не требовали доезда, не поддерживали материально, поэтому такой дефицит.
Наибольший дефицит у нас с врачами общей
практики, анестезиологами и реаниматологами, психиатрами и рядом других специальностей. По всем дефицитным специальностям
мы 1,5 тысячи грантов выделили на резидентуру. Поэтому дефицит есть не только в Казахстане, это глобальная проблема, но государство обязано и готово принять решение».
«Я не вижу здесь какой-то очень серьезной проблемы, с точки зрения того, что это
какая-то трагедия, сбой. Да, действительно,
есть определенные несоответствия, в том
числе со стороны нашего ведомства. Я приношу извинения, если по причине какой-либо
недоинформированности эти решения принимаются. Но я бы призвал руководителей
медицинских организаций, учебных заведений не уходить от ответственности. Выходить

и прямо выступать, а не вперед выпускать
своих врачей. Если есть какие-то претензии
к Министерству здравоохранения, пожалуйста, я готов всегда их обсуждать. Поэтому
считаю, что ответственность должна быть общая», — сказал он.
Глава Минздрава призвал прежде всего думать о пациентах, об их правах, вне зависимости от того, где они живут — в городе или селе.
«Он платит налоги, на эти налоги обучаются студенты. Он имеет право, чтобы в той
сельской местности, где он живет, были, как
минимум, врач общей практики, гинеколог,
хирург и так далее. Когда вы обучаетесь
за собственный счет, это ваша личная карьера, ваши инвестиции. Но когда вы обучаетесь
за счет государства, это государственные
инвестиции в систему здравоохранения, поэтому мы не позволим, чтобы эти средства
разбазаривались. Есть нюансы, я готов разобраться по каждой такой ситуации, их немного. По предварительной информации, 44
человека поступили в платную резидентуру,
мы по ним индивидуально будем принимать
решение», — заключил Елжан Биртанов.
Tengrinews.kz
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большинство казахстанцев
за внедрение медстрахования

Опасные медицинские отходы
обнаружили на свалке в Костанае

Свыше двух третей опрошенных (70,5 %)
казахстанцев связывают ожидаемые улучшения в системе здравоохранения страны с запуском социального медицинского
страхования.
Таковы результаты социологического
опроса, проведенного Министерством здравоохранения РК в августе 2019 года с участием
8600 респондентов во всех областях страны
на предмет изучения информированности
и восприятия населением ОСМС.
«За последние 9 месяцев выросло понимание того, что ОСМС способно улучшить
качество здравоохранения. Это ожидание,
по крайней мере, та аргументация, которую
мы даем в информационном поле, она доходит до адресата, люди понимают данный посыл», — отмечает социолог Регина Аюпова.
Главным преимуществом реформы казахстанцы считают повышение доступности медицинской помощи для застрахованных граждан, включая дорогостоящие обследования.
Так, возможность получения медуслуг
и лекарств за счет страхования от введения ОСМС отмечают свыше 40 процентов
граждан, треть опрошенных рассчитывает
на экономию семейного бюджета, свыше 30
процентов респондентов указали в качестве
плюса выбор клиники и врача. Сельские жители настроены более оптимистично в вопросах
влияния ОСМС на качество здравоохранения. Меньше других верят в положительный
эффект введения ОСМС занятые в частном
и квазигосударственном секторах. Среди государственных служащих 80,6 процента считают, что введение ОСМС благоприятно скажется на отечественной медицине. С начала

Неизвестные пытались сжечь шприцы
и капельницы, которые ранее были выброшены в лесу прямо в мешках.
Несколько мешков со шприцами, капельницами и другими отработанными медицинскими материалами обнаружили местные жители Костанайской области.
Специалистам регионального департамента экологии удалось выяснить, что медицинские отходы принадлежали противотуберкулезной межрайонной больнице и отделению
психиатрической больницы. Причем на некоторых контейнерах можно было прочесть маркировку и дату (2009, 2010 годы).
Но, как только общественность узнала
об опасной свалке, неизвестные попытались
ее сжечь, сообщает телеканал «Алау».
«Мы нашли фамилии людей, которые
в настоящее время работают в медицинских учреждениях, они ответственны были
за уничтожение данных отходов. В ходе
проведения анализа, запроса документов, мы установили, что данные отходы
предприятие передавало сторонним организациям для безопасной переработки,

года значительно вырос уровень доверия населения к медстрахованию, о чем свидетельствуют данные соцопроса: 69,6 процента респондентов положительно относятся к ОСМС.
Вместе с тем сократилась доля тех, кто выражает свое резкое отрицание — с 5,7 до 3,9
процента опрошенных.
По мнению социологов, люди стали более осознанно подходить к оценке реформы,
понимая, насколько важны взаимовыручка
и участие каждого в системе медстрахования,
ведь они платят не только за себя, но и за своих близких, детей, пожилых, которые могут
нуждаться в медпомощи гораздо чаще других.
Что касается уровня информированности, то,
по данным соцопроса, незначительно увеличилась доля тех, кто имеет уверенные знания
об ОСМС (35,4 процента), зато частично осведомленных стало значительно больше — с 29
до 45 процентов. Сократилось почти вдвое
число тех, кто абсолютно ничего не слышал
о медстраховании.
«Информированность по всем регионам
выросла, готовность участвовать в системе у работающего населения есть. Ведь 6,5
миллиона человек уже находятся в системе, за них платят работодатели. Те, кто присутствует в легальном поле, готовы платить,
но им нужно знать детали. Запрос на дополнительные сведения у населения высок», —
резюмирует социолог Регина Аюпова.
Соцопрос также показал, что сегодня
в обществе укрепляется запрос населения
на контроль качества медицинских услуг и более ответственный подход к собственному
здоровью.
Tengrinews

Убийство младенца в Атырау
Министр здравоохранения Елжан
Биртанов предложил уволить начальника Управления здравоохранения Атырауской области после убийства новорожденного в областном перинатальном
центре.
Атырауский областной перинатальный
центр относится к Атыраускому областному управлению здравоохранения. «В связи
с этим министр здравоохранения, после того
как стали известны данные факты, предложил
освободить от занимаемой должности начальника управления здравоохранения, на что она
сказала, что сама планирует это сделать, но,
как я ранее сказала, назначение и увольнение
начальников управления, главврачей местных региональных организаций относится
к компетенции местных исполнительных органов», — сообщила вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева на брифинге в Антикоррупционной службе.
Врачи в Атырау убили младенца, чтобы
не переделывать документы. В пресс-службе
областного управления здравоохранения прокомментировали случившееся.

«Я не могу комментировать происходящее, так как в данный момент идет следствие.
Но сам факт наличия подобного обвинения
в адрес врачей меня приводит в ужас. Я надеюсь, что правоохранительные органы объективно разберутся в данной ситуации», —
сказала глава Управления здравоохранения
Атырауской области Маншук Аймурзиева.
Напомним, глава Атырауского областного
перинатального центра подозревается в убийстве новорожденного. По данным следствия,
после рождения младенец по халатности был
оформлен как мертворожденный, тогда как
фактически он еще был жив.
Правоохранители считают, что после
подачи ребенком признаков жизни врачи,
при наличии возможности, вместо принятия неотложных мер решили действовать
согласно оформленным документам и положили младенца в холодильную камеру.
Одной из причин действий врача могли послужить уже заполненные в базе документы,
которые не могли быть откорректированы.
Tengrinews

В Атырау закроют родильное
отделение, где умер новорожденный
Выяснились новые подробности в
деле о гибели новорожденного: телеканал
Astana.TV передал, что врачи выходили
на операции в алкогольном опьянении.
По
данным
антикоррупционщиков,
в тот день, когда медики оставили умирать
новорожденного ребенка в холодильнике,
главврача перинатального центра не могли
найти в течение 3-х часов. В это время он был
в сауне.
«Единственная мотивация была спасти
младенца. Но мы не успели. Потому что мы Нысанбаева 3 часа по городу ловили. В конечном
итоге поймали в сауне. А в перинатальном центре не открывали дверь долгое время», — говорит руководитель управления национального
бюро по противодействию коррупции Атырауской области Нагмеджан Сапаров.
После смерти младенца родильное отделение на некоторое время закроют. Для рожениц здесь нет никаких условий. Не соблюдаются и санитарные нормы. Полтора года там
не работает вентиляционная система, а постельное белье сушат на грязных заборах.
«В воздухе насыщена концентрация пыли
и инфекции. Облздравом, акиматом и СЭС
принято решение о временном закрытии пе-

ринатального центра. Не всего, а там, где
происходит весь этот бардак», — пояснил руководитель управления национального бюро
по противодействию коррупции Атырауской
области Нагмеджан Сапаров.
Напомним, на прошлой неделе в столичной антикоррупционной службе озвучили
подробности расследуемого уголовного дела
в отношении главврача Атырауского облроддома, подозреваемого в убийстве новорожденного ребенка, а также в коррупционных
преступлениях. Директор Атырауского областного перинатального центра и акушер-гинеколог были задержаны 30 сентября.
По словам заместителя председателя
агентства по противодействию коррупции
Шынгыса Кабдула, после рождения младенец
по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически был еще жив.
Полуживого малыша поместили в холодильную камеру.
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сделал заявление по поводу смерти
младенца. 7 октября 31 работник областного
перинатального центра одновременно написал заявления на увольнение.
Newtimes.kz

уничтожения либо обезвреживания», —
рассказал экологический инспектор департамента экологии Костанайской области
Сергей Мукашев. Сейчас специалистам
предстоит выяснить, какое именно предприятие «утилизировало» опасные отходы
в лесу. По словам Мукашева, поджог могли устроить те же люди, которые и вывезли туда опасные отходы. Так они пытались
скрыть улики, но несколько мешков удалось спасти.
Найденные отходы относятся к категории
«Б» и «В» — это эпидемиологически опасные
и чрезвычайно опасные классы. Утилизировать их должны только специальные предприятия.
В департаменте экологии заверили,
что в ближайшее время ответственные
за организацию незаконной свалки будут
установлены. По законодательству наказанием станет только штраф от 10 до 30 МРП
и выплата ущерба, нанесенного окружающей среде.
Sputniknews.kz

Казахстан признан страной,
свободной от птичьего гриппа
На официальном сайте Всемирной
организации здравоохранения животных
(МЭБ) опубликована информация о том,
что птичий грипп в Казахстане полностью отсутствует благодаря профессиональным действиям ответственных госструктур.
Птицеводство для Казахстана всегда являлось одной из важнейших отраслей агропромышленного комплекса. Ее основные
направления — производство яиц и мяса.
Именно поэтому получение такого статуса
от специалистов Всемирной организации
здравоохранения животных особенно важно
для дальнейшего развития птицеводства.

«Это позволит реализовать экспортный
потенциал нашего агропромышленного комплекса, а также позитивно повлияет на экономическое развитие и имидж Казахстана», — сообщает пресс-служба министерства
сельского хозяйства РК.
Также в сообщении отмечается, что результаты, которых удалось добиться благодаря усилиям ветеринарной службы Казахстана,
министерства сельского хозяйства, комитета
ветеринарного контроля и надзора и Казахского научно-исследовательского института
ветеринарии, послужат хорошим толчком
для открытия новых рынков.
Sputnik

Два пациента получили ожоги глаз
в больнице Жанаозеня

Медсестра и санитарка, по вине которых два пациента получили ожоги глаз,
больше не работают в Жанаозенской инфекционной больнице — они написали заявления на увольнение по собственному
желанию. За инцидент заведующая отделением и старшая медсестра получили выговор, сообщил телеканал AstanaTV.
Видео сняла мама четырехлетнего пациента детской инфекционной больницы.
По словам женщины, медперсонал оставил
в палате включенную кварцевую лампу на 45
минут. Но об этом пациентов не предупредили. В результате они получили ожоги глаз.

Заявление в полицию от родных пострадавших не поступало. Сейчас они получают
лечение. Ситуация на контроле руководства
облздрава. Ляззат Есенгалиева, заместитель
руководителя управления здравоохранения
Мангистауской области: — Мама забрала ребенка домой. По мере выписки заместитель
главного врача, сам лечащий врач посетили.
Необходимая медицинская помощь была оказана. Вместе с тем, экстренно был проведен
разбор этого случая. Все принимавшие участие были наказаны.
Zakon.kz

Минздрав: 277 случаев сокрытия
младенческой смертности
выявили за прошлый год
О выявленных случаях сокрытия младенческой смертности рассказал Министр
здравоохранения Елжан Биртанов.
- Мы провели массовый аудит по стране
после проверки объективных данных и медицинских карт всех новорожденных в Атырауской области. В результате анализа мы выявили факты сокрытия 277 случаев младенческой смертности, ранней неонатальной смертности, за исключением Мангистауской области, которые не предоставили материалы, это
живорождения, не зарегистрированные в РК.
В результате в 2018 году были внесены коррективы в снижение уровня младенческой
смертности, который составил 8,7 на 1000 живорождений вместо 8,03 - пояснил министр.
Министр здравоохранения считает, что
криминализация врачебных ошибок создала
круговую поруку, поэтому зачастую эти случаи остаются внутри коллектива. В качестве
примера он назвал США, где не скрывают, что
третья причина смертности после сердечнососудистых заболеваний и онкологии – это
медицинские инциденты, и только после идут
ДТП и травмы.

«Знаем ли мы, как обстоят дела в Казахстане? Ответ очевиден – вряд ли. Понятно, что ответственность за врачебные ошибки должна быть, но нам надо более конкретно и дискретно определиться, какое наказание и в каких случаях должен понести врач.
Может, нужно прописать четкую градацию,
виды нарушений и наказание за них? У нас
же пока такой конкретики нет», – заявил глава
Минздрава.
Он отметил, что, зная истинную картину,
статистику, медицинские причины ошибок,
можно будет значительно снизить риски для
пациентов.
«Не боясь открыто обсуждать и анализировать такие случаи, врачи смогут выявлять
корневые причины произошедшего, чтобы
сделать свою работу лучше и впредь не повторять этих ошибок. Пока же из-за карательного законодательства и, соответственно, корпоративной солидарности медицинского сообщества мы загоняем болезнь внутрь», - заключил Елжан Биртанов.
MedElement
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За полгода 2019 года 53 человека в Казахстане заявили о пытках.
В адрес казахстанской коалиции
НПО против пыток и жестокого обращения поступило 95 заявлений о
жестоком, бесчеловечном и унижающим достоинство обращении.
В Алматы Общественный фонд
«Аман-Саулык»
провел
прессконференцию, посвященную разработке рекомендаций для системы здравоохранения РК на основе
стандартов Стамбульского протокола ООН по выявлению, фиксированию и документированию фактов
пыток и жестокого обращения.
Данный проект реализуется ОФ
«Аман-саулык» совместно с Министерством здравоохранения, Министерством юстиции, Офисом Уполномоченного по правам человека РК,
Коалицией казахстанских НПО против пыток и жестокого обращения, независимых правозащитников.

Президент ОФ «Аман-саулык»
Бахыт Туменова отметила, что конечная цель работы над проектом внедрить эти рекомендации в медицинских организациях республики.
- Данный пилотный проект не
возник на пустом месте. Предотвращение, фиксация, документирование, расследование любых фактов
проявления пыток и жестокого обращения являются одним из международных обязательств нашей
страны, закрепленных, в частности,
в Конвенции Организации Объединенных Наций против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения, - отметила Б. Туменова.
Особая роль и ответственность в
этом процессе возлагается на медицинских работников. Ведь, как заявляют эксперты, в большинстве случаев именно они первыми сталкиваются с жертвами пыток и жестокого обращения, производят фиксацию и документирование этих случаев.
Как сказано выше, подобные
факты исчисляются десятками. При
этом, несмотря на помощь и поддержку обратившимся, лишь единичные случаи доходят до суда.
Спикер отметила также, что
одной из причин этого является
сложность определения степени
причиненного вреда здоровью, механизма и давности причинения
телесных повреждений при проведении судебно-медицинской экспертизы.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Важный шаг на пути к обществу
без насилия и пыток
Подготовка рекомендаций в
этой части непосредственно касается выработки неких стандартов, которые помогут медицинским работникам фиксировать и документировать факты пыток и жестокого обращения, взяв за основу положения
Стамбульского протокола.
- Мы изучили опыт наших соседей, в частности, Кыргызстана.
Надо сказать, они ушли от нас немного вперед, и Стамбульский протокол у них был внедрен во всех
медицинских организациях. Но стоит при этом отметить, что не всегда
любой зарубежный опыт можно применить на нашей площадке. И это
не потому, что мы не готовы. Бывает
так, что мы уходим вперед.
С января 2019 года у нас в системе здравоохранения работает
обязательный документооборот в
электронном виде, то есть, вся медицинская документация ведется в
цифровом (электронном) формате.
Это направлено на облегчение труда медицинских работников, уменьшение рисков коррупции. В чем при
этом суть предлагаемого проекта?
Врач видит кровоподтеки и уже согласно внедренным пунктам знает,
как его следует описывать, что, вопервых, экономит время на заполнение медицинской документации,
и, с другой стороны, это главная
цель врача - оказать помощь пациенту, ведь он не всегда заточен на
то, чтобы детально описать эти кровоподтеки. А так перед ним, грубо
говоря, будет шпаргалка и в течение
1-2-х минут он методом подчеркивания сможет внести информацию.
И самое главное - мы расширили вопросы по психологическому состоянию потерпевшего. Если
кровоподтеки и ссадины видны, то
психологическое состояние – оно
быстропроходящее. Когда медицинский работник встречает такого
пациента, он может быть первым и
единственным человеком, который
оказывает ему содействие. И в последующем на этом основании может быть назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая определит, оказывалось
ли на человека какое-то психологическое давление, совершались ли
пытки, то есть, это те вещи, которые
руками не потрогаешь.
Эти состояния, как я уже говорила, быстропроходящие. Поэтому и Министерство здравоохранения, и общественные организации
сейчас активно продвигают данные
новшества, и даже если мы сейчас
внедрим их в пилотном проекте, то
увидим результаты уже в месячный
срок, что повысит качество заполнения медицинской документации, качество следствия путем назначения
судебно-медицинской экспертизы
и вследствие этого будет весомой

доказательная база, – подчеркнула
Б. Туменова.
Как отметила председатель Общественного совета Министерства
здравоохранения РК Надежда Петухова, для судебно-медицинской экспертизы важную роль играет правильно заполненный медицинскими
работниками протокол, в котором
необходимо отобразить виды синяков и психологическое состояние
потерпевшего.
Заместитель директора Центра
судебных экспертиз МЮ РК по судебной медицине Назгуль Имамбаева поддержала коллегу, подчеркнув, что судмедэксперты являются
наиболее подходящими под критерии Стамбульского протокола.
- В рамках протокола факт применения пыток может зафиксировать как судмедэксперт, так и врач.
Однако последнему необходимо
иметь особую подготовку, - пояснила она, отметив, что врачи первыми сталкиваются с жертвами пыток
и жестокого обращения, производят
фиксацию этих случаев.

Малика Турганова, региональный координатор развития ПМСП
РК по г. Нур-Султан отметила:
- В настоящее время из новостей и интернет-ресурсов мы видим, что применение пыток, насилия у нас в республике все еще имеет место. Это, естественно, нарушает основные принципы гуманности и
права людей. Поэтому имплементация Стамбульского протокола весьма важна, и внедрение в практику
его стандартов крайне актуально. В
том числе на уровне первичной медико-санитарной помощи. Хотелось
бы отметить, что сейчас нами активно продвигается универсальная
прогрессивная модель патронажа,
в рамках которой медицинскими работниками фиксируются риски в семьях и в целом в обществе. Думаю,
что данная модель также может
дать нам представления о насилии,
пытках и других негативных фактах.
Выступивший от имени правозащитников Виктор Тен высказал удовлетворение от внедрения проекта:

- Мы, как практики, горячо приветствуем данную модель. В ходе
своей деятельности не раз приходилось сталкиваться с отсутствием
данной судебной медицинской экспертизы на стадии первичной медико-санитарной помощи. Сейчас у
нас много дел по пыткам, применению насилия и в судах именно изза отсутствия доказательной базы
прекращается большое количество
дел. Сейчас, как правило, судебная
медицинская экспертиза назначается спустя продолжительное время и
ко времени начала суда отсутствует.
Поэтому своевременное документирование сделает этот процесс кардинально прозрачным и достоверным.
Выступающие подчеркнули, что
данный проект несет в себе превенцию. Вначале планируется начать
его как пилотный и со временем
распространить на всю медицинскую и гражданскую сеть. Это станет хорошей профилактической мерой. Все, кто совершает пытки, насилие, в том числе и сексуальное,
будут знать, что уйти от ответственности им не удастся. Такие явления,
как пытки и насилие – это большая
национальная проблема и пятно на
нашем государстве, которое попало
в списки тех стран, которые присоединились к Конвенции против пыток и насилия. Однако эти позорные
явления продолжают иметь место.
Юлия Малюкова, адвокат Атырауской коллегии адвокатов, рассказала, что осуществляет свою адвокатскую деятельность совместно
с правозащитной организацией в
г. Талдыкорган.
- У меня было аналогичное
дело, когда пытки были совершены
в 2013 году, и нам удалось по этому факту возбудить уголовное дело.
Мы добились того, что специалист
по Стамбульскому протоколу побывала в изоляторе и на протяжении
10 часов обследовала подсудимого. В результате этого исследования
она доказала, что в отношении данного человека в 2013 году применялись пытки.
В другой раз я применила Стамбульский протокол в ходе гражданского дела по взысканию морального ущерба. Проведение психологического исследования согласно Стамбульскому протоколу позволило доказать, что к моему доверителю применялись пытки и мы взыскали с государства иск на сумму миллион тенге. Сейчас это, конечно, маленькие
шаги. К нам обращаются люди в отношении применения к ним психологических пыток со стороны правовых
структур. Если приводить конкретные
примеры, то мы довели дело в отношении пыток к Т-ву О., и в результате чего были осуждены начальник
криминальной полиции и два оперу-

полномоченных Алакольского РОВД,
каждый на 3 года.
Присутствующие юристы рассказали также, что 26 июня в мире отмечается Международный день ООН
в поддержку жертв пыток. Учреждая
этот день, ООН ратует за полную ликвидацию пыток, выступая против жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения.
Поэтому спикеры конференции
подчеркнули, что и медицинские
работники должны наряду с правоохранительными органами внести свою лепту в это общественной
важности дело. Разрабатываемые
рекомендации помогут решить насущные проблемы, в частности, по
созданию эффективного механизма
расследования случаев пыток, процедуры освидетельствования врачами для установления наличия телесных повреждений у задержанного подозреваемого, как того требуют международные стандарты, создания единой формы первичного
медосмотра доставленного в медучреждение лица, с учетом рекомендаций Стамбульского протокола,
для повышения осведомленности
медработников по вопросам предотвращения пыток.
В этой связи разработка и внедрение единого акта медицинского
обследования лиц (в том числе лишенных или ограниченных в свободе) на базе Стамбульского протокола поможет эффективно расследовать и документировать пытки и другие факты жестокого обращения. Правозащитные организации не раз публично заявляли о
нареканиях, поступающих в адрес
сотрудников медицинских служб
мест лишения или ограничения
свободы, которые порой небрежно
относятся к своим обязанностям.
Кроме того, формы медицинского
обследования доставленных в Казахстане не соответствуют Стамбульскому протоколу.
Все это надо исправлять. И внедрение проекта станет важным шагом на пути к обществу без пыток.
Карлыгаш Баймуратова

нОВОстИ зДРАВООхРАнЕнИя
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16 октября - Международный День анестезиолога

КАЖДАЯ СПАСЕННАЯ ЖИЗНЬ
МАЛЕНЬКОГО ПАЦИЕНТА–
ИСТИННОЕ СЧАСТЬЕ
Обычно после операции все лавры и благодарность пациентов достаются хирургам.
Это, конечно же, по праву, но ведь в операционный блок любой хирург заходит вместе со
своей слаженной командой, которая понимает
друг друга с полуслова.
Четкость, организованность каждого члена этой команды помогают хирургам выполнять сложнейшие операции, сосредоточившись только на пациенте. В тот момент он
чувствует надежное плечо своих коллег - медсестер, ординатора, ассистентов…
И конечно же анестезиолога. Этот неприметный с виду специалист в оперблоке такой
же Бог, как и хирург.
Неслучайно, анестезиологи-реаниматологи отмечают свой профессиональный праздник, причем в международном масштабе. Это
16 октября.
Об одном из тружеников этой специальности рассказывает Набира Эсенова, пресссекретарь Управления общественного здоровья г. Алматы.
За плечами Камбара Стыбаева, заведующего отделением реанимации Центра неотложной детской медицинской помощи, врача
анестезиолога-реаниматолога высшей категории, более 45 тысяч операций. После окончания в 1989 году Алматинского медицинского
института, Камбар Дулатович год проработал
интерном в Алматинской детской областной
больнице. В Центр детской неотложной помощи г. Алматы пришел в 1990 году врачом анестезиологом-реаниматологом. Здесь работает
и поныне.
Трудовой день у него начинается с 7 часов
утра и завершается уже после 20.00 вечера.
Но и это условно. Потому что спокойных будней и вечеров у него и его коллег практически не бывает. Надо быть всегда начеку, ведь
несчастье может нагрянуть в любой день и в
какое угодно время суток. Анестезиолог обязан быть там, где он нужнее всего, – в операционной.
За свой 30-летний стаж в профессии Камбар Дулатович, как анестезиолог-реаниматолог, овладел уникальными практическими навыками и глубокими знаниями, заранее по-

нимая характер предстоящего оперативного
вмешательства, тонко разбираясь в работе
всех систем организма.
Конечно, как и жизни любого человека, и
у него были моменты, когда было очень тяжело работать. Но он оставался верным своему
делу, своей профессии, своему призванию.
Потому что выбор профессии был неслучайным.
Камбар Дулатович признается, что бывают дни, когда после дежурства чувствуешь
себя как выжитый лимон. Впрочем, доходило
до того, что когда «едешь в автобусе домой и
замечаешь, что у тебя на голове колпак, а на
ногах бахилы»…
Как правило, в сутки у него может быть
свыше 20 операций. Хотя по статистике Центра детской неотложной помощи за день число операций может доходить и до трех десятков. Вот такой конвейер, требующий от врачей
постоянной готовности.
И постоянного самосовершенствования.
Ведь двух одинаковых операций не бывает.
Да и современная медицина за эти годы шагнула далеко вперед.
- У нас в Центре на сегодня есть все необходимое современное оборудование, причем, не хуже, чем, допустим, в Израиле, которое позволяет нам оказывать маленьким пациентам высококачественную медицинскую
помощь, и радует, что значительно снизилось
количество летальных исходов, - рассказывает К. Стыбаев.

На вопрос Набиры Эсеновой, как он
пришел в эту профессию, Камбар Дулатович ответил, что своим выбором он обязан
маме. В их семье было пятеро детей. И, конечно, мама мечтала, чтобы один из них был
врачом. Так что ему ничего не оставалось,
как пойти в медицинский, о чем ни разу не
пожалел. Этот скромный человек, не привыкший к высокопарным словам, признался, что главное в его нелегкой профессии это любить ее, ведь тогда каждая спасенная
жизнь маленького пациента становится истинным счастьем.
Врачей анестезиологов-реаниматологов
часто называют бойцами невидимого фронта. С этим Камбар Дулатович полностью согласен. Ведь большинство людей думают, что
это врач, задача которого «сделать наркоз», и
на этом его миссия заканчивается. Мало кто
знает, что именно врач анестезиолог-реаниматолог не только борется за жизнь людей,
но и выхаживает их после операции, сопровождая пациента до, во время и после операции. Именно он «вытаскивает» людей из критического состояния…
Так что давайте пожелаем всем анестезиологам-реаниматологам легких операций,
удачных рабочих будней, благодарных пациентов.

С праздником, Международным
днем анестезиолога вас!

СПАСЕНИЕ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ
«ЧТО-ТО ПРОГЛОТИЛИ»…
Детские врачи, хирурги, эндоскописты могут рассказать вам десятки, а то и сотни историй, когда в больницу, на станцию скорой помощи доставляются перепуганные родители с
детьми, которые «что-то проглотили».
И операции по извлечению этих инородных тел относятся к категории сложных, начинаясь с экстренного эндоскопического исследования верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. Как показывает врачебная статистика, дети могут проглотить все, что угодно,
от запасных частей популярных сегодня развивающих игрушек до косточек фруктов, от
мелких деталей конструкторов до монет.
Медицинская практика в этой области
свидетельствует, что инородные предметы
либо оседают в желудке, либо в пищеводе.
На днях врачи Алматы из желудка шестилетнего ребенка извлекли монету номиналом
100 тенге. Благодаря их умелым действиям
малыша удалось спасти.
Как сообщили в Управлении общественного здоровья г. Алматы, в Центр детской неотложной помощи обратилась мама с шестилетним ребенком, который, по ее словам, проглотил монету. Врачи назначили в неотложном
порядке рентгенографию желудка. Сомнений
не было: в желудке маленького пациента действительно просматривалось инородное тело
– это была монета номиналом 100 тенге.

Без хирургического вмешательства, эндоскопическим путем, врачам удалось вытащить инородный предмет. Во время операции
малыш находился под анестезией. На сегодня
ребенок уже выписан из стационара.
В этот же день произошло еще одно ЧП
с ребенком. Заведующий приемным покоем
Мейржан Курманалиев рассказал, что двухгодовалый ребенок поступил в стационар поздно вечером. Со слов родителей, ребенок, кушая шоколад с арахисом, поперхнулся им.
Всю ночь малыш не спал, повысилась температура, появилась одышка.
Поздно вечером мама с ребенком были
доставлены каретой скорой помощи в стационар. Назначенная маленькому пациенту рентгенография органов грудной клетки, компьютерная томография легких, бронхоскопия позволили поставить диагноз «Инородное тело
в дыхательных путях». Обследование показало также, что левое легкое не дышало, что
грозило абсцессом легкого.
По наработанной методике врачи оказали ребенку своевременную помощь, и сегодня маленький пациент чувствует себя хорошо
и готовится к выписке.
Как рассказывают врачи, самой сложной
операцией по удалению инородного предмета
является удаление магнитиков, так как при манипуляциях они прилипают к инструментам.

Согласно статистике, с начала 2019 года
в Центр детской неотложной помощи обратились уже порядка 120 детей с инородными телами в организме. Поэтому необходимо помнить, как советуют медики, из поля зрения детей нужно убирать мелкие предметы: скрепки,
монеты, шарики, конструкторы. Как говорится,
береженого Бог бережет.
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МЛАДЕНчЕСКАЯ
СМЕРТНОСТЬ
в АТыРАУСКОй
ОБЛАСТИ.
ИТОГИ
Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг
МЗ РК Людмила Бюрабекова рассказала
об итогах проведения проверки по случаям младенческой смертности в Атырауской области.
Атырауская область по показателю младенческой смертности в настоящее время
занимает лидирующие позиции.
Так, по итогам 2018 года показатель
составил 11,4% при среднереспубликанском – 7,86%, по результатам первого полугодия 2019 года уровень показателя
снизился до 10,3% при среднереспубликанском – 8,3%.
При этом, данный показатель в предыдущие годы был ниже среднереспубликанского с тенденцией к снижению: 2015 год
– 8,1% (РК – 9,37%, 2016 год – 8,87% (РК8,59%), 2017 год – 7,3% (РК – 7,93%).
По результатам проверки за 9 месяцев 2019 года в области соответствие числа мертворожденных к ранней неонатальной смертности составило 1,9:1 (РК – 2,9:1),
один из лучших показателей в республике.
Так, в 2015 году данный показатель
составлял 5,5:1. В этом случае не исключается факт искусственного снижения показателя младенческой смертности путем
сокрытия числа умерших новорожденных
в группе мертворожденных в предыдущие
годы.
«За 9 месяцев текущего года в области зарегистрировано 156 умерших младенцев в возрасте до 1 года. Из них 98
детей (62,8%) в Областном перинатальном центре, остальные 54 ребенка умерли в других медицинских организациях и
на дому умерло 4 ребенка. Основной причиной младенческой смертности являются состояния в перинатальном периоде,
инфекционные заболевания, врожденные
пороки, несчастные случаи», - отметила
Л. Бюрабекова.
Значительный рост смертности отмечается в августе и сентябре текущего года. В
этой связи проведен детальный анализ 42
медицинских карт детей, умерших в августе (26) и сентябре (16) т.г. Среди умерших
детей в 73,4% были недоношенные, в том
числе с массой: от 500 - 999 г. – 3 (8,8%);
1000 - 1499 г. – 8 (23,5%); 1500 - 2500 г. –
14 (41,1%).
Анализ медицинских карт и гистологического материала свидетельствует о развитии в августе в Атырауском областном
перинатальном центре внутрибольничной
инфекции (в 57,7% с положительным высевом из крови бактерий), с продолжающемся
внутрибольничным заражением новорожденных в сентябре в результате необеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.
Данный факт подтверждается результатами эпидемиологического расследования.
В результате обработки сведений был
выявлен ряд системных проблем, которые повлекли за собой рост младенческой
смерти в области.
В регионе изношена инфраструктура
медицинских организаций, не проводилось
обновление их материально-технического
оснащения, сохраняется дефицит кадров.
Кроме того, выявлен недостаточный контроль за деятельностью медицинских организаций области и организации взаимодействия между ними.
Недобросовестная работа по организации и координации деятельности по подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров в области здравоохранения.
В том числе не соблюдались требования инфекционного контроля, повлекшее
рост внутрибольничной инфекции и увеличение тяжелых септических осложнений у
недоношенных.
MedElement

6

нОВОстИ зДРАВООхРАнЕнИя

АЛЬМА-МАТЕР

№ 10 (188) от 31 октября 2019 г.

юбилей МедиЦинского
университета астана

как точка отсчета для новых достижений
Медицинская общественность, выпускники и нынешние студенты 3-4 октября 2019 года
отметили 55-летний юбилей нАО «Медицинский университет Астана»
К знаменательному событию была приурочена научно-практическая конференция
«Интегрированная академическая система
здравоохранения».
В ее работе приняли участие министр
здравоохранения РК Елжан Биртанов,
ректоры медицинских ВУЗов страны, представители Парламента РК, управлений
здравоохранения, национальных научно-исследовательских и медицинских центров.
В числе ректоров медицинских вузов
Дайнюс Павалькис – председатель Правления, ректор НАО «Медицинский университет Астана», доктор медицинских наук, профессор, Талгат Нургожин – председатель
Правления, ректор НАО «Казахский национальный медицинский университет имени
С. Асфендиярова», доктор медицинских наук,
профессор, Марат Телеуов – д.м.н., председатель Правления, ректор НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени
Марата Оспанова», Раушан Досмагамбетова - д.м.н., председатель Правления, ректор
НАО «Медицинский Университет Караганда»,
Ерсин жунусов - д.м.н., председатель Правления, ректор НАО «Медицинский Университет Семей».
Программа конференции была насыщенной и продуктивной и началась с торжественного собрания, на котором выступили Министр здравоохранения РК и ректоры вузов
страны.
В своем приветственном слове Министр
здравоохранения РК Елжан Биртанов поздравил коллектив университета и всех присутствующих с юбилеем:
- Сегодня происходит важный период в
развитии медицины, драйвером которого являются именно медицинские университеты,
поскольку медицина - это сфера интеллектуальная. Традиции Медицинского университета Астана будут приумножаться и дальше,
развиваться во благо нашей системы и страны, интересов каждого гражданина с целью
обеспечения качества жизни, долголетия и
крепкого здоровья.
Далее Министр рассказал о разработке
проекта государственной программы по реформированию здравоохранения, стержнем
которого является укрепление здоровья нации. Одним из ключевых моментов в развитии
отечественной медицины станет внедрение
системы медицинского страхования. Отмечалось, что по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в
Кодексе Республики Казахстан «О здоровье
народа и системе здравоохранения» особое
значение придается вопросам профессионального статуса медицинских работников,

как основного звена в системе оздоровления
нации. В реализации всех этих направлений
огромная роль отводится медицинским университетам. Ведь на их базе готовятся будущие врачи, идет закладка основных профессиональных навыков и качеств. Создают этот
прочный фундамент ученые, их преподаватели и наставники.
Елжан Амантаевич пожелал всему коллективу университета творческих успехов,
креативности и душевности в нелегком труде
воспитания и обучения студентов.
Приветственную речь произнес ректор
НАО «МУА», профессор Дайнюс Павалькис:
- Дорогие друзья, уважаемые гости, коллеги, преподаватели и выпускники Медицинского университета Астана! От имени членов
Правления и от себя лично хочу поздравить
вас с замечательным юбилеем!
Чуть больше полувека – это достаточно
продолжительный срок для того, чтобы оглянуться назад и оценить пройденный путь. Со
дня создания Медицинского университета
Астана началась история высшего медицинского образования в центральном и северном
регионах Казахстана. Его появление в 1964
году диктовалось, прежде всего, серьезной

нехваткой медицинских кадров. И на сегодняшний день вуз выпускает ежегодно более
тысячи квалифицированных врачей.
За минувшие годы Медицинскому университету Астана удалось добиться серьезных
успехов, благодаря которым он занимает достойное место среди ведущих университетов
Республики Казахстан.
В Послании народу Казахстана Глава
государства указал на повышение качества
высшего образования, соответствия уровня
подготовки казахстанских специалистов высоким требованиям международных стандартов.
Было отмечено, что для реализации данных задач в рамках двухдневной конференции в университете будут обсуждены актуальные вопросы, касающиеся интеграции науки
в медицинское образование и практическое
здравоохранение, являющиеся стратегической задачей медицинских университетов
страны. Необходимость данной интеграции,
прежде всего, связана с созданием эффективной системы развития фундаментальных наук за счет совместной работы ученых
ВУЗов и научно-исследовательских институтов,
повышения качества образования, введения
новшеств в организацию учебного процесса, а
также увеличения числа молодых ученых.
Второй важный аспект – современные
тенденции клинической деятельности в академической системе здравоохранения. Развитие клинической деятельности медвузов, в
первую очередь, связано с привлечением лучшей мировой практики для повышения профессионального уровня медицинских кадров,
направляя местных специалистов за рубеж
для повышения квалификации и привлекая
иностранных специалистов в республиканские клиники.
Третий вопрос – переход к автономии высших учебных заведений РК. Академическая
свобода университетов заключается в самостоятельности решения вопросов, находящихся в их компетенции (академическая политика, финансовые вопросы и др.). Автономия
вузов требует, прежде всего, ответственности
и подотчётности перед обществом, а также
постоянного совершенствования качества образования.
Спикер подчеркнул, что высшие учебные
заведения играют важную роль в формировании и развитии человеческого капитала,
являясь частью реализации государственных
программ. Медицинский университет Астана
уже несколько десятилетий занимается подготовкой медицинских кадров, осуществляя
свою деятельность в соответствии с национальными и международными стандартами
качества. За это время Университет проде-

монстрировал свою жизнестойкость, способность к изменениям, содействию реформам и
прогрессу в обществе.
В заключение ректор НАО «МУА», профессор Дайнюс Павалькис пожелал всем коллегам творческих успехов, крепкого здоровья,
благополучия, процветания, новых достижений на благо родного города и Казахстана в
целом.
Ректоры вузов и гости мероприятия поздравили юбиляров и участников конференции с этим событием, пожелав плодотворной
работы, принятия конструктивной резолюции.
Торжества продолжились 4 октября на
презентации экспонатов выставки о деятельности Медицинского университета Астана в
музее.
Центральным событием стала встреча за
Круглым столом на тему «Переход к автономии высших учебных заведений РК», модератором которого выступила Г.А. Жаксылыкова,
проректор по учебно-воспитательной работе
НАО «МУА». С докладом «Развитие человеческого капитала в ЗКГМУ» выступили Г.А.
Смагулова, проректор по клинической и научной работе НАО «ЗКМУ», Г.А. Жаксылыкова – с докладом «Принципы корпоративного
управления в НАО «МУА», А.Т. Абдикаримова, заведующая кафедрой экономики и предпринимательства КЭУ выступила с докладом
«Проблемы в реализации Университетской
автономии в частных вузах».
В ходе конференции обсуждались темы
«Стратегическое партнерство. Интеграция науки» (модератор М.А. Даулетьярова, и.о. проректора по научной работе НАО «МУА»), были
заслушаны доклады «Центр наук о жизни.
Опыт и возможности», который представила
А.Р. Кушугулова, руководитель Лаборатории
микробиома человека и долголетия Центр
наук о жизни, ЧУ «National Laboratory Astana»,
Назарбаев университет. В.В. Койков, д.м.н,
руководитель Центра развития образования и
науки РГП РЦРЗ МЗ РК, осветил вопросы совершенствования траектории подготовки научных и педагогических кадров для системы
здравоохранения на основе внедрения постдокторантуры.
Своим видением развития здравоохранения страны поделился и зарубежный гость
Иен Чан (Сингапур) в докладе «Развитие общественного здравоохранения в Казахстане.
Международный взгляд». Студентка 4-го курса факультета «Общая медицина» Арайлым
Камзабек представила интересный доклад на
тему «Идея создания научного сообщества
студентов и ученых в виде онлайн платформы на региональном уровне с переходом на
международный уровень».
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Участники третьего Круглого стола обсудили «Современные аспекты клинической
деятельности в академической системе
здравоохранения». Ректор НАО «Медицинский университет Семей» Е.Т. Жунисов рассказал в своем докладе об опыте Семипалатинского медицинского университета в
совершенствовании клинической подготовки обучающихся на основе внедрения наставничества, Витенис Калибатас из НАО
«Казахский национальный медицинский
университет имени С. Асфендиярова» – о
критериях создания университетской клиники. Важную тему о развитии наставничества
продолжили заведующий кафедрой детских
болезней №2 М.С. Молдахметов, Б.А. Айнабекова, заведующая кафедрой внутренних
болезней по интернатуре, подняв вопросы
клинической подготовки резидентов до внедрения наставничества и проблемы института наставничества.
Особенности прошедшей конференции - в
продуктивном обсуждении насущных вопросов, в прозвучавших на мероприятии разных
точках зрения, предложенных путях решения
проблем.
В принятой резолюции отмечалось, что
медицинские университеты должны стремиться к полному соответствию международным стандартам аккредитации медицинских школ согласно требованиям WFME:
UGME (додипломное медобразование),
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PGME (постдипломное медобразование),
Госпиталь,
лаборатория,
реабилитационное учреждение и иные. При этом они
поддерживают инициативу Министерства
здравоохранения РК о переходе к шестилетнему интегрированному образованию и
обязательному прохождению резидентуры,
и основной составляющей и условием качественного медицинского образования является Университетская больница. Поскольку
Университетская больница несет большие
расходы по сравнению с обычной больницей, необходимо подготовить механизмы условий финансирования и компенсирования
расходов университетских больниц.
В Резолюции также указано, что независимо от формы управления, медицинские
университеты должны быть в равной мере
с акиматами или МЗ РК вовлечены в управление и назначение на выборные должности в университетские больницы. Основной
структурной единицей АСЗН должна стать
кафедра/отделение под руководством одного
заведующего. Также подчеркивается необходимость пересмотра статуса резидентов,
с признанием их дипломированными специалистами, имеющими право на осуществление трудовой деятельности в рамках полученных компетенций и продолжающими
обучение, а обучение резидентов, как неотъемлемая часть подготовки медицинских
кадров, должно проходить в университете

по максимально стандартизированной программе с отработкой навыков на клинических
базах, НИИ, в регионах и т.д. Кроме того, в
принятом документе участники конференции
отметили острую необходимость в повышении стоимости государственного образовательного гранта. Необходимо стремиться к
объему гранта Назарбаев Университета и о
том, что существует проблема в отсутствии
альтернативы процедуре получения степени
PhD только через докторантуру и при этом
однако требования к получению звания должны быть единообразными для всех путей.
Следует отметить также, что в рамках
празднования юбилея, 1-2 октября 2019 года
в НАО «Медицинский университет Астана»
успешно прошла Международная научнопрактическая конференция молодых ученых
и студентов на тему «Медицинская наука и
образование: молодость и стремление-2019»,
в работе которой приняли участие студенты,
интерны, магистранты, резиденты, докторанты и молодые ученые Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России и Узбекистана.
В рамках конференции с докладами выступили 160 студентов и 78 молодых ученых,
подано 280 тезисов. По окончании мероприятия издан сборник материалов, в которых
опубликованы тезисы студентов и молодых
ученых медицинских вузов, а также будущих
студентов, учащихся школ г. Нур-Султан.
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Все эти мероприятия стали достойным
вкладом Медицинского университета Астана
в медицинскую науку и развитие здравоохранения в нашей стране.
Болат Беркимбаев

первая годовщина принятия деклараЦии астаны
по первичной Медико-санитарной поМощи
25 октября 2019 г. Министерство здравоохранения Республики Казахстан при
поддержке Европейского Регионального
Бюро всемирной организации здравоохранения на базе школы медицины Назарбаев Университета провели Круглый стол,
посвященный празднованию первой годовщины принятия Декларации Астаны по
первичной медико-санитарной помощи.
С приветственной речью перед гостями выступили бывший Министр здравоохранения РК Торегельды шарманов и Ответственный секретарь Министерства здравоохранения РК Ботагоз жакселекова. В качестве ключевых спикеров в мероприятии
приняли участие такие представители ВОЗ,
как шияма Курувила (штаб-квартира, Женева), Клейтон Гамильтон (Европейское региональное бюро, Копенгаген), Олег честнов (страновой офис, Нур-Султан) и Энн
йохансен (географически удаленный офис
по ПМСП, Алматы). Так же на мероприятии
выступили: представитель международной
сети партнерского сотрудничества в сфере финансирования здравоохранения (P4H)
Гвен Даен, странового офиса ЮНИСЕФ Канат Суханбердиев и представитель Национального института здравоохранения и науки по вопросам старения (Италия) Франческо Барбарелла. Модерировала пленарную
часть мероприятия Айнур Айыпханова, и.о.
директора Департамента стратегии и международного сотрудничества МЗ РК.

Мероприятие посетили представители
Министерства здравоохранения РК, управлений здравоохранения областей и городов республиканского значения, поликлиник города
Нур-Султан, специалисты ПМСП, академическая общественность и другие заинтересованные стороны.
Во второй части мероприятия, состоящей
из двух параллельных технических сессий, посвященных стратегическим и оперативным рычагам усиления ПМСП, наряду с международными экспертами выступили представители
Министерства здравоохранения РК, в том числе
директор департамента цифровизации здравоохранения Бейбут Есенбаев и и.о. директора
Департамента организации медицинской помощи Бауржан Джусипов. Так же, своим мнением с участниками Круглого стола поделились генеральный директор Национального центра общественного здравоохранения валихан Ахметов, ректор медицинского университета Астаны
Дайниус Павалкис, руководитель проектного офиса по ПМСП Аскар хорошаш, председатель Правления Национальной Ассоциации
«Primary Health Care» Роза Абзалова и ее исполнительный директор Инна Стратулат.
Ровно год назад, 25 октября 2018 г. в столице Казахстана состоялась Глобальная конференция по первичной медико-санитарной
помощи (ПМСП), организованная Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Правительством Республики Казахстан. Конференцию

посетили 2200 делегатов из около 150 иностранных государств, в том числе 78 министров и вице-министров, и 80 неправительственных и международных организаций. В
результате конференции 194 государствачлена ВОЗ приняли Декларацию Астаны по
ПМСП, в которой отражена приверженность
государств к обеспечению населения доступными и качественными медицинскими услугами через укрепление национальной первичной медико-санитарной помощи.
В Декларации Астаны по ПМСП Правительства и представители государств-членов согласились с тем, что укрепление ПМСП
представляет собой наиболее всеохватный,
эффективный и результативный подход к повышению уровня физического и психического
здоровья людей, а также социального благополучия и ПМСП является краеугольным камнем устойчивой системы здравоохранения,
необходимой для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) и связанных со здоровьем целей в области устойчивого развития.
В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций с 23
сентября 2019 г. состоялось Заседании высокого уровня по вопросу всеобщего охвата
услугами здравоохранения. В результате заседания была принята Политическая декларация «Всеобщий охват услугами здравоохранения: совместные усилия по построению
более здорового мира», согласованная госу-

дарствами-членами ООН и одобренная главами государств и правительств. В дальнейшем
политическая декларация по ВОУЗ послужит
основой для глобальных усилий по обеспечению всеобщего охвата населения доступными
и качественными медицинскими услугами.
Казахстанская делегация во главе с Министром здравоохранения приняла участие в
данном заседании и выступила с речью в поддержку Политической декларации, в которой
признается, что «ПМСП является краеугольным камнем устойчивой системы здравоохранения, необходимой для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения и связанных со здоровьем Целей в области устойчивого развития, как провозглашено в Декларации Алма-Аты и вновь подтверждено в Декларации Астаны».
На сегодняшний день Республика Казахстан имеет репутацию лидера в продвижении
ПМСП среди медицинской общественности
всего мира, как родина исторической Декларации Алма-Аты по ПМСП и новой Декларации Астаны по ПМСП, и благодаря политической поддержке государством сферы здравоохранения внутри страны. Это дает возможность внедрять лучшие практики по укреплению ПМСП, усилению кадрового потенциала
в здравоохранении и в целом, улучшить качество оказания медицинских услуг в стране.
Пресс-служба Республиканского
центра развития здравоохранения
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Международные эксперты ВОЗ провели
семинар-тренинг по оказанию неотложной
помощи детям раннего возраста
С 14 по 18 октября 2019 года в Научном
центре педиатрии и детской хирургии прошел семинар-тренинг «Оказание стационарной помощи детям по рекомендациям ВОЗ,
адаптированным к РК» для заместителей руководителей Управлений здравоохранения
регионов, областных координаторов интегрированного ведения болезней детского возраста и специалистов педиатрического профиля
по ознакомлению с дополнениями, внесенными в «Карманный справочник», а также с отработкой практических навыков по оказанию
неотложной помощи детям раннего возраста.
Организованный в рамках повышения
квалификации специалистов на базе Научного центра педиатрии и детской хирургии семинар-тренинг по «Карманному справочнику» ВОЗ/Казахстан «Оказание стационарной
помощи детям» участники мероприятия назвали первым и значимым событием, задачи
которого – улучшить качество оказания медицинских услуг детям, особенно до 5-ти лет, находящимся на стационарном лечении, с отработкой практических навыков по оказанию неотложной помощи детям раннего возраста.
Обучающий семинар-тренинг провели
международные эксперты ВОЗ по «Карманному справочнику ВОЗ», национальные тренеры
по интегрированному ведению болезней детского возраста Б.Н. Бабаева, З.М. Оспанова.
Как известно, «Карманный справочник»
«Оказание стационарной помощи детям»
стал итогом усилий многих зарубежных специалистов. Работа над ним координировалась Отделом здоровья и развития детей и
подростков Всемирной организации здравоохранения.
С 2016 года появились новые дополнительные научные доказательства по оказанию медицинской помощи детям раннего возраста в стационаре при таких неотложных состояниях, как шок, судороги, а также тактика
проведения кислородотерапии. Рабочей группой, в состав которой вошли национальные
координаторы РК и международные эксперты
ВОЗ и ЮНИСЕФ, инновационные дополнения
были адаптированы и внесены в «Карманный
справочник» ВОЗ/Казахстан «Оказание стационарной помощи детям».
В 2019 году в стране было внедрено мобильное приложение «Дети в стационаре, Казахстан», разработанное Европейским Бюро
ВОЗ на основании обращения Министерства
здравоохранения РК.
В рамках тренинга специалисты получили возможность ознакомиться с данным мобильным приложением и практическим навыкам работы с ним. В частности, преимущества
мобильного приложения ВОЗ «Дети в стационаре, Казахстан» в том, что оно дает возможность врачам обратиться в деталях к международным рекомендациям по лечению распространенных детских заболеваний в условиях стационара, включая расчет дозы лекарственных средств и рекомендации по поддерживающим мероприятиям. Удобно и то, что
приложение доступно для бесплатного скачивания на любой мобильный телефон или
планшет.
На тренинге были рассмотрены также вопросы по дальнейшему устойчивому внедрению: Стандарт организации оказания педиатрической помощи в Республике Казахстан,
и, в частности, Программы интегрированного

ведения болезней детского возраста, предусматривающих проведение комплекса мер по
профилактике, снижению заболеваемости,
инвалидности и смертности детей.
Международный эксперт ВОЗ по «Карманному справочнику ВОЗ», национальный тренер по интегрированному ведению болезней
детского возраста Баян Бабаева отметила:
- Ведение здоровых и больных детей от 0
и до 5-ти лет по интегрированному ведению
болезней детского возраста отражено в Приказе №1027 от 29.12.2017 г. «Стандарт организации педиатрической помощи в РК» как на
амбулаторном, так и на стационарном уровне.
В 2019 году мы получили Мобильное приложение «Дети в стационаре, Казахстан»,
разработанное Европейским Бюро ВОЗ по
просьбе МЗ Республики Казахстан. «Карманный справочник ВОЗ/Казахстан» в первом издании был впервые выпущен в 2005 году, затем он дополнился новыми научными доказательствами, и с 2013 вышло второе издание.
Это сборник доказательной медицины для
врачей, оказывающих помощь детям в стационаре. Сборник был специально адаптирован
для Казахстана. В 2019 году Европейское региональное управление ВОЗ по инициативе
международных консультантов и при мощной
поддержке директора Научного центра педиатрии и детской хирургии Ризы Зулкарнаевны
Боранбаевой мы смогли сделать уже мобильную версию.
В мире это по счету третья версия мобильного приложения. До нас приложение выпустил Кыргызстан. Сегодня мы представляем эту версию и научим как им пользоваться.
Какие преимущества дает нам мобильная
версия? Прежде всего, это удобство – не надо
носить с собой справочник. Вся информация
находится в телефоне, который есть практически у всех. Затем это автоматическое обновление всех методов и подходов в лечении детей,
которые могут меняться в зависимости от новых
научных исследований и разработок. Все последние достижения в области мировой педиатрии будут доступны в вашем телефоне и лечение будет более эффективным. Кроме того,
мобильное приложение доступно, и в любом
отдаленном ауле врач-педиатр может использовать его, быть в курсе новейших разработок.
Мобильное приложение является бесплатным и
любой пользователь может скачать его.
Но сразу хочу предупредить, что прежде
чем использовать его, требуется обучение, на
это направлен пятидневный тренинг. Справочник адаптирован для Казахстана - в 2015 году

мы, эксперты, специалисты практической медицины и преподаватели в медицинском институте города Семей просматривали буквально каждую главу и вносили свои поправки, которые характерны для нашего региона.
Например, заболевания тропического региона для нас неактуальны, поэтому мы вносили подобные корректировки. Но при этом
научно обоснованные факты и доказательную
медицину мы не трогали, так как они являются
общепризнанными во всем мире.
Сам справочник состоит из 12 глав и каждая глава – это, по сути, каждый шаг действий, когда ребенок поступает в стационар.
Ведь все мы знаем, что когда ребенок доставлен в стационар, то для него важно предусмотреть все. Начиная с приемного покоя и до госпитализации и выбора тактики лечения, - отметила Баян Бабаева.
Зауре Оспанова, детский врач-инфекци
онист, национальный тренер по ИВБДВ:
– Сейчас мы видим все достигнутые результаты совместной работы Научного центра
педиатрии и детской хирургии и Европейского
центра ВОЗ.
В мобильном приложении отражены все
этапы, начиная от момента поступления ребенка в стационар вплоть до его выписки.
Смысл создания Справочника – это помочь
самому себе, то есть врачу, для эффективного лечения ребенка. Это, в первую очередь,
правильно осмотреть ребенка, провести триаж, провести сортировку.
Если врач в течение 25 секунд может точно определить состояние ребенка, то он сможет грамотно и своевременно оказать ему неотложную помощь. Оказание неотложной помощи поступенчато описано в соответствующем разделе справочника.
После оказания неотложной помощи и
стабилизации состояния собирается анамнез,
учитываются все мелочи и нюансы, проводится дифференциальная диагностика и ставится верный диагноз. Исходя из диагноза проводится соответствующее лечение. Все это отражено в мобильном приложении. Это является большим подспорьем в работе врача.
Данный Карманный справочник предназначен для врачей, среднего медицинского
персонала старшего звена и других квалифицированных медицинских работников, отвечающих за оказание помощи детям раннего возраста в стационарах.
Ценность Справочника в том, что он содержит клинические рекомендации, основанные на
обзорах опубликованных фактических данных,

выполненных экспертами по конкретным клиническим разделам. Особое внимание в Справочнике уделено вопросам стационарного ведения случаев болезней, составляющих основные
причины детской смертности, таких как пневмония, диарея, тяжелое нарушение питания, малярия, менингит, корь, ВИЧ-инфекция и сопутствующие им состояния.
На семинаре-тренинге были внимательно
изучены все разделы Справочника и его практическое применение. В частности, особый
интерес вызвали разделы, поэтапно расписывающие этапы оказания стационарной помощи детям, начиная с сортировки поступающих детей и неотложных состояний, краткой
характеристики этапов экстренной сортировки, диагностики и лечения.
Причем, оказание помощи грудным детям
и ребенку старше года при аспирации инородного тела, рассматривалось в деталях - как
давать кислород, как правильно положить ребенка, находящегося без сознания, как быстро вводить внутривенно жидкости ребенку
при шоке, оказывать экстренную помощь при
тяжелом обезвоживании.
Было уделено внимание и оценке экстренных и приоритетных признаков, методике обследования детей с неотложными состояниями, поступивших с нарушением проходимости дыхательных путей или с тяжелым расстройством функции дыхания, судорогами,
отравлениями, при попадании ядовитых веществ на кожу или в глаза, при укусах насекомых.
Эксперты при проведении занятий отметили, что особые требования предъявляют стандарты к уходу за младенцами, профилактике
неонатальных инфекций, ведению ребенка с
перинатальной асфиксией либо с опасными
признаками у новорожденных и младенцев
раннего возраста, с тяжелой бактериальной
инфекцией, менингитом, уходу за младенцами с низкой массой тела.
Отдельно рассматривались методики лечения при диарее, лихорадке, малярия, кори,
инфекциях мочевыводящих путей, поражениях глаз, тяжелой анемии, туберкулезе.
Как отмечено на семинаре-тренинге, к
самым сложным разделам педиатрии можно
отнести, пожалуй, распространенные хирургические проблемы, которые требуют квалифицированных медицинских мероприятий
до, во время, и после хирургического вмешательства, включая предоперационную
подготовку, анестезиологическую помощь во
время операции, особенности послеоперационного ухода.
Все эти моменты подробно расписаны
также и в Справочнике, который дает рекомендации как вести наблюдение за динамикой состояния ребенка, предлагая методику наблюдения, карту наблюдения больного,
консультирование и выписку из стационара.
Участники семинара-тренинга отметили
высокую эффективность данного мероприятия, большой объем полученной практической информации, позволивший существенно
расширить знания в области оказания неотложной помощи детям раннего возраста, оценив благоприятные возможности использования мобильного приложения в повседневной
работе.
Омар Куандык

нОВОстИ зДРАВООхРАнЕнИя

ОНКОЛОГИЯ

№ 10 (188) от 31 октября 2019 г.

9

ОБСУЖДЕНЫ ГЛОБАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ
С РАСТУЩЕЙ ЭПИДЕМИЕЙ РАКА
Главным событием в области здравоохранения в октябре 2019 года стал всемирный саммит лидеров в онкологии World Cancer Leaders’ Summit (WCLS), прошедший 15-17 октября в г. Нур-Султан.
В работе саммита приняли участие свыше 350 делегатов из более чем 70 стран мира,
члены королевских семейств, первые леди,
политики, министры здравоохранения, чтобы
обсудить достигнутый прогресс и основные
проблемы, с которыми сталкиваются страны
при включении рака в свои планы UHC (United
Health Сare – всеобщий охват здравоохранением).
Являясь крупным ежегодным политическим совещанием высокого уровня, Всемирный саммит лидеров в онкологии рассмотрел вопросы, актуальные для каждого уголка
мира, по обеспечению и укреплению глобального контроля над раком. Мероприятие неслучайно нацелено на участие ключевых лиц
со всего мира, которые принимают решения,
способствующие своевременному поиску ответов на возникающие проблемы, связанные
с раком. Данный формат встречи позволяет
обеспечить скоординированные, многоуровневые глобальные ответные меры по борьбе
с растущей эпидемией рака.
Такие задачи ставят перед саммитом организаторы – Международный Союз по Кон-

тролю над раком (UICC) в партнерстве со
Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ), Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Международным
агентством по исследованию рака (МАИР). В
Казахстане саммит принимал Казахский НИИ
онкологии и радиологии МЗ РК.
На саммите выступили президент Международного Противоракового Союза (UICC),
Ее Королевское Высочество Принцесса Иордании Дина Майред, помощник Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (WHO); д-р Рен Мингуи; директор
Международного Агентства по изучению рака
(IARC) д-р Элизабет вайдерпасс и другие
cпикеры.
Выступившие на Саммите высокие гости отмечали, что к росту онкологических
заболеваний привели социальные проблемы, ухудшение экологического состояния
окружающей человека среды, малоподвижный образ жизни, нездоровое питание. Глобальные тенденции требуют координации
усилий, внедрения самых передовых технологий диагностики и лечения рака. Бесспорным назывался такой положительный фактор, как раннее выявление болезни, тогда
онкологические заболевания намного легче
поддаются лечению. В этой связи большие
надежды возлагаются на первичную меди-

ко-санитарную помощь, призванную обеспечить всеобщий охват населения медицинскими услугами для сохранения здоровья
людей, на основе качественной профилактики, раннего выявления и эффективного
лечения.
Помимо дебатов участников Саммита, в
рамках его работы состоялась презентация
третьего издания «Атласа рака», по этому по-

воду прошла пресс-конференция с участием Ее Королевского Высочества Принцессы
Дины Майред, президента Международного
Противоракового Союза (UICC) Елжана Биртанова, министра здравоохранения РК, д-ра
Элизабет Вайдерпасс, директора Международного Агентства по изучению рака (IARC) и
Посла Салли Коул, Американское онкологическое общество (ACS).

VII СЪЕЗД ОНКОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ
КАЗАХСТАНА
VII Съезд онкологов и радиологов Казахстана стал продолжением всемирного
саммита лидеров в онкологии, прошедшего 15-17 октября в г. Нур-Султан.
Вслед за важным политическим событием мирового уровня форум прошел также
при поддержке Министерства здравоохранения РК, Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии. В роли
организаторов съезда выступили Ассоциация
онкологов РК, Казахский НИИ онкологии и радиологии МЗ PK и ОФ «Вместе против рака».
В работе съезда приняли участие свыше
пятиста делегатов из Казахстана, стран СНГ и
Центрально-Азиатского региона, ведущие мировые эксперты в области онкологии.
Насыщенная программа, выступления
именитых ученых и практиков позволили врачам из разных регионов обсудить актуальные
проблемы онкологии, поделиться опытом,
знаниями, обменяться наработками.
В церемонии открытия съезда приняли участие министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, Принцесса Иордании
Дина Миред, Первая леди Буркина-Фасо Аджови Сика Каборе, депутат Мажилиса РК Зауреш Аманжолова, приглашенные спикеры и
участники Конгресса.
Министр здравоохранения Казахстана
Елжан Биртанов, открывая съезд, подчеркнул, что онкология является приоритетным
направлением отечественного здравоохранения:
- Перед онкологической службой нашей
республики поставлен ряд задач, направленных на снижение показателей смертности от онкологических заболеваний.
VII Съезд онкологов и радиологов Казахстана является объединяющей площадкой для
обмена опытом и передовыми технологиями,
определения общих подходов к решению задач отечественной онкологии с участием ведущих учёных, экспертов, специалистов из
разных стран. Сотрудничество с мировым
сообществом в области онкологии позволит
разработать пути решения проблем диагностики,
лечения,
реабилитации
и
паллиативной помощи, – отметил глава казахстанского здравоохранения, пожелав участникам VII Съезда онкологов и радиологов Казахстана плодотворной работы.
В рамках съезда онкологов и радиологов
Казахстана состоялись пленарные и сессионные заседания, на которых ведущие ученые из ближнего и дальнего зарубежья по-

делились знаниями о передовых технологиях и достижениях в онкологии. Обсуждались
актуальные проблемы онкологической службы, коллеги обменялись практическим опытом, поиском стандартных подходов к диагностике и лечению злокачественных опухолей с
использованием мирового опыта, направленного на снижение показателей смертности от
злокачественных опухолей.
Приоритетными вопросами дискуссий стали ранняя диагностика и профилактика злокачественных новообразований, реализация
и перспективы скрининговых программ, актуальные проблемы и инновационные достижения в диагностике и лечении онкологических
заболеваний, вопросы хирургии, радиологии,
ядерной медицины, иммуноонкологии, гематологии, патоморфологии, паллиативной помощи, психологической поддержки пациентов
и подготовки специалистов.
Одной из центральных была секция «Онкогинекология», в работе которой приняли участие специалисты-онкогинекологи из
России, Испании, Грузии и Казахстана. С докладами выступили: Е. Кукубасов, КазНИИОиР, руководитель центра онкогинекологии, к.м.н. на тему «Развитие онкогинекологической помощи в Республике Казахстан»,
Д. Курдиани (Тбилиси, Грузия) - «Тактика
лечения предраковых состояний», В. Локшин (Алматы, Казахстан) – «Сохранение
фертильности среди онкологических больных»,
Д. Мирзахметова (Алматы, Казахстан) – «Рак и беременность», А. Байназарова (Алматы, Казахстан) – «Ранняя диагностика рака шейки матки», Р. Болатбекова
(Алматы, Казахстан) – «Обновленные рекомендации ASCO по хирургическому лечению
рака шейки матки», З. Цицишвили (Тбилиси,
Грузия) – «Опыт проведения циторедуктивных операций при раке яичников», М. Кайр-

баев (Алматы, Казахстан) – «Малоинвазивная хирургия в онкогинекологии», а также
Е. Ульрих, (г. Санкт-Петербург), д.м.н. – «Современные подходы к химиотерапии рака
яичников. BRCA мутации рака яичников»,
А. Феденко (Москва, Россия) - «Химиотерапия
сарком», М. Джугашвилли (Мадрид, Испания)
- «Возможности лучевой терапии в онкогинекологии» и др.
В дни съезда состоялись конкурс молодых ученых, мастер-классы, живые операции, секции для молодых учёных. Так, на
базе городского онкоцентра г. Нур-Султан
прошел мастер-класс «Миниинвазивные подходы в онкогинекологии». Команда онкогинекологов КазНИИ ОиР выполнила операцию «Лапароскопия. Парааортальная, тазовая лимфодиссекция с использованием
ICG. Тотальная гистерэктомия с придатками»
пациентке с раком эндометрия. Причем,
видеотрансляция велась в режиме реального времени.
Делегаты из Казахстана, стран СНГ и
стран Центрально-Азиатского региона, ведущие мировые эксперты в области онкологии
и организации здравоохранения, включая онкологов, хирургов, специалистов лучевой диагностики и лучевой терапии, гематологов, патоморфологов, специалистов ядерной медицины, психиатров, специалистов иммуноонкологии, реаниматологов, специалистов паллиативной помощи уделили особое внимание
инновационным технологиям.
На съезде состоялись церемонии подписания Меморандумов с представителями
ведущих фирм в области борьбы с онкозаболеваниями, предусматривающих стратегическое партнерство в области обучения
специалистов здравоохранения, применения современных способов диагностики, а
также ускорения и облегчения доступа паци-

ентов к современным и оптимальным способам лечения. Сотрудничество позволит обеспечить соблюдение международных и национальных стандартов диагностики и лечения
новообразований, повышение качества медицинской помощи, оказываемой пациентам
с онкозаболеваниями за счет высокоэффективной ранней диагностики и внедрения интегрированной модели оказания онкологической помощи.
Стороны подчеркнули, что расширение
профессиональных контактов в области внедрения инновационных способов диагностики
и лечения опухолей создаст должное взаимодействие между врачами и другими сотрудниками онкологической службы в диагностике и
методах лечения новообразований.
Согласно приведенной статистике, количество пациентов с онкозаболеваниями в Казахстане ежегодно растет. Так, за 2018 год
выявлено более 36,5 тысячи случаев. Наша
страна входит в число 50 государств с высокой заболеваемостью раком. Эти обстоятельства требуют развития кадрового потенциала,
поиска новых совместных решений актуальных проблем онкологии. В целях повышения
качества знаний и навыков диагностической,
лечебной и профилактической работы специалисты здравоохранения должны владеть
информацией, результатами исследований.
Особенно это касается врачей первого звена.
Участники и гости съезда отметили, что
в течение этих дней была проделана серьезная и стратегически важная работа по обмену
опытом в области совершенствования и повышения качества оказания медицинской помощи онкологическим больным, более эффективному использованию традиционных и внедрению инновационных способов лечения.
Асем Сакенова
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АППАРАТ ЭКСТРЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ
И СКРИНИНГОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
Здоровье начинается с диагностики и
профилактики. Точный результат анализа
крови помогает оценить состояние - выявить нарушение всех систем организма и
своевременно назначить корректное лечение. Тем временем традиционный метод
анализа с забором крови - процесс малоприятный и небыстрый, поэтому мы делаем анализ крови только когда заболели.
На Казахстанском рынке появилась технология, которая изначально разрабатывалась
для контроля состояния здоровья космонавтов на орбите и уже произвела настоящую революцию в медицине. В считанные минуты,
без боли она позволяет диагностировать многие заболевания на самой ранней стадии.
Неинвазивный (бескровный) анализатор
формулы крови АМП (Noninvasive hemogram
analyzer AMP) - методика и аппарат зарегистрированы и успешно применяются на территории стран Евросоюза Египта, Китая, Белоруссии, России, Украина, среднеазиатских
стран, в т. ч. и Республики Казахстан, а также Канаде, Австралии, Сомали и т.д. В каждой
стране проводились верификации анализов,
выдаваемые АМП, точность измерения параметров соответствует традиционным методикам измерения, составляет 92-98%.
Даже у здорового человека есть риск заболевания. Для человека, диагностируемого
АМП-анализатором крови, не испытывающего каких-либо симптомов болезни и чувствующего себя совершенно здоровым, результаты могут быть совершенно неожиданными,
потому что аппарат выдаёт множество показателей. Так, например, показатели высокого
уровня холестерина и плотности тромбоцитов позволяют определить риск или наличие
венозного тромбоза, а показатели уровня сахара в крови по измеренным значениям - сахарного диабета. Опытные врачи распознают

такие опасности, как симптомы рака толстой
кишки, молочной железы, простаты, а так же
желтухи, болезни Лайма и другие.
Процесс обследования абсолютно безопасен. Пять датчиков-микропроцессоров, врач
и 3-12 минут - таковы основные «параметры
функциональности прибора АМП». Закрепив
датчики на бифуркациях крупных магистральных сосудов (шея, подмышечные впадины, живот), врач вводит в компьютер исходные данные пациента (вес, возраст, пол, частоту пульса и т.д.), затем запускает анализирующую программу. Через несколько минут представляет
врачу для оценки состояния здоровья обследуемого 131 показатель анализа крови пациента.
Помимо обычных параметров общего анализа
крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты и
т.д.) результат диагностики включает показатели биохимического анализа, а также показатели
углеводного, электролитного, липидного, водного обменов, ферментативной системы, функциональные показатели работы желудка, печеночные пробы, ферменты, некоторые гормоны,
кровотоки органов, показатели сердечно-сосудистой системы - словом, каждый специалист
найдёт важные для него данные и в то же время
сможет увидеть общую картину состояния организма пациента.
Таким образом, легко и точно на ранней
стадии диагностируются заболевания центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, проверяются функции легких, почек и печени, исследуется иммунная
и прочие системы. АМП обнаруживает риск
развития сахарного диабета, остеопороза, нарушения свёртывающей системы крови, присутствие любого воспалительного процесса
(острого и латентного, вялотекущего). Также
методика позволяет диагностировать бронхит
и пневмонию, гастроэнтеро-логические проблемы, нарушение фильтрации и резорбции.

Преимущества методики АМП очевидны,
во-первых, она позволяет сэкономить время - часто ключевой фактор спасения жизни.
Для диагностики с помощью АМП пациенту
не нужно простаивать очереди к нескольким
специалистам. Из этого следует второе преимущество - методика может применяться одним врачом, вне зависимости от направления
к специалистам.
Прибор АМП полностью исключает затраты на использование расходных материалов и дорогостоящих химреактивов, которые требуются для проведения лабораторных
анализов.
АМП является неинвазивной методикой.
Пациент избавлен от необходимости сдавать
кровь, глотать трубки и прочих неприятных процедур. Риск инфицирования сведён к нулю.
В настоящее время профилактическая
медицина является приоритетным направлением развития здравоохранения Казахстана,
и подобная технология помогла бы добиться
выдающихся успехов в этой области. О том,
что профилактика является идеальным вариантом, гораздо лучшим, чем ликвидация последствий, признано во всем мире.
Как заявила ВОЗ (Всемирная организация
здравоохранения) благодаря профилактике
можно было бы предупредить 40% случаев заболеваний раком и 80% инсультов, сердечных
приступов и возникновения сахарного диабета.
Я могу только надеяться, что по этой причине диагностика с использованием АМП скоро станет стандартной процедурой в наших
Казахстанских медицинских учреждениях - от
СВА до поликлиник и больниц.
Автор статьи С.Ш. Кузанов,
организатор здравоохранения.
ТОО «Фармстер Казахстан», г. Актау,
БГ№2, Медцентр «Аманат»

Столичные
врачи будут
отвечать
на обращения,
поступающие
в центр
iKOMEK109112
С начала 2019 года в Городской центр
iKOMEK109 поступило 241 207 обращений по вопросам здравоохранения, из
них 235 519 - консультации, 3 445 – жалобы, 1 660 – инциденты, 523 – благодарность, 60 – предложения. Об этом сообщается на общает официальном сайте
столичного акимата.
Как показывает статистика, 24,5% всех обращений, поступающих в центр iKOMEK109,
связаны с вопросами здравоохранения. В целях повышения качества оказания медицинских услуг Управление общественного здравоохранения города проводит совместную
работу с Единым городским центром. Теперь
каждый главный врач поликлиники имеет мобильное приложение iKOMEK109 в своих телефонах, где они в онлайн-режиме получают
все обращения, касающиеся их медицинского учреждения. Поэтому граждане смогут напрямую получать ответы на волнующие вопросы по медицинскому обслуживанию.
– «Миссией Городского центра iKO
MEK109 является улучшение качества жизни в городе и повышение качества городских сервисов для жителей. Поэтому мы
тесно работаем с каждым ответственным
государственным органом и в том числе с
управлением здравоохранения для создания комфортной жизни в столице, – отметила руководитель Городского центра мониторинга iKOMEK109 Жаннат Дубирова.
Напомним, мобильное приложение iKO
MEK109 позволяет горожанам подать обращения с прикрепление фото-видеоматериала, а также получать статус обращения, подписаться на уведомления, где можно узнать о
предстоящих мероприятиях, об отмене занятий в школах, перекрытий трасс и т.д.
MedElement

Пенсионеры
могут
прикрепиться
к поликлинике
через бумажное
заявление

Кайшибаевские
чтения-2019
11, 12 октября Институт неврологии и
нейрореабилитации имени Смагула Кайшибаева провел IX международную научно-практическую конференцию «Кайшибаевские чтения-2019».
В программе конференции обсуждались
проблемы диагностики, лечения и профилактики неврологических расстройств, проблемы реабилитации пациентов, также впервые
была включена секция, посвященная вопросам защиты врачей, в обсуждении которой
приняла участие приглашенный юрист Меруерт Кильбаева. Состоялись симпозиумы на
темы: диагностика и лечение дегенеративных
и демиелинизирующих заболеваний нервной
системы; сосудистые заболевания нервной
системы – диагностика, лечение и реабилитация; мигрень: диагностика, лечение, профилактика; вопросы реабилитации пациентов
после перенесенных мозговых и спинальных

катастроф; школа молодого невролога – лекции профессоров.
В числе первых докладчиков были д.м.н.,
профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ФПК и ППС Казанского медицинского университета Дина Рустемовная Хасанова («Нейропротекция при ХИМ: быть или не
быть. Что делать врачу?») и д.м.н., профессор, заведующая кафедрой нерных болезней
и нейрохирургии Медицинской академии им.
С.И. Георгиевского Крымского Федерального
университета Лариса Леонидовная Корсунская («Обратимые деменции у коморбидных
пациентов»). В дальнейшем в качестве спикеров выступили ведущие неврологи Казахстана, России, Украины, Узбекистана. Традиционно в рамках мероприятия состоялась выставка фармацевтических компаний.
ЗухраТабаева

С 15 сентября 2019 года в Казахстане стартовала кампания прикрепления.
В течение двух месяцев жители страны
могут по своему желанию выбрать поликлинику.
В этом году это можно сделать на вебпортале электронного правительства eGov.
Для процедуры необходима электронноцифровая подпись (ЭЦП). Однако, воспользоваться электронным прикреплением
смогли не все. Трудности возникли у пенсионеров и не только. В связи с этим вице-министр здравоохранения дал поручение поликлиникам осуществлять прикрепление в
бумажном формате для нескольких категорий граждан. Это пенсионеры, инвалиды,
опекуны или попечители, патронатные воспитатели и законные представители детей,
студенты, военнослужащие срочной службы, дети, родившиеся за границей, представители детей, находящихся в домах малютки, сирот, престарелых, а также лица,
оформляющие прикрепление по доверенности, и осужденные.
«То есть, как раньше, люди могут прийти
в поликлинику, к которой хотят прикрепиться,
и написать заявление. Остальные, кто не входит в эти категории, прикрепляются на вебпортале электронного правительства eGov
при наличии электронно-цифровой подписи,
пояснила руководитель отдела информирования населения карагандинского филиала
фонда медстрахования Светлана Щеткина.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Определили правильное располо‑
жение таблетки в организме
Исследователи из Университета Браун разработали магнитную систему, которая помогает улучшить всасывание лекарств в организме человека,
пишет The Times of India. Обычно таблетка не растворяется в
правильном месте в желудочнокишечном тракте, где лекарство
может лучшим образом проникнуть в кровоток. А вот новая таблетка решит эту проблему.
Теперь ученые получили возможность определить, где таблетка расположена, взять образцы крови и понять, находясь
в данном месте, повышает ли она биологическую доступность
лекарства в теле. По словам разработчиков, это принципиально новый метод доставки препаратов.
Система состоит из двух частей: обычного вида желатиновых капсул, содержащих маленький магнит, и внешнего магнита, который точно оценивает силу магнитного притяжения
между ним и таблеткой внутри. Принципиально важно то, что
есть возможность варьировать силу притяжения, что позволяет удержать таблетку в нужном месте. Это первая система,
способная контролировать таблетку без вреда для здоровья и
внутренних тканей.
Следующей стадией в исследовании ученые называют
эксперимент по доставке лекарств при помощи данной системы и тестирование их способности абсорбироваться. Далее
будут проведены тесты на животных и в итоге на человеке, сообщает Newsru.

Новые зубы можно
отрастить ультразвуком
У сверкающих беззубыми
ртами хоккеистов и регбистов
появился шанс приобрести новую здоровую улыбку. И все
благодаря хитрому прибору
– ультразвуковому передатчику, который напоминает зубную
скобу или пластинку, помещается в рот и помогает поврежденным зубам отрастать заново.
Этот миниатюрный прибор разработали Джи Чен (Jie Chen)
и Инг Цу (Ying Yin Tsui), инженеры Университета Альберты
в Канаде, опираясь на исследования, которые доказали, что
ультразвуковая стимуляция содействует восстановлению поврежденной зубной и челюстной ткани у животных. Это доказал Тарек аль-Биали (Tarak El-Bialy), сотрудник медицинского
факультета Университета Альберты. Он смог вырастить кроликам новые зубы с помощью более крупного устройства. Единственное условие – в десне должны оставаться корни зуба.
Новый ультразвуковой прибор может помочь тем, у кого зубы
выбиты во время занятий травматичными видами спорта, такими, как хоккей и регби. Ученые создали миниатюрный аппарат LIPUS (от англ. «low-intensity pulsed ultrasound» – «пульсирующий ультразвук низкой интенсивности»), который работает
от батареек.
Он легко помещается в ротовой полости пациента и может
крепиться на брэкетах. Зубная скоба посылает слабый ультразвуковой сигнал в поврежденный зуб на протяжении многих месяцев. Ультразвук вырабатывается пьезоэлектрическим
кристаллом, который генерирует волны на частоте, превышающей 20 килогерц, при переменном напряжении от осциллятора, заряжаемого от батареи. Оказалось, что периодические
импульсы ультразвука с определенными параметрами вызывают рост ткани зубов. Устройство показало отличные результаты сначала на кроликах, а потом и на людях. Сейчас исследователи разрабатывают вариант аппарата для серийного
производства.

ткани сердца способны
к восстановлению
Новорожденные мыши могут регенерировать сердце, значительная часть которого была
удалена, сообщили американские исследователи их Техаса.
Ученые провели эксперимент, в ходе которого обнаружили способность регенерации тканей у мышей, которым
в возрасте одного дня удаляли
значительную часть сердечной мышцы. Животные полностью
восстанавливали сердце через три недели. Однако, аналогичный эксперимент с мышами чуть постарше к положительному
результату не привел, сообщили исследователи.
Эксперты планируют продолжить работу в данной области, так как способность восстанавливать ткани сердца была
обнаружена у млекопитающих впервые.

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
№ 10 (188) от 31 октября 2019 г.

Избавьтесь от сомнений
в безопасности вакцины
Изучение результатов всемирной вакцинации против
свиного гриппа приносит первые плоды. Стало известно,
что полемика вокруг ее безопасности — безосновательна.
Вакцина эта не более
опасна, чем другие, а другими
словами – практически безопасна. К этому выводу пришли
исследователи Университета Нью Джерси (США) и только что
обнародовали эти данные на проходящем в Торонто (Канада)
Американском Конгрессе по Неврологии.
— Причем здесь неврология, — спросите Вы? Дело в том,
что противники вакцины против свиного гриппа в качестве доказательства ее непригодности приводили примеры случаев
развития после иммунизации ею синдрома Гильома – Барре
– тяжелого неврологического расстройства. Оно относится
к числу редких заболеваний, и, как полагает медицина, вызвано иммунными реакциями организма против своих собственных клеток. Этот синдром иногда действительно возникает после иммунизации, о чем давно известно медикам.
По статистике, вероятность его развития составляет 1 случай на 1 млн вакцинированных людей. В случае с вакциной
против свиного гриппа этот риск оказался втрое меньшим —
0,3:1 000 000. Эксперты Посольства медицины полагают, что
эти данные помогут всем нам взвесить «за и против» вакцинации против этого серьезного заболевания в будущем сезоне,
тем более, что скорее всего, она будет проводиться совместной вакциной в сочетании со штаммами сезонного гриппа.

Мобильные телефоны
не вызывают рак мозга
Австралийские ученые опубликовали результаты 29-летних исследований влияния мобильных телефонов на вероятность образования рака мозга.
По их мнению, использование
гаджета не приводит к онкологии. Прежде чем сделать такие
выводы, ученые проанализировали данные о случаях заболевания раком 19 858 мужчин и 14 222 женщин, внесенных в реестр в 1982-2012 годах, и национальные данные об использовании мобильных телефонов в 1987-2012 годах.
В начале исследования мобильные телефоны еще не
были распространены, но под конец исследования они были
у 90% участников эксперимента.
Исследования показали, что средняя заболеваемость раком мозга среди мужчин увеличивалась очень медленно, а
среди женщин повышение количества случаев диагностирования онкологических заболеваний мозга стабильно росло, но
эта тенденция началась еще с 70-х годов, когда мобильными
телефонами еще никто не пользовался.
На основе данного исследования австралийские ученые
сделали вывод, что большая часть населения Австралии
пользуется мобильными телефонами более 20 лет, но даже
учитывая этот факт, риск развития рака головного мозга у владельцев устройств не выше, чем у любого другого человека.

ВОЗ обеспокоена популярностью
кесарева сечения
Всего несколько лет назад
кесарево сечение выполнялось
строго по медицинским показаниям. Однако в настоящее время все меньше женщин рожают
естественным путем. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена данным фактом, пишет Meddaily.
Согласно данным ВОЗ, в
мире только 55% женщин рожают самостоятельно. Это связано с тем, что многие роженицы просят провести им кесарево
сечение даже в тех случаях, когда мать и ребенок совершенно
здоровы. Данная тенденция особенно распространена в развитых странах. Эксперты предупреждают, что при отсутствии
противопоказаний для естественных родов кесарево сечение
представляет опасность для здоровья матери и младенца.
Оно может привести к инвалидности и смерти ребенка. ВОЗ
планирует усилить контроль за проведением таких операций.
Врачам настоятельно рекомендуется проводить их только при
наличии медицинской необходимости. Ученые множество раз
изучали, как кесарево сечение влияет на здоровье младенца.
Например, сотрудники Университетского колледжа Корк выяснили, что кесарево сечение на 23% повышает риск аутизма.
Кроме того, специалисты из Университета Копенгагена доказали, что у кесарят ослаблена иммунная система.
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Гель полностью и без боли
вылечит кариес
Французские специалисты
смогли разработать новую технологию лечения кариеса, которая позволяет лечить зубы с
помощью введения специального геля. Ученые провели эксперимент, в котором вводили
восстанавливающий гель или
клеили пленку с гелем в образовавшиеся от кариеса дырки
на зубах. В результате чего через месяц дырки зарастали.
Специалисты объяснили, что данному процессу способствуют особые пептиды - меланоцитстимулирующие гормоны,
которые медики поместили в гель и на пленку. Удивительно, но
клетки тканей зуба под их влиянием начинают размножаться и
самостоятельно залечивают повреждение. Такое лечение позволяет полностью восстановить зубы без оперативного вмешательства. Таким образом, кариес полностью исчезает.
Ученые считают, что данное открытие очень важное и позволит безболезненно лечить зубы многих пациентов. Специалисты планируют проведение новых испытаний, которые покажут воздействие восстанавливающего геля на зубную ткань
человека.

Ученые создали первый
синтетический протеин
Удалось создать первый
синтетический протеин, который возможно использовать
для биокаталитических реакций, создания экономичных
конструкций или использовать
в фармацевтике. По мнению
автора исследования, созданный синтетический протеин
имеет как структурную, так и
функциональную модель, соответствующую природному белку, - азотно-оксидной редуктазе.
Кроме того, исследователи сообщили, что на основе созданного ими искусственного протеина можно создать так называемый металлопротеин - протеин, структура которого включает в себя ион железа. Металлопротеины, так называемые
ферритины, используются для лечения заболеваний печени и
селезенки. Ферритины участвуют в накоплении и мобилизации
железа в организме (с ними связано около 25% железа организма в целом).
По мнению экспертов, в будущем, на основе созданной
модели производства, можно будет создавать многие другие
протеины, идентичные натуральным. В ближайшей перспективе исследователи намерены научиться производить в лабораторных условиях протеин хеками или CXCL12.

К продлению жизни сделан
еще один шаг
Приступать ко второму десерту после праздничного застолья – поступок, не способствующий долголетию и не
снижающий риск рака, утверждают американские исследователи из Университета штата Алабама. Основанием для
таких утверждений стало исследование на тему того, как
именно снижение калорийности диеты, а в особенности снижение потребления глюкозы, продлевает жизнь клеток человеческого организма. Ученые из США пришли к выводу, что умеренность в питании, а также снижение потребления пищи, богатой глюкозой, способствуют долголетию. Это открытие, опубликованное на сайте журнала The FASEB Journal, может привести к появлению препаратов и методов лечения, замедляющих старение человека и предотвращающих рак.
Эксперты, работающие в Центре по проблемам старения и
сравнительным исследованиям рака при университете штата
Алабама в Бирмингеме, проводившие новое исследование, надеются, что за открытием последует объяснение причин этих
явлений в различных типах клеток и создание новых способов
продления жизни людей, а также, что эти исследования внесут
вклад в борьбу против рака и других возрастных заболеваний путем контроля потребления калорий разными видами клеток.
В работе исследователи использовали нормальные клетки человеческого лёгкого и клетки, взятые из лёгкого на начальной стадии развития злокачественной опухоли. Оба набора клеток были выращены в лабораторных условиях и получили нормальные или пониженные дозы глюкозы. В течение нескольких
недель исследователи отслеживали их способность к делению и
выживаемость. Было обнаружено, что нормальные клетки живут
дольше, а многие из предраковых умирают, если им дают меньше глюкозы.
По материалам сайта http://neboley.com.ua/
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RIGA IFF-2019
С 17 по 27 октября в Риге проходил шестой по счету международный кинофестиваль RIGA IFF.
В конкурсной программе гран-при Рижского кинофестиваля получил дебютный фильм
литовского режиссера Каролиса Каупиниса «Nova Lituania». Мне посчастливилось застать первые 4 дня работы фестиваля, церемонию открытия в кинотеатре Splendid palace,
посетить кинофорум Magnetic Latvia, организованный Латвийским агентством инвестиций
и развития (LIAA) и посвященный развитию
кинорынка в Северной Европе. По приглашению LIAA состоялась и моя поездка. Напомню,
что в 2016 году нашим издательством «Здравоохранение Казахстана» в журналах «Медицина», «Практический врач» и газете «Новости Здравоохранения» был опубликован цикл
статей о передовых достижениях здравоохранения Латвии и предложениях по медицинскому туризму в эту страну. Тогда поездка в Ригу
также была организована LIAA.
Главной целью визита казахстанских журналистов стало посещение международного кинофорума Magnetic Latvia, организованного LIAA. Спикеры высказались о проблемах
и факторах, которые относительно небольшие страны должны учитывать для международного маркетинга, выхода на основные мировые рынки. Прозвучало, что нужно больше
амбиций, больше копродукции, повышение мастерства
киношкол, внедрение инноваций и совершенствование финансирования, возврат части
средств продюсерам при инвестициях в кино. Руководитель
LIAA Андрис Озолс заявил,
что услуги, предоставляемые
в Латвии, дешевле, но они действительно мирового класса. В
конференции приняла участие
известный польский режиссер,
сценарист, глава Европейской
киноакадемии Агнешка Хол-

ланд. Говоря о том, как вывести продукцию
малых стран на крупные рынки, она привела
в пример Исландию, где живут только 350 тысяч жителей, но с ними считаются в мире, инвестиции государства в культуру дают свои
плоды. По ее мнению, для развития кинематографа нужны инвестиции, нужно приглашать талантливых сценаристов из Европы и
других стран.
В ходе конференции прошла презентация
новых фильмов продюсерских центров Латвии, это исторические картины, комедии, социальные драмы. В том числе фильм «Олег»
(кстати, он был удостоен приза IІ МКФ Almaty
Fіlm Festіva, это копродукция: Латвия, Литва,
Бельгия, Франция).
Также состоялся интересный тур с посещением Cinevilla Studio (которая занимает огромную площадь, на ней возведены роскошные декорации, съемочные павильоны, кинозал, есть парк автомобилей и военной техники, поезд, вертолет, за несколько лет
на пустыре возведены «улочки» со зданиями
разных времен, начиная с античных, собор).
В Cinevilla Studio кинематографистами из разных стран снимаются исторические и современные фильмы, военные
драмы, истории про вампиров, нашумевшие комедии
«Свингеры». Мы увидели
декорации знакомых казахстанцам фильмов «Команда мечты 1935» и «Кольцо Намея». В странах Балтии в Северной Европе это
крупнейшая и единственная подобная площадка
под открытым небом. В
рамках тура мы посетили
дворцовый ансамбль Рундале (в нем снимались
западные
кинопроекты
«Война и мир», «Екатерина Великая»), старейший аэропорт Риги Спилве с уникальным архитектурным
наследием

«девушка и Море»
в Алматы при полном аншлаге сразу в
пяти залах кинотеатра Kinopark 16 состоялась премьера социально ориентированного художественного фильма «Девушка и
море», снятого киностудией «Казахфильм»
при участии видеостудии «Новый мир»
АРДИ. Сорежиссерами картины выступили
Азизжан Заиров и Мухамед Мамырбеков.
Сюжет социальной драмы рассказывает
о непростой судьбе девушки по имени Асель,
которая живет с диагнозом ДЦП, о ее таланте, мечтах, о любви, семье и друзьях. Из-за
болезни она бессильна что-либо делать руками, но, к счастью, руки ей заменили пальцы
стоп, поэтому Асель научилась справляться
Собственник
ТОО «Издательство
«Здравоохранение
Казахстана»

не только с ежедневными бытовыми задачами, она любит вышивать и способна создать
произведения искусства. Девушка мечтает о
материнстве.
Президент киностудии «Казахфильм» Арман Асенов поздравил участников проекта с
премьерой и вручил им почетные грамоты. Он
подчеркнул сложность выполненных командой задач и отметил важность подобных социальных проектов для общества.
В пресс-конференции, которая состоялась
после показа фильма, приняли участие члены
съемочной группы, а также Асия Ахтанова – руководитель реабилитационного центра «АРДИ»
(Ассоциации родителей детей-инвалидов), по-
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сталинских времен и
Приморский юрмальский музей старинных
рыбацких деревень на
берегу Рижского залива, музей под открытым небом в лесу.
Латвия привлекает внимание
кинематографистов многих стран, на улицах
Риги снимали события, разворачивавшиеся в
16 городах мира. К примеру, недавно корейцы
снимали сцены, связанные с Владивостоком.
Часть сцен картины «Амре», посвященной
выдающемуся драматическому тенору Амре
Кашаубаеву, тоже снималась в Риге (эпизоды, связанные с Парижем). Директор Национального киноцентра Латвии Дита Риетума
отметила: «По меркам Европы снимать кино
в Латвии недорого, поэтому на съемки к нам
приезжают кинематографисты из США, Кореи, европейских стран, наши цены и услуги
конкурентоспособные. Латвия готова к созданию копродукции с Казахстаном. Здесь представлены многие архитектурные стили, есть
архитектура XII века, можно найти локации,
сходные с небольшими европейскими горо-

дами, можно застать
и наследие советского периода, есть постройки, спроектированные отцом Сергея
Эйзенштейна. В год в
Латвии производится
около 40 игровых, неигровых и анимационнных картин в целом».
Не раз «побывали» в Риге и поклонники
советского кино, стоит лишь вспомнить такие
телешедевры, как «Шерлок Холмс», «Семнадцать мгновений весны», «Щит и меч», фильм
«Встреча на Эльбе» и многие другие… С 5
по 7 ноября в Алматы пройдет IV Европейский кинофестиваль, который откроет картина
латвийского режиссера Ренарса Вимбы «Я
здесь». Работа является обладателем «Хрустального медведя» за лучший художественный фильм в категории «14+» Берлинского
МКФ, а также лауреатом Латвийского национального кинофестиваля в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая актриса», «Лучший
сценарий». Пройдет встреча Ренарса Вимбы
со зрителями и его мастер-класс в Университете «Туран».

допечные которого исполнили
большинство ролей фильма.
Главные роли сыграли Динара Шарипова и Тахир Умаров,
а также Канагат Таскараев,
известный по эпизодической
роли во второй части трилогии Эмира Байгазина «Раненый ангел». А на роль сестры
главной героини была приглашена профессиональная
актриса театра и кино Гульбахрам Байбосынова. Жениха ее героини сыграл Сауран Кастеев, внук великого
художника.
- «Девушка и море» –
это вторая часть дилогии
«Безграничные возможности», которая повествует
о жизни молодых людей
с ограниченными возможностями.
Если в первой части «Быть или не быть?» мы раскрыли особый мир таких людей с точки зрения молодого парня, то во второй части
представлен взгляд на мир молодой девушки.
Третья часть будет посвящена родителям детей, которые борются с онкологическими заболеваниями. В основу фильма «Девушка и
море» легла реальная история из жизни подопечной реабилитационного центра «АРДИ»
Динары Шариповой, - рассказал режиссер и
продюсер картины Азизжан Заиров.
Сорежиссер фильма Мухамед Мамырбеков отметил, что на съемочной площадке актеры прекрасно справлялись с поставленными задачами. Он также рассказал, что актриса
Динара Шарипова в жизни скромная, отзывчивая и доброжелательная, но, несмотря на это,
обладает сильным волевым характером.

- Динара живет полноценной насыщенной жизнью
– пишет рассказы, вышивает,
занимается бисероплетением. Ее работы представлены
на многих тематических выставках, а картины находятся в
частных коллекциях не только
в Казахстане, но и Японии, Англии, Америке, - добавил Мухамед Мамырбеков.
Картина «Девушка и море»
была запущена в производство
весной 2017 года. Основные
съемки фильма прошли в Алматы. Некоторые сцены были
сняты на побережьях Капчагая.
Всего для съемок фильма понадобилось 2 месяца. Режиссерыпостановщики Мухамед Мамырбеков, Азизжан Заиров снимали
фильм по своему сценарию.
Оператор-постановщик – Тимур Итенов;
художник-постановщик – Джал Ибрагимов;
композитор – Асель Омарова.
Картина отмечена призами фестивалей:
Приз «За лучшее исполнение женской роли»
(Динара Шарипова), Romford ﬁlm festival, Лондон, 2019.
Специальный приз от общественного деятеля Каринэ Хабировой в номинации «Социальное и мотивационное кино», IV МКФ «Серебряный Акбузат», Уфа, Башкортостан, 2019.
Специальный приз «За воплощение мечты» от Министерства семьи и труда Республики Башкортостан (актеру Тахиру Умарову), IV
МКФ «Серебряный Акбузат», Уфа, Башкортостан, 2019.
Материал на полосе
подготовила Зухра Табаева
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