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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые коллеги, настоящая конференция проводится в непростое для всех время, 
когда научная деятельность претерпевает изменения, связанные с пандемией вируса 
COVID-19. 
Нам, всем, чья работа связана с исследовательской и научной деятельностью, приходится 
в эти дни пересматривать свои планы, менять стиль и методы работы, но все, что 
происходит, я уверена, принесёт нам пользу и даст новые стимулы и источники для 
дальнейших научных разработок и их внедрения.
Наука становится больше коммерциализированной и все, над чем мы работаем в 
настоящее время, не должно оставаться в виде статей, а внедряться в производство, 
практику и приносить пользу, как моральную, так и материальную. Мы несём полную 
ответственность и понимаем, что наши исследования должны быть направлены на 
улучшение тех областей науки, которые связаны с практической деятельностью.
Особенно мне хочется пожелать моим молодым коллегам, быть более уверенными 
и смелыми, не оглядываться назад и следовать только современным методам 
научных разработок, стремиться интегрироваться в мировое научное пространство и 
обмениваться мнениями, опытом со своими зарубежными коллегами. Больше посещать 
международные конференции, где коллеги из разных стран высказывают своё мнение о 
тех или иных проблемах, связанных с научными исследованиями. Уметь отстаивать своё 
мнение. 
Искренне желаю всем удачи, творческих успехов и научных достижений. 

C	уважением,

Марина	Канушина	

AC institute of international education 

Prague,	Czech	Republic.	
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DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL PROGRAMS TAKING INTO ACCOUNT 
LABOR MARKET NEEDS

Аннотация. В статье излагаются логистические аспекты разработки образовательных 
программ на основе требований профессиональных стандартов и с учетом потребностей 
региональных рынков труда. Исходными документами для разработки образовательных 
программ являются государственные общеобязательные стандарты и типовые учебные 
планы соответствующих уровней образования, Национальная рамка квалификаций, от-
раслевые рамки квалификаций, профессиональные стандарты, а также нормативные 
правовые акты уполномоченного органа в сфере образования, регламентирующие про-
цесс образовательной деятельности.

Annotation. The article outlines the logistical aspects of developing educational programs 
based on the requirements of professional standards and taking into account the needs of 
regional labor markets. The source documents for the development of educational programs 
are state compulsory standards and model curricula of the corresponding education levels, 
the National Qualifications Framework, industry qualifications frameworks, professional 
standards, as well as regulatory legal acts of the authorized body in the field of education that 
regulate the process of educational activity.

Keywords. Educational program (EP), module-oriented approach, competency-based training, 
leaning outcomes, national qualifications framework (NQF), industry qualifications framework, 
professional standards.

Ключевые слова. Образовательная программа (ОП), модульно-ориентированный под-
ход, компетентностное обучение, результаты обучения, национальная рамка квалифика-
ций (НРК), отраслевая рамка квалификаций, профессиональные стандарты.

Introduction. In order to improve the quality of interaction between education systems and the labor market, 
industry-specific qualifications frameworks and professional standards are being developed, and large-scale work 
has been carried out in the Republic of Kazakhstan, since 2012, to create a national qualifications system, within the 
framework of which the National Qualifications Framework has been adopted. As is known, NQF is a unified scale 
of qualification levels and structurally describes the requirements for personal and professional competencies, 
knowledge, skills. The NRC of the Republic of Kazakhstan is harmonized with the European Qualifications Framework, 
which allows comparing the qualification levels and learning outcomes of Kazakhstani educational institutions with 
the qualifications and learning outcomes of foreign educational organizations. The next step is to coordinate actions 
and ensure mutual coordination of labor market and education settings by developing, implementing and constantly 
improving educational programs based on professional standards. The latter determine the requirements for the 
level of qualification and competence of specialists in a particular area of professional activity. The importance 
of this task was emphasized by the President of the country N. A. Nazarbayev in his Message to the people of 
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Kazakhstan 2018: «It is necessary to develop modern standards for all major professions. In these standards, 
employers and businessmen will clearly establish what knowledge, skills and competencies employees should have. 
Based on the requirements of professional standards, it is necessary to develop new or update existing educational 
programs.»
The adoption of professional standards as the basis for the development of educational programs means the 
beginning of the active phase of introducing a competency-based approach in the educational system of Kazakhstan. 
The focus on competencies in the modern world practice of vocational education is associated with a paradigm shift 
from teacher-oriented learning to student-centered. This training model is recognized as a priority by the countries 
participating in the Bologna process in building the European space of vocational education. In this understanding, 
new approaches to the development of educational programs imply the thorough work of educational organizations 
together with social partners in analyzing the labor market, formulating competencies, learning outcomes and 
criteria, as well as linking to them innovative teaching technologies and tools for assessing learning outcomes [1].
The strategic objective of this stage of reforming the education system is to eliminate the risks of formal compliance 
by educational organizations with the principles of competency-based training. To achieve this goal, at the same 
time, a set of measures will be taken to reformat the system for ensuring the quality of education according to 
the needs of competency-based training. To date, Kazakhstan has already gained some experience in developing 
educational programs based on professional standards, obtained during the implementation of a number of 
international projects (projects of the European Union TACIS, the European Education Foundation, UNESCO, the 
World Bank, the International Labor Organization, etc.).
The aim of this work is developing an educational program of master’s degree in specialty 7M10113 — 
Pharmaceutical cosmetology.
Design of the work. The formation of the educational program was a four-stage process, consisting of the 
preparatory stage, the stages of design, development and quality assessment of the developed OP.

At the preparatory stage:
• developed a draft order on the creation of a working group for developing educational programs;
• conducted an analysis of professional activities in order to determine the requirements of the labor market for 

training, updating professions;
• determined the relationship between the educational program, professional standard and the state compulsory 

educational standard;
• determined the relationship of the program under work with other EPs of the corresponding professional 

sphere in the context of specialties, areas of training and qualifications, as well as levels of training.

At the design stage:
• substantiated a learning strategy based on modern methods of organizing the educational process in the 

framework of student-oriented learning [2];
• studied the possibilities of educational organizations for the successful implementation of educational programs 

with the definition of necessary resources;
• substantiated the effectiveness of the projected educational program (demand at the labor market, personal 

interest of potential students);
• formulated the learning outcomes and criteria for assessing their achievement in accordance with a specific 

competency profile (Figure 1).

Figure 1 — Formation of learning outcomes and criteria for assessing their achievement
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At the development stage:
• formulated the objectives of the educational program and its name;
• formed the modules of the educational program (iterative process based on assessing the attainability of 

competencies taking into account the proposed competency model);
• identified and developed the structure of the modules of the OP (table 1);
At the stage of assessing the quality of the EP development an examination procedure was conducted 
within the educational organization and by external enterprises and organizations of the industry concerned.

Table 1  Passport of the educational program

Field name Note

OP code Pharmacy M142

Code and classification of the field of 
education 7M10 Health and social welfare (medicine)

Code and classification of training areas 7M10088 Health and social welfare (medicine)

OP name Pharmaceutical cosmetology

OP type New

The purpose of the OP Formation of general and professional competencies that ensure the 
success of future professional activities and the development of skills 
for their implementation in the practical activities of a pharmaceutical 
cosmetologist 

NQF level 7

IQF level 7

The creation of an educational program begins with an analysis of the requirements of employers for professional 
activities corresponding to the direction of training in accordance with the industry qualifications framework and 
professional standard.
The analysis of professional activity was carried out with the purpose of detailing the requirements of the labor 
market for the knowledge, skills and abilities necessary for the successful implementation of the professional tasks 
of pharmaceutical cosmetologists with a certain level of professional education. For these purposes, guided group 
discussions using a special technique (DACUM method) can be used.
As a result of the analysis of professional activity, a competency model is formed that is necessary for the design 
and development of an educational program of the appropriate level and direction.
When designing an EP, an important point is the formation of an individual trajectory of students in the framework of 
one specialty through the definition of a list of elective disciplines. Optional modules provide individualization of the 
educational program through the proposed trajectories (specializations) within the framework of one educational 
program. Disciplines of choice belong either to basic or core disciplines. They contribute to the development of 
competencies and achievement of the planned learning outcomes (table 2) [3–5].
The educational program was considered at a meeting of the Committee for Educational Programs, (protocol No. 8 
dated 04/06/2019), at the Academic Council (protocol No. 6 dated 12/06/2019) and approved by order of the rector 
No. 195 dated 28/08/2019.

Table 2  The content of the educational program

The structure of the master’s program The volume of the program in credits

Block 1 Disciplines (modules) 35

Mandatory component 6

Component of choice 29

Block 2 Experimental research work 13

Block 3 State Final Certification 12

Educational program: total 60

In conclusion, it should be noted that the competency-based educational program of the master’s program in 
the specialty 7M10113 — Cosmetology Pharmaceutical developed according to this design has successfully passed 
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all stages of examination and entered the register of educational programs of the Center for Bologna Process and 
Academic Mobility of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan.

References
1.  Приказ и. о. МОН РК от 31 октября 2018 года № 604 

«Об утверждении государственных общеобязательных 
стандартов образования всех уровней образования».

2.  Приказ МЗСР РК от 31 июля 2015 года № 647 (Приложе-
ние 5–1) «Об утверждении государственных общеобя-
зательных стандартов и типовых профессиональных 
учебных программ по медицинским и фармацевти-
ческим специальностям (Приказ № 661 от 29.07.2016 
года «О внесении изменений и дополнений в Государ-
ственный общеобязательный стандарт бакалавриата 
по фармацевтической специальности

3.  Приказ МЗ РК от 21 февраля 2020 года № ҚР ДСМ-
12/2020. О внесении изменений в приказ исполняюще-
го обязанностей МЗСР РК от 31 июля 2015 года № 647 

«Об утверждении государственных общеобязатель-
ных стандартов и типовых профессиональных учеб-
ных программ по медицинским и фармацевтическим 
специальностям»

4.  Приказ МОН РК от 12 октября 2018 года № 563. О вне-
сении изменений в приказ МОН РК от 20 апреля 2011 
года № 152 «Об утверждении Правил организации 
учебного процесса по кредитной технологии обуче-
ния»

5.  Сидоров С. В. Многообразие образовательных про-
грамм [Электронный ресурс] // Сидоров С. В. Сайт 
педагога-исследователя — URL: http://si-sv.com/
publ/1/14–1–0–215 (дата обращения: 01.05.2020).



18-19  мая 2020 года
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН  КОНФЕРЕНЦИЯ

11

УДК 338.4:332.02:001.1(075.8)

Дурманова Марина Ивановна
Президент	«Ассоциации	поддержки	и	развития	

фармацевтической	деятельности	Республики	Казахстан»,	
г.	Алматы

E-mail:	aprfd@yandex.kz

МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Durmanova Marina Ivanovna
President	of	the	Association	for	support	and	development	of	

pharmaceutical	activities	of	the	Republic	of	Kazakhstan,	Almaty

E-mail:	aprfd@yandex.kz

METHODS OF FORECASTING PROFESSIONAL ACTIVITIES 
OF A PROFESSIONAL PUBLIC ORGANIZATION

Аннотация. В статье представлены методы прогнозирования и типы их прогнозов, во-
просы исследования для разработки моделей развития управляемого объекта, их место 
в методах исследования, технология проведения, области применения. Эта информация 
позволит выстраивать научно обоснованные варианты тенденций развития (изменения), 
а также осуществлять предвидение и принимать решение.

Abstract. The article presents methods of forecasting and types of their forecasts, research 
issues for designing models for the development of a managed object, their place in research 
methods, technology, and the scope of application. This information will make it possible 
to build scientifically based variants of development trends (changes), as well as carry out 
foresight and make decisions.

Ключевые слова: методы прогнозирования; структурирование методов, управленче-
ские технологии, профессиональная общественная организация.

Key words: methods of forecasting; structuring of methods, management technologies, a 
professional public organization.

The forecasting of the activities of a professional public organization is based on some method or system of 
methods through which the principles of forecasting are implemented.
The methodology of forecasting the activities of a professional public organization can be structured according 
to a number of signs and principles. Based on the informational basis they can be divided into factual, expert and 
combined [1].
The purpose of this article is to consider and generalize methods of forecasting, the types of their forecasts, as well 
as their application in the activities of a professional public organization.
Structuring methods according to the principle of information processing provides for the division of factographic 
methods into statistical, advanced and analogy methods, and expert methods into direct expert evaluations and 
expert evaluations with feedback. Typology based on the implementation apparatus, in turn, involves structuring 
the latter into subspecies: statistical — extrapolation, interpolation, factor and correlation analysis; analogies — on 
mathematical and historical analogies; direct expert assessments — for expert survey and expert analysis, Figure 1.
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Figure 1 — The forecasting methodology of the activities of a professional public organization
The essence of the method of collective expert assessment is to determine the consistency of expert opinions on 
promising areas of development of the activities of a professional public organization or its individual areas, as well 
as to assess aspects of the development of the pharmaceutical market, which cannot be done by other methods, 
for example, experiment. The collective assessment method is a variation of the collective idea generation method, 
which was explained as follows:
«The method of collective generation of ideas (the method of related assessment; the method of «brainstorming”; 
the «conference» of ideas; the method of collective expert assessment) is based on stimulating the creative activity 
of experts by considering a specific problem through a joint discussion regulated by certain rules: it is forbidden 
to evaluate the ideas put forward, the time of each speech is limited, multiple speeches of each participant are 
allowed, the priority for speaking is given to the expert developing the previous idea, all the statements made 
are necessarily recorded, the ideas put forward are assessed at later stages.» Many years of experience of our 
public pharmaceutical organization have shown that the multi-stage method of collective expert assessment can be 
reduced to the following four stages [2–5].

Stage 1. Creation of a working group.
To conduct expert assessments, working groups are created. The working group appoints experts. Their functions 
include conducting a survey, processing materials and analyzing the results of a collective expert assessment. 
They provide answers to the questions regarding the prospects for the development of certain areas of activity of 
a professional public organization. The number of experts involved in the development of the forecast can range 
from 3 to 7 people, depending on the complexity of the object.

Stage 2. Development of a matrix of the general goal of the analyzed processes.
Before organizing a survey of experts, it is necessary to clarify the main directions of development of the analyzed 
processes, events, as well as to compile a matrix reflecting the general goal, sub goals and means for achieving 
them. Means of achieving the goal are understood as the directions of the future expert assessment procedure, the 
results of which can be used to achieve the goals. Next, before organizing the survey, questions for experts need 
to be developed.

Stage 3. Generation of ideas. 
In the course of a survey of experts, it is necessary to ensure unambiguous understanding of certain issues, as well 
as the independence of expert judgments. The leader in this process plays a passive role, regulating the participants 
according to the rules of the attack. It should be remembered that the more diverse the statements and greater their 
number, the wider and deeper the issue under discussion is covered and the greater is the likelihood of valuable 
statements. Pressure from leaders should be ruled out.

Stage 4. Systematization of ideas and processing of materials of expert assessment, which 
characterize the generalized opinion and the degree of consistency of individual expert 
assessments.
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Processing expert assessments serves as a source material for the synthesis of predictive hypotheses and 
development options for the analyzed event options. The purpose of processing is to obtain generalized data and 
new information contained in a hidden form in expert assessments. Based on the processing results, a solution to 
the problem is formed.
The presence of both numerical data and meaningful statements of experts leads to the need to apply qualitative 
and quantitative methods for processing the results of group expert evaluations. The share of these methods 
substantially depends on the class of problems solved by expert assessment.
The problems considered by a professional public organization can be divided into two classes. The first class 
includes problems for the solution of which there is a sufficient level of knowledge and experience, i. e. there is 
the necessary information potential. When solving problems related to this class, experts are considered as good 
on average meters. The term «good on average» refers to the possibility of obtaining measurement results that 
are close to true. In the case of obtaining measurement results close to true, expert judgments are grouped near 
the true value. It leads to the conclusion that methods of mathematical statistics based on averaging data can be 
successfully applied for processing the results of group expert
The second class includes problems for the solution of which sufficient information potential has not yet been 
accumulated. Due to this the experts’ opinions can vary greatly. In the process of practice we have established 
that a separate opinion that is very different from other ones may turn out to be true. The application of methods 
of averaging the results of a group expert assessment in solving problems of the second class can lead to serious 
errors. Therefore, the processing of the results of a survey of experts in this case was based not on the methods of 
averaging, but on the methods of qualitative analysis.
Given that the problems of the first class are more common in the practice of expert assessment, we focused on the 
methods of processing the results of the examination for this class of problems [5–7]. Depending on the objectives 
of the expert assessment and the chosen measurement method, the following tasks are established mainly when 
processing the results of the survey:
•  construction of a generalized assessment of objects based on individual assessments of experts;
•  construction of a generalized assessment based on pairwise comparison of objects by each expert;
•  determination of the relative weight of objects;
•  determination of the agreed opinion of experts.
Determining the consistency of expert opinions is carried out by calculating a numerical measure characterizing the 
degree of proximity of individual opinions. An analysis of the significance of the measure of coherence contributes 
to the development of a correct judgment about the general level of knowledge on the problem being solved and 
the identification of groups of expert opinions. A qualitative analysis of the reasons for the grouping of opinions 
allows us to establish the existence of different views, concepts, determine the nature of professional activity, etc. 
All these factors make it possible to more deeply comprehend the results of a survey of experts.
Processing the results of the examination is a time-consuming process. In this regard, it is advisable to use adapted 
programs that implement algorithms for processing the results of expert evaluation.
The brainstorming method makes it possible to generate ideas in case of need for full, operational and non-conflict 
accounting and structuring of opinions. It is quite radically different from the collective method of expert evaluation 
and involves the rejection of any criticism of ideas.
In accordance with the concept of «brainstorming,» experts initially put forward ideas without determining their 
value, analyzing for reality or unreality and the fear of being misunderstood. The absence of these constraints 
makes one idea stimulate another, and the result is a whole set of ideas.
Even the most implausible ideas are taken into account, since when ideas appear that are outside the scope of the 
obviously possible, the group begins to generate other options, new real ideas.
There are three stages of the «brainstorming». Stage 1 is preparatory. At this stage, the determination of the group 
goal and the stimulation of mental activity are done. If the competence of the group members is insufficient, external 
experts are invited. However, the number of participants in the «brainstorming» should not exceed 9–11 people. With 
a larger number it is advisable to conduct a «brainstorming» in subgroups with the subsequent summation of the 
results. At this stage much attention needs to be paid to creating an informal atmosphere.
Stage 2 is the main one. During the second stage experts are placed in a semicircle, which stimulates the desire to 
tackle the problem together. The following is the distribution of supporting materials, which include a description 
of the brainstorming method and a description of the problem situation. During the discussion it is necessary 
to strongly encourage the generation of ideas, put forward as many ideas as possible and use comprehensive 
approaches to the problem under discussion. It is also necessary to fix all voiced ideas on a board or sheet of paper. 
Visual fixation of ideas creates a group’s sense of collective achievement, reduces the tendency to repeat, and 
stimulates new ideas. In the process of discussion statements should be clear and concise, criticism of previous 
statements is not allowed, it is not allowed to read out a list of ideas that can be prepared by participants in advance. 
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The main task of the leader is to encourage comments on the problem situation. The main rule at this stage is — do 
not declare the idea false, do not condemn and do not stop researching any idea.
Stage 3 is the final one. At this stage the list of ideas is being reduced through the synthesis of similar ones. Next, the 
most appropriate ideas are highlighted. The selection of such ideas is carried out using the principle of «veto» when 
the group members are asked the question: «Is there anyone who disagrees with this idea being considered the most 
important?» With any number of disagreeing, the idea is removed from the concense review. After selection, the 
remaining ideas go through a rating process by voting. Each member of the expert group votes an unlimited number 
of times, after which next to the wording of each idea is the number of votes cast in its support. At the final part of 
the stage the best ideas are refined and ways to improve them are discussed [8, 9].
Conclusions. The specifics of the activities of a professional public organization involves the coverage of almost 
all areas of the pharmaceutical market, therefore, management technologies, psychological and pedagogical 
technologies, conflict resolution technologies, social technologies, and others should be included in the spectrum 
of managerial technologies used.
A feature of the technologies under consideration is that, on the one hand, they are very specific and unique, as 
they are designed to ensure the interaction of various entities of the pharmaceutical market and structures to solve 
very specific issues. On the other hand, they are multifaceted in content and nature, multidimensional in terms of 
implementation, variety of performers, types of pharmaceutical activity and problems to be solved.
The most important role in the field of activity of a professional public organization is scientifically based forecasts 
that allow us to predict the course of events and possible results.
Thus, we can conclude that forecasting methods are very relevant in the modern age of technology, have a number 
of specific features and requirements. The presented material makes it obvious that these are the very methods to be 
used for making managerial decisions and building strategies for the activities of a professional public organization.
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TRANSPERINEAL AND TRANSABDOMINAL SONOGRAPHIC EXAMINATION 
WITH PRELABOUR RUPTURE OF MEMBRANES AT TERM

Аннотация: Целью настоящего исследования является изучение возможностей 
трансперинеального и трансабдоминального ультазвукового исследования для 
увеличения частоты вагинальных родов у беременных с дородовым разрывом плодных 
оболочек в доношенном сроке одноплодной беременности. В ходе исследования найдены 
достоверные различия при определении анатомических и гемодинамических параметров 
нижнего сегмента и шейки матки (p<0,05).

Ключевые слова: дородовый разрыв плодных оболочек, трансперинеальное, трансаб-
доминальное, ультразвуковое исследование, индукция родов, Окситоцин.

Abstract: The purpose of original study is investigation of transperineal and transabdominal 
ultrasound possibilities for the aim of increase the frequency of vaginal delivery in cases of 
prenatal rupture of the membranes at term singleton pregnancy. There were determinated 
significant differences in anatomic and hemodynamic parameters of the lower segment and the 
cervix during the study (p<0,05).
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Key words: prelabour rupture of membranes, transperineal, transabdominal, ultrasound, 
labour induction, Oxytocin

Введение: Дородовый разрыв плодных оболочек является часто встречающимся осложнением беременности 
[1, 2]. Одним из критериев благоприятных перинатальных исходов при данной патологии является «зрелость» 
шейки матки. Для оценки этого параметра широко применяется пальцевое исследование шейки матки 
с последующей оценкой по шкале Бишоп. Однако, при нарушении целостности плодных оболочек, данный 
метод приводит к повышению риска инфекционных осложнений ввиду своей инвазивности [3, 4, 5, 6]. Одним 
из решений этой проблемы представляется применение неинвазивных метолов диагностики, наиболее 
доступным из которых является трансперинеальное ультразвуковое исследование.

Ключевые слова: дородовый разрыв плодных оболочек, трансперинеальное, трансаб-
доминальное, ультразвуковое исследование, индукция родов, Окситоцин.

Цель исследования: разработка и внедрение научно-обоснованных диагностических 
мероприятий для увеличения частоты естественного родоразрешения у женщин 
с дородовым разрывом плодных оболочек в доношенном сроке одноплодной 
беременности без противопоказаний к естественному родоразрешению.

Материалы и методы
Исследование проводилось в родильном доме № 1 в г. Алматы Республики Казахстан с 12 июня 2018 
по 12 июня 2019.
Критерии для включения: дородовый разрыв плодных оболочек, срок гестации от 37 недель + 0 дней до 40 
недель + 6 дней, головное предлежание плода, одноплодная беременность, нормальное КТГ.
Критерии для исключения: многоплодная беременность, тазовое и неправильное положение плода, 
наличие рубца на матке, наличие противопоказаний к естественным родам, наличие противопоказаний 
к выжидательной тактике.
В исследование вошли 84 беременных. По критериям включения и исключения было отобрано 75 пациенток, 
из них дала свое согласие на участие в исследовании 68.
При поступлении в стационар всем беременным с изучаемой патологией мы использовали трансперинеальное 
и трансабдоминальное ультразвуковое исследование для определения биофизических и анатомических 
параметров нижнего сегмента и шейки матки. Для проведения исследования использовался аппарат УЗИ 
с конвексным датчиком частотой 3.5 МГц.
При трансперинеальном исследовании среди анатомических параметров шейки матки мы определяли длину 
цервикального канала, расстояние от внутреннего зева до предлежащей части плода, а также ширину шейки 
матки и диаметр цервикального канала в проксимальном и дистальном ее отделах (Рисунок 1).

Рисунок. 1 - Определение анатомических параметри при трансперинеальном исследовании
При доплерометрическом трансперинеальном исследовании определялись параметры кровотока в артериях 
шейки матки справа и слева на уровне середины шейки матки. При доплерометрическом трансабдоминальном 
исследовании определялись параметры кровотока в маточных артериях справа и слева в местах их деления 



18-19  мая 2020 года
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН  КОНФЕРЕНЦИЯ

17

на восходящие и нисходящие ветви. В обоих случаях исследовались уголнезависимые параметры: систоло-
диастолическое соотношение (S/D) и индекс резистентности (RI) (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Определение параметров кровотока в артериях шейки матки
Во время исследования все беременные наблюдались в стационаре в отделении патологии беременности. При 
отсутствии регулярных схваток после истечения 24 часов от момента излития околоплодных вод, беременная 
переводилась в родильное отделение для проведения индукции родов. Индукция родов проводилась путем 
внутривенного введения раствора 5 ЕД Окситоцина растворенного в 500 мл физиологического раствора. 
Перфузия начиналась с использования 2 мЕД/мин через инфузомат, которая удваивалась каждые 30 минут, 
максимум до 32 мЕД/мин, до достижения 3–4 схваток за 10 минут, продолжительности 40–60 секунд.
Результаты и их обсуждение: Родильницы поделились на 2 основные группы: естественные роды и кесарево 
сечение. Из 68 женщин 33 родили естественным путем — основная группа, а 35 были родоразрешены путем 
операции кесарево сечение, они составили группу контроля. Данные проиллюстрированы на рисунке 3.

Дородовый разрыв плодных оболочек в сроке 
от 37 недель + 0 дней до 40 недель + 6 дней 
при одноплодной беременности в головном 

предлежании плода 
68 человек

Определение сонографических параметров

Индукция родов Окситоцином

Основная группа
Естественные роды

33 человека

Контрольная группа
Кесарево сечение

35 человек

Выжидательная тактика в течение 24 часов

Рисунок 3 - Логистика распределения беременных
Для анализа данных использовались 2-направленный тест Стьюдента. Расчет производился в программе 
Microsoft Exel с применением пакета для статистической обработки. 
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По возрасту, экстарегенитальной патологии, весу плода, сроку беременности – достоверных различий не 
найдено (р > 0,05). 
Результаты анализа данных ультрасонографического исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1 Результаты ультрасонографического исследования (n=68)

Параметры УЗИ
Естественные роды

(n=33)

Кесарево 
сечение
(n=35)

P

M±m, см M±m, см

УЗИ картина нижнего сегмента матки  трансабдоминально

Переднезадний размер 10,79±0,27 10,82±0,13 .92

Толщина передней стенки 0,53±0,25 0,34±0,01 .45

Бипариетальный размер головки плода 9,51±0,19 9,50±0,10 .96

Систоло-диастолическое соотношение (S/D) 1,86±0,10 2,70±0,68 .23

Индекс резистентности (RI) 0,48±0,03 0,60±0,04 .019

УЗИ картина шейки матки трансперинеально

Длина цервикального канала 1,76±0,16 2,54±0,14 0.004

Расстояние между в/зевом и головкой плода 1,54±0,25 2,23±0,29 .07

Ширина шейки матки проксимально 2,54±0,13 2,58±0,06 .77

Диаметр цервикального канала проксимально 0,82±0,05 0,64±0,03 .003

Ширина шейки матки дистально 2,28±0,12 1,91±0,08 0,013

Диаметр цервикального канала дистально 0,76±0,05 0,56±0,04 .003

Систоло-диастолическое соотношение (S/D) 2,75±0,28 3,34±0,15 .07

Индекс резистентности (RI) 0,61±0,03 0,82±0,09 0,0004

Ультразвуковая трансабдоминальная сонография выявила достоверно более высокий индекс резистентности 
в маточных артериях в группе кесарева сечения (0,60±0,04 против 0,48±0,03, р=.019).
При анализе антропометрических параметров выявлены достоверные различия в основной группе при 
трансперинеальном определении длины цервикального канала (1,76±0,16 против 2,54±0,14, р=.0004), 
ширины шейки матки в дистальной части (2,28±0,12 против 1,91±0,08, р=.013) и диаметра цервикального 
канала в проксимальной (0,82±0,05 против 0,64±0,03, р=.003) и дистальной частях (0,76±0,05 против 
0,56±0,04, р=.003), а также при измерении индекса резистентности в артериях шейки матки (0,61±0,03 
против 0,82±0,09, р=.0004).
Полученные указывают о снижении степени кровоснабжения нижнего сегмента и шейки матки в группе 
кесарева сечения, что в свою очередь отражается на антропометрических параметрах.
Вывод: Трансперинеальное и трансабдоминальное ультрасонографическое исследование может 
применяться для прогноза способа родоразрешения в качестве неинвазивного метода диагностики при 
дородовом разрыве плодных оболочек в доношенном сроке беременности.
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RELEVANCE OF STUDY OF THE NUTRITION REGIME AND DIET OF THE 
MANGISTAU SCHOOLCHILDREN

Annotation. The rational nutrition of children and adolescents is one of the most important 
conditions ensuring their harmonious growth and, in connection with this aspect, much 
attention is paid to studying the issues of the regimen and diet of schoolchildren. Adolescence, 
according to WHO criteria, covers a life span of 10 to 19 years. Between 11 and 15 years old 
children experience many loads and problems, including changing social relationships in 
the family and with their peers, increasing expectations from their school performance, as 
well as physiological and emotional changes associated with puberty. Behavior formed 
in adolescence can remain in adulthood, and affect aspects such as mental health, the 
development of health complaints, tobacco and alcohol use, eating habits, and level of 
physical activity. Poor and unbalanced nutrition in adolescents entails long-term risks 
associated with impaired health, such as circulatory disorders, diabetes and cancer [1–11]. 
Keywords: social determinants, health behavior, adolescent nutrition, schoolchildren.

Аннотация. Рациональное питание детей и подростков является одним из важнейших 
условий, обеспечивающих их гармоничный рост и, в связи с данным аспектом уделяется 
большое внимание изучению вопросов режима и рациона питания школьников. 
Подростковый возраст, по критериям ВОЗ, охватывает период жизни от 10 до 19 лет. Дети 
в период между 11 и 15 годами испытывают множество нагрузок и проблем, в том числе 
изменяющиеся социальные взаимоотношения в семье и со сверстниками, возрастающие 
ожидания от их успеваемости в школе, а также физиологические и эмоциональные 
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перемены, связанные с половым созреванием. Поведение, сформированное 
в подростковом возрасте, может оставаться и в зрелом возрасте, и влиять на такие аспекты, 
как психическое здоровье, развитие жалоб на здоровье, употребление табака и алкоголя, 
образ питания, уровень физической активности. Плохое и несбалансированное питание 
у подростков влечет за собой долгосрочные риски, связанные с нарушениями здоровья, 
такими как нарушения кровообращения, диабет и рак [1–11].

Ключевые слова: социальные детерминанты, поведение в отношении здоровья, 
питание подростков, школьники.

Цель. Изучить режим и рацион питания школьников 5–9 классов школ Мангистауской 
области.

Материалы и методы. Информационно-аналитический метод; социологический 
метод — проведение анкетирования по вопроснику Программы HBSC; статистический 
анализ осуществляется с использованием пакета программного обеспечения SPSS.

Результаты. Ежедневно в рационе питания присутствуют более 400 г овощей и фруктов 
42,1% (n=759, 95% ДИ: 40,2–44,1) школьников. Почти 1/3 часть школьников употребляет 
фрукты и овощи 5–6 раз в неделю — 30,8% (n=555, 95% ДИ: 29,0–32,7), а 1/3 часть — 15,7% 
(n=283, 95% ДИ: 14,2–17,1) составляют дети и подростки, которые употребляют фрукты 2–4 
раза в неделю, 11,4% (n=205, 95% ДИ: 10,1–12,6) овощи и фрукты не употребляют вообще.

Ежедневное потребление детьми овощей и фруктов в городской местности составило 41,4%, а в сельской 
местности несколько выше — 42,9%.. Для сельской местности соотношение показателей ровнялось 42,0% 
среди мальчиков и 43,7% среди девочек.
Ситуация с возможностью получить горячее питание в учебном заведении следующая. Каждый второй 
школьник — 52,2% (n=941, 95% ДИ: 50,2–54,2) получает горячую пищу, среди мальчиков 50,8% (n=468, 95% 
ДИ: 47,8–53,7), среди девочек 53,4% (n=470, 95% ДИ: 50,7–56,1). В границах данных показателей находятся 
цифры, характеризующие уровень потребления горячего питания в городской и сельской местностях.
Еду быстрого приготовления потребляют 2–4 раза в неделю 42,2% (n=761, 95% ДИ: 40,3–44,2) школьников 
(40,8% мальчиков и 43,5% девочек). Ежедневно и 5–6 раз в неделю употребляют еду быстрого приготовления 
8,6% (n=155, 95% ДИ: 7,5–9,8) и 8,3% (n=149, 95% ДИ: 7,2–9,4) школьников, соответственно. Не потребляют 
еду быстрого приготовления 40,8% (n=736, 95% ДИ: 38,9–42,8) школьников (39,8% мальчиков, 41,7% девочек).
Среди городских школьников едят быстро приготовленную пищу 2–4 раза в неделю 40,0% (мальчиков 38,6%, 
девочек 41,3%), ежедневно потребляет 7,7% (мальчиков 9,1%, девочек 6,45%), 5–6 раз в неделю 9,7% (мальчиков 
10,4%, девочек 9,1%). Не употребляют вредные продукты 42,6% детей (мальчиков 41,9%, девочек 43,2%).
Среди 5 классов не потребляют быструю еду 45,7% (мальчиков 47,7%, девочек 44,1%). 7- классники употребляют 
чуть меньше фаст-фуда — 41,3% (мальчиков 40,9%, девочек 41,7%). Среди учащихся 9 классов не потребляют 
быструю еду 38,2% (мальчиков 35,5%, девочек 40,7%) (χ²=14; p<0,005).

Выводы. Данные исследования показали, что по мере взросления увеличивается риск 
развития избыточной массы тела. Практически каждый третий ежедневно употребляет 
продукты с высокой энергетической плотностью и бедными питательными веществами.
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Annotation. This article demonstrates the analysis of cardiac surgery operations among 
patients aged 70 years and older with diagnosis stable angina pectoris at the clinic «Burch 
Medical» Sema Hospital from the period 2013 to 2017 years. The results of the study shows that 
this category of patients needs the combined efforts and participation of related specialists in 
cardiac surgery, cardiology and rehabilitation to develop medical recommendations for their 
management. As a result of our research, we came to the conclusion that in the postoperative 
period, age-related patients with cardiac pathologies require special attention and care due 
to the presence of multiple concomitant diseases. In this category of patients, more than one 
transferred myocardial infarction is often found as an aggravating factor.

Key words: analysis, age-related patients, cardiac surgery.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА 
У ПАЦИЕНТОВ 70 ЛЕТ И ВЫШЕ.

Аннотация. В данной статье проведен анализ кардиохирургической помощи пациентам 
со стабильной стенокардией в условиях клиники «Бурч медикал» Sema Hospital лицам 70 
лет и старше с 2013 года по 2017 годы. Результаты исследования показывают о необхо-
димости совместных усилий, основанных на участии смежных специалистов в области 
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кардиохирургии, кардиологии, анестезиологии и реабилитации, разработки и усовер-
шенствованию медицинских рекомендаций по ведению данной категории больных. В ре-
зультате нашего анализа пришли к выводу: в послеоперационном периоде возрастным 
пациентам с сердечными патологиями требуется особое внимание и уход из-за наличия 
множественных сопутствующих заболеваний. У данной категории больных часто встре-
чаются не единичные перенесенные инфаркты миокарда, что является отягчающим фак-
тором.

Ключевые слова: анализ, возрастные пациенты, кардиохирургические операции.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — одна из лидирующих причин смертности и инвалидности. 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смертность по причине сердечно-сосудистых 
заболеваний занимает 1 место [1].
Частота ИБС резко увеличивается с возрастом: у женщин с 0,1–1% в возрасте 45–54 лет, до 10–15% в возрасте 
65–74 лет, а у мужчин с 2–5% в возрасте 45–54 лет, до 10–20% в возрасте 65–74 лет [2]. У возрастных 
пациентов часто встречаются признаки значительной сердечной недостаточности, либо развивается острый 
инфаркт миокарда, либо стеноз «спит», создавая высокий риск развития кардиальных осложнений.
Таким образом, оперативная реваскуляризация миокарда является превентивным оперативным 
вмешательством, предотвращающим риск развития первичных и повторных инфарктов миокарда, летальных 
исходов и инвалидности.
Наблюдается рост ишемической болезни сердца, значительная доля которых обусловлена выраженным 
атеросклерозом коронарных артерий, проблема хирургического лечения стенозов остается актуальным. 
Кроме наличия соответствующего материально-технического оснащения (обученные специалисты, 
диагностическое оборудование, оснащенные операционные и др.), для развития успешной хирургической 
службы при лечении ИБС, необходимо постоянное совершенствование протоколов хирургического лечения 
таких пациентов.
В развитых странах значительно возросла численность пожилого населения. По прогнозам демографов, 
в ближайшее время будет наблюдаться дальнейшее старение населения, связанное с увеличением общей 
продолжительности жизни и снижением численности молодых людей. Учитывая увеличение прогнозной 
численности, а также ожидаемую продолжительность жизни населения и особенности возрастной структуры 
населения, прогнозируется, что в Казахстане будет увеличение больных с ИБС 70 лет и старше [3].
Одной из актуальных проблем здравоохранения является рост болезней системы кровообращения (БСК) 
среди лиц пожилого и старческого возраста. Показатель заболеваемости БСК в динамике с 2007 по 2009 
годы на 100 тыс. взрослого населения возрос в 1,1 раза. Основными причинами смертности пожилых от БСК 
являются артериальная гипертензия (АГ), выросшая в 1,4 раза; ишемическая болезнь сердца (ИБС) (в 1,3 раза), 
цереброваскулярные болезни (снижение в 1,0 раз). Социально-значимые болезни наносят существенный 
экономический ущерб и снижают ожидаемую продолжительность жизни.
Из-за этого приобретает важное значение уровень качества оказываемой медицинской помощи пожилому 
населению страны.
Для лиц пожилого и старческого возраста характерно более широкое, в сравнении с молодыми, 
распространение ИБС. Это связано с увеличением у них частоты и тяжести атеросклеротического процесса, 
а также со сдвигами в иммунной и эндокринной системах, системе свертывания крови, нарушении липидного 
и углеводного обменов.
ИБС является одной из основных причин потери трудоспособности, инвалидности и смерти [4].
В особую возрастную группу больных входят пациенты с ИБС 70 лет и старше. Как результат этого явления, 
кардиологическая служба страны все чаще сталкивается в своей практике с пожилыми пациентами. 
Существуют особенности ведения кардиологических и кардиохирургических больных пожилого возраста, 
обусловленных как спецификой основного заболевания, так и сопутствующими заболеваниями. [5].
Мнения специалистов по поводу проведения оперативной реваскуляризации миокарда у пожилых людей 
часто различны.
Некоторые сравнительные исследования между инвазивной тактикой лечения и оптимизированным 
медикаментозным лечением показывают сходные показатели выживаемости в долгосрочной 
перспективе у пожилых пациентов с ИБС [6]. Но, другие исследования показывают что, выживаемость 
у реваскуляризированных пациентов больше [7].
У возрастных пациентов с коронарной патологией готовящихся к оперативному лечению имеется высокий 
риск осложнений и летальности. Со стороны почечной дисфункции риск увеличивается 4,3 раза, со стороны 
неврологических осложнений 3-х кратное и 3,7 кратное увеличение госпитальной летальности. С другой 
стороны современные методы оценки рисков дают возможность оценить риск летальности с высокой 
точностью и тем самым после успешных кардиохирургических операции увеличивается продолжительность 
и качество жизни соответствующий возрасту пациента [8]. С применением современных методов 
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хирургических вмешательств, таких как реваскуляризация миокарда на бьющемся сердце, мини инвазивные 
методы шунтирования; современных методов анестезиологических пособий и ухода пациента можно 
снизить риски связанные с возрастом и сопутствующими патологиями [9]. При правильной оценке рисков 
в плановой кардиохирургии показатели неблагоприятных исходов приближались к одинаковым значениям, 
как у пожилых, так и у более молодых пациентов [10].

Цель исследования: провести анализ результатов оперативной реваскуляризации 
миокарда у пациентов со стабильной стенокардией в возрасте 70 лет и выше.

Материалы и методы.
Материалом для исследования явились пациенты 70 лет и старше со стабильной стенокардией напряжения 
в условиях клиники «Бурч медикал» Sema Hospital г. Алматы за период 2013–2017 гг., где оказывается 
кардиологическая и кардиохирургическая помощь. Изучались медицинские карты стационарных больных 
(форма 003/у МЗ РК от 23 ноября 2010 года, приказ 907).
На основании изучения медицинских карт стационарных больных, нами были выделены пациенты 
подходящие нашим критериям. Это 239 человек за период с 2013–2017 года, возрастом 70 лет и выше 
со стабильной стенокардией, находившихся в отделении кардиохирургии.
Проанализировано 205 прооперированных случаев: в 2013 г.— 40 больных, в 2014 г.— 32 больных, в 2015 г.— 
52 больных, 2016 г.— 45, в 2017–36 больных.
Проведено ретроспективное исследование пациентов 70 лет и выше со стабильной стенокардией, которым 
была произведено оперативное лечение. Объем выборки составил 205 — прооперированных пациентов 
в стационаре. Помимо этого, рассмотрены данные пациентов, отказавшихся от оперативного вмешательства 
(34 случая), и умершие пациенты в послеоперационном периоде (3 случая). Разработка и сводка полученных 
результатов проводилась на основе баз данных в Access, MS Excel, а обработка — с применением программ 
Statistics, SPSS и MS Excel, версии 7.0. После статистической обработки, все полученные данные с помощью 
пакета MS Office переводились в таблицы, графики и рисунки.

Результаты и обсуждение.
Численность прооперированных пациентов в зависимости от сократительной функции миокарда отражено 
в таблице 1.

Таблица 1. Общие показатели оперативной активности в зависимости от сократительной 
способности миокарда.

50% и выше 40 - 49% 40% и ниже Общее количество
Годы Пациенты Пациенты Пациенты Пациенты
2013 38 1 1 40
2014 27 1 4 32
2015 48 3 1 52
2016 42 3 0 45
2017 33 3 0 36

Всего 188 11 6 205

В таблице представлены абсолютные числа прооперированных случаев в клинике «Бурч медикал» Sema 
Hospital за период 2013–2017 гг. в зависимости от фракции выброса миокарда. Обращает на себя внимание 
повышение оперативной активности в 2015 г., по сравнению со сравнительно близкими показателями 
в других годах. При анализе таблицы видно, что высокий удельный вес прооперированных пациентов 
с нормальными показателями сократительной функции миокарда.
Распределение умерших и отказавшихся от операции случаев в зависимости от сократительной способности 
миокарда в таблице 2.

Таблица 2. Распределение умерших и отказавшихся от операции случаев в зависимости 
от фракции выброса миокарда.

50% и выше 40 - 49% 40% и ниже Общее количество 
Отказ 27 1 6 34

Умершие 
пациенты 3 0 0 3

Согласно анализу, послеоперационная летальность составляет 1,46%, и в основном является следствием 
тяжелого коморбидного фона. При изучении случаев отказа от оперативного вмешательства, основные 
случаи происходили у пациентов с нормальной фракцией выброса — 12,55%, из-за скудного характера 
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клинических симптомов и у пациентов с низкой фракцией выброса — 50%, обусловленной с ожидаемыми 
высокими показателями интра- и послеоперационных осложнений.

Исследование половой принадлежности прооперированных случаев на рисунке 1.

68,80% 

31,20% 

Муж 
Жен 

Рисунок 1. Распределение прооперированных случаев в стационаре по полу.
Как показывают данные, мужское население (68,8%) среди прооперированных пациентов со стабильной 
стенокардией превалирует практически в 2 раза, чем женское (31,2%), т. е. мужская половина населения 
почти в 2 раз чаще нуждается в оперативном вмешательстве по поводу коронарной патологии.

Исследование возрастного состава прооперированных случаев представлено в табли-
це 3.

Таблица 3. Распределение прооперированных пациентов в стационаре по возрастам.

абс % абс % абс % абс % абс % абс %
70 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,8 1 0.48
71 0 0 2 6,25 4 7,7 1 2,3 3 8,3 10 4,88
72 9 22,5 9 28,12 14 26,9 3 6,7 5 13,9 40 19,51
73 5 12,5 0 0 7 13,5 7 15,5 5 13,9 24 11,8
74 0 0 2 6,25 1 1,9 2 4,4 4 11,1 9 4,39
75 2 5 0 0 2 3,8 3 6,7 2 5,6 9 4,39
76 5 12,5 6 18,75 1 1,9 4 8,8 2 5,6 18 8,8
77 2 5 3 9,4 5 9,6 6 13,3 2 5,6 18 8,8
78 3 7,5 4 12,5 5 9,6 3 6,7 1 2,8 16 7,9
79 2 5 3 9,37 2 3,9 6 13,3 2 5,5 15 7,4
80 1 2,5 0 0 5 9,6 2 4,4 3 8,3 11 5,5
81 4 10 0 0 2 3,9 3 6,7 6 16,6 15 7,32
82 3 7,5 1 3,12 1 1,9 3 6,7 0 0 8 3,9
83 2 5 1 3,12 1 1,9 1 2,3 0 0 5 2,5
84 0 0 1 3,12 2 3,9 0 0 0 0 3 1,46
85 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,48
91 1 2,5 0 0 0 0 1 2,2 0 0 2 0,97

Всего 40 100 32 100 52 100 45 100 36 100 205 100

Всего
Возраст

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

Анализ данных показывает, что наиболее распространенной возрастной группой среди прооперированных 
пациентов является возрастной интервал 70–74 лет — 41,06%, а самым возрастным пациентам было 91 лет — 
0,97%.
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Количественные данные поражений коронарных артерий представлено в рисунке 2.

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%

1 сосуд 2 сосуд 3 сосуд 4 и более 
сосуда 

8,80% 

21,50% 

48,80% 

20,90% 

пациенты 

Рисунок 2. Количество пораженных коронарных артерий у прооперированных пациентов.
На основании данных Рисунка 2, можно сделать выводы, что у пожилых пациентов превалирует 
многососудистое и диффузное поражение коронарных артерий.
Количественные данные сопутствующих заболеваний у прооперированных пациентов представлено 
в рисунке 3.

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%

3,50% 

35,60% 
29,80% 

16,00% 
10,80% 

2,90% 0,90% 0,50% 
Пациенты 

Рисунок 3. Показатели коморбидности прооперированных возрастных пациентов.
На основании данных можно сделать вывод, что у пациентов 70 лет и выше имеется высокая коморбидность.
Структура сопутствующих заболеваний представлено в таблице 4.
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Таблица 4. Сопутствующие заболевания возрастных пациентов.

Сопутствующие заболевания Количество пациентов
Артериальная гипертензия 189
Сахарный диабет 67
Различные виды нарушений сердечного ритма 24
Энцефалопатии различного генеза 22
Ожирение 18
Состояние ранее перенесенных нарушений мозгового 
кровообращения 16
Ангиопатия 13
Приобретенные или ревматические пороки сердца 12
Хроническая обструктивная болезнь легких 10
Вирусные гепатиты 9
Болезни почек 7
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы 7
нет сопутствующих заболеваний 7
Болезни щитовидной железы 6
Болезни ЖКТ 6
Болезнь Паркинсона 3
Болезни суставов 3
Онкологические заболевания 3
Врожденные пороки сердца 2
Ишемическая кардиомиопатия 2
Болезни глаз 2
Полинейропатия 1
Кожные заболевания 1
Анемия 1

Из данных таблицы 4 мы видим, что наиболее часто встречаемыми сопутствующими заболеваниями 
являются: артериальная гипертензия — 92,1%; сахарный диабет — 32,6%; различные виды нарушения ритма 
сердца — 11,7%; энцефалопатии различного генеза — 10,7% и ожирение — 8,7%.

Количество перенесенных инфарктов миокарда у прооперированных пациентов пред-
ставлено в рисунке 4.

42,40% 

46,80% 

7,40% 

1,90% 1,50% 

не было 
1 раз 
2 раза 
3 раза 
4 раза 

Рисунок 4. Количественные показатели перенесенных инфарктов миокарда у прооперированных 
больных.

На основании данных, мы видим, что у более половины пациентов в анамнезе имеется перенесенный ранее 
инфаркты миокарда.
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Заключение
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о положительном результате прооперированных 
случаев у лиц 70 лет и старше со стабильной стенокардией с 2013 года по 2017 года в условиях клиники 
«Бурч медикал» Sema Hospital, с допустимым низким показателем послеоперационной смертности — 
1,4%. При интерпретации вышеуказанных данных необходимо учитывать, что данная когорта пациентов 
имеет высокую коморбидность, диффузные и многососудистые поражения коронарных артерий и раннее 
перенесенные инфаркты миокарда.
Распределения по половому признаку показывает, что пожилые лица мужского пола 2 раза чаще нуждаются 
в оперативной реваскуляризации миокарда.
Данные показатели свидетельствуют о необходимости совместных исследований, основанных на участии 
смежных специалистов в области кардиохирургии, кардиологии, анестезиологии и реабилитации, 
разработки и усовершенствованию медицинских рекомендаций по ведению данной категории больных. Наше 
исследование показало, что при проведение кардиохирургических операций с использованием современных 
технологий, анестезиологических пособий и при правильной оценке рисков показатели неблагоприятных 
исходов приближаются к одинаковым значениям, как и у более молодых лиц.
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Аннотация. Информатизация общества и внедрение инновационных подходов в про-
цесс обучения создали условия для проведения учебных курсов с использованием дис-
танционных форм обучения. Что же понимается под дистанционным образованием? 
Дистанционное обучение — взаимодействие преподавателей и учащихся между собой 
на расстоянии, отражающее все присущие образовательному процессу компоненты 
(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 
специфичными средствами интернет — технологий или другими средствами, предусма-
тривающими интерактивность.

•  Современные средства телекоммуникаций и электронных изданий позволяют преодолеть недостатки 
традиционных форм обучения, сохраняя при этом все их достоинства. Современные достижения 
компьютерных и коммуникационных технологий позволяют обеспечить дистанционное образование 
в медицине максимально приближенное к очному образованию.

•  На сегодняшний день созданная технология и оборудование позволяют обеспечить эффективное 
дистанционное медицинское обучение и повышение квалификации по различным направлениям 
диагностики, лечения или хирургического вмешательства.
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Annotation. The informatisation of society and the introduction of innovative approaches to 
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• Modern means of telecommunications and electronic publications allow us to overcome the disadvantages 
of traditional forms of education, while preserving all their advantages.Modern advances in computer and 
communication technologies make it possible to provide distance education in medicine as close as possible to 
full-time education.To date, the technology and equipment created allow for effective remote medical training 
and advanced training in various areas of diagnosis, treatment or surgery.

Key words: distance education, telemedicine, educational process, educational technologies, 
educational environment, digital health literacy.

Одной из особенностей современного педагогического процесса является широкое использование 
различных информационных технологий. Персональный компьютер и интернет стали неотъемлемыми 
составляющими профессионального образования. Использование телекоммуникаций и сетевых технологий 
позволяет проводить обучение в тех случаях, когда преподаватель и ученик разделены значительным 
географическим расстоянием. В настоящее время дистанционное обучение получает в мире все большее 
распространение [1].
До недавнего времени такие понятия, как дистанционное обучение, заочное обучение, открытое обучение 
и др., практически не разделялись. Но в настоящее время дистанционное обучение доказало свою значимость 
и востребованность. В образовательном сообществе осознано, что у дистанционного обучения хорошие 
перспективы, связанные с реализацией обучения через всю жизнь.
В настоящее время исследователями и практиками дистанционного обучения даны следующие его основные 
определения.
• Дистанционное обучение — «это синтетическая, интегральная гуманистическая форма обучения, 

базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных и новых информационных технологий 
и их технических средств, которые применяются для доставки учебного материала, его самостоятельного 
изучения, диалогового обмена между преподавателем и обучающимся, причем процесс обучения 
в общем случае некритичен к их расположению в пространстве и во времени, а также к конкретному 
образовательному учреждению» [2].

• Дистанционное обучение — «форма обучения, при которой взаимодействие учителя и учащихся 
и учащихся между собой осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые 
специфичными средствами интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 
интерактивность» [3].

• Дистанционное обучение — «технология обучения на расстоянии, при которой преподаватель 
и обучаемые физически находятся в различных местах. Ранее дистанционное обучение означало заочное 
обучение. Сейчас это средство обучения, использующее кейс, ТВ и сетевые технологии обучения» [4].

• Дистанционное обучение — «обучение с помощью средств телекоммуникаций, при котором субъекты 
обучения (ученики, педагоги, тьюторы и др.), имея пространственную или временную удаленность, 
осуществляют общий учебный процесс, направленный на создание ими внешних образовательных 
продуктов и соответствующих внутренних изменений субъектов образования» [5].

Характерными чертами дистанционного обучения являются модульность, изменение роли преподавателя 
(в значительной степени связанное с разделением функций разработчиков курсов, тьюторов и др.), 
разделенность субъектов учебного процесса расстоянием, виртуальная кооперативность обучения, 
преобладание самоконтроля над контролем со стороны преподавателя, использование современных 
специализированных технологий и средств обучения и т. д.
К основным областям применения дистанционного обучения можно отнести:
• повышение квалификации педагогических кадров по определенным специальностям;
• подготовка школьников по отдельным учебным предметам к сдаче экзаменов экстерном;
• подготовка школьников к поступлению в учебные заведения определенного профиля;
• организация профильного обучения школьников;
• дополнительное образование по интересам;
• профессиональная подготовка кадров;
• профессиональная переподготовка кадров;
Из сравнения дистанционного обучения с очной и заочной формами обучения следует, что дистанционное 
обучение можно рассматривать как новую ступень развития как заочного, так и очного обучения, на которой 
обеспечивается применение информационных технологий, основанных на использовании персональных 
компьютеров, видео и аудиотехники, космической и оптоволоконной техники.
Отличием же дистанционного обучения от заочной формы обучения является то, что существенная часть 
материала осваивается не автономно, а в постоянном общении с педагогом (консультации по телефону 
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и интернету, лекции и семинары в режиме online). А также к основным отличиям дистанционного обучения 
от заочной формы обучения можно отнести:
•  постоянный контакт с преподавателем, возможность оперативного обсуждения с ним возникающих во-

просов, как правило, при помощи средств телекоммуникаций;
•  возможность организации дискуссий, совместной работы над проектами и других видов групповых ра-

бот в ходе изучения курса и в любой момент (при этом группа может состоять как из компактно про-
живающих в одной местности студентов, так и быть распределенной). В этом случае учащиеся также 
контактируют с преподавателем посредством телекоммуникаций;

•  передача теоретических материалов учащимся в виде печатных или электронных учебных пособий, что 
позволяет либо полностью отказаться от установочных сессий с приездом в вуз, либо значительно со-
кратить их число и длительность.

Отличие дистанционного обучения от очной формы обучения состоит в том, что существенная часть 
материала усваивается не в аудиториях, а с помощью интернет-технологий, т. е. в дистанционном обучения 
работа студентов является организованной и в основе своей самостоятельной.

К основным отличиям дистанционного обучения от очной формы можно отнести:
•  обучение по месту жительства или работы, следовательно, распределенный характер образовательного 

процесса;
•  гибкий график учебного процесса, который может быть либо полностью свободным при открытом об-

разовании, либо быть привязанным к ограниченному количеству контрольных точек (сдаче экзаменов, 
on-line сеансам с преподавателем), либо к групповым занятиям, а также к выполнению лабораторных 
работ на оборудовании (возможно, удаленном);

•  контакты с преподавателем, в основном осуществляемые посредством телекоммуникаций.
Кроме того, важно отметить, что дистанционное обучение принципиально отличается от традиционного 
обучения еще и тем, что создает новую образовательную информационную среду, в которую приходит 
студент, точно знающий, какие именно знания, умения и навыки ему нужны. Также можно считать, что 
отличительной особенностью дистанционного обучения является предоставление обучаемым возможности 
самим получать требуемые знания, пользуясь развитыми информационными ресурсами (базы данных 
и знаний, компьютерные, в том числе мультимедиа, обучающие и контролирующие системы, видео- 
и аудиозаписи, электронные библиотеки, а также традиционные учебники и методические пособия) [6].
Таким образом, дистанционное обучение является составляющей частью очного и заочного обучения, 
а также может выступать как самостоятельная форма обучения.
С середины 90-х годов дистанционное обучение стало вводиться в системе высшего профессионального 
образования более интенсивно, чем в системе начального и среднего профессионального образования. 
Весьма заметные сдвиги произошли и в направлении повышения квалификации, причем не только в системе 
высшего образования, но и во всех сферах производства, где выгодно осуществлять переподготовку 
персонала без отрыва от основной работы, экономя к тому же на командировках. Да и самим учреждениям 
дистанционного образования не надо тратить средств на аренду или постройку зданий, коммунальные 
расходы и т. д., вывод — экономическая выгода, где она есть, там и дистанционное обучение развивается 
быстрее. Таким образом, дистанционное обучение, сегодня хотя и можно назвать быстро развивающейся 
формой образования, но не настолько массовой и всепроникающей, как хотелось бы современному 
компьютеризированному сообществу. Несколько лет назад дистанционному обучению прочили огромное 
будущее и повсеместное массовое распространение чуть ли не во всех образовательных учреждениях 
различного уровня (школы, колледжи, вузы) [7].
Цель развития дистанционого обучения — сделать возможным изучение учебных дисциплин для 
каждого обучаемого, находящегося в любом месте. Очевидно, что дистанционное обучение представляет 
собой самообразование, организованное в рамках учебного заведения, которое подтверждает приобретенную 
квалификацию соответствующим документом об образовании. Дистанционное обучение по своей специфике 
усиливает активную роль учащегося в собственном образовании; увеличивает объем образовательных 
массивов и эвристическую составляющую учебного процесса за счет интерактивных форм, мультимедийных 
обучающих программ и комфортных условий для учебы [8,9].

Основными задачами дистанционного обучения являются:
• Повышение качества образования и уровня образованности общества;
• Реализация потребностей общества в образовательных услугах;
• Управление учебным процессом;
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• Повышение профессиональной и социальной мобильности населения, его социальной 
и предпринимательской активности, расширение кругозора, уровня самосознания;

• Сертификация знаний;
• Соответствие старым формам обучения, принятым в учебном заведении;
• Сохранение и приумножение знаний;
• Организация доставки учебного материала;
• Организация обратной связи между учеником и преподавателем в ходе обучения;
• Развитие единого образовательного пространства, подразумевающее обеспечение возможности 

получения нострифицированного образования в любой точке образовательного пространства [10].
•  Отметим плюсы дистанционного обучения:
• Технологичность — обучение с использованием современных программных и технических средств 

делает электронное образование более эффективным. Новые технологии позволяют сделать 
визуальную информацию яркой и динамичной, построить сам процесс образования с учетом активного 
взаимодействия студента с обучающей системой.

• Развитие интернет-сетей, скоростного доступа в интернет, использование мультимедиа технологий, 
звука, видео делает курсы дистанционного обучения полноценными и интересными.

• Доступность и открытость обучения — возможность учиться удаленно от места обучения, не покидая 
свой дом или офис. Это позволяет современному специалисту учиться практически всю жизнь, без 
специальных командировок, отпусков, совмещая учебу с основной деятельностью. При этом делая упор 
на обучение вечером и в выходные дни.

• Можно учиться, находясь практически в любой точке земного шара, где есть компьютер и интернет.
• Как правило, дистанционное обучение дешевле обычного обучения, в первую очередь, за счет снижения 

расходов на переезды, проживание в другом городе, снижения расходов на организацию самих 
курсов (не надо оплачивать помещение для занятий, меньше обслуживающего персонала, затраты 
на преподавателей могут быть сокращены и т. д.).

• Свобода и гибкость, доступ к качественному образованию — появляются новые возможности для 
выбора курса обучения. Очень легко выбрать несколько курсов из разных университетов, из разных 
стран. Можно одновременно учиться в разных местах, сравнивая курсы между собой. Появляется 
возможность обучения в лучших учебных заведениях, по наиболее эффективным технологиям, 
у наиболее квалифицированных преподавателей.

• Обучение в любое время в любом месте позволяет студентам не только оставаться в привычной для них 
обстановке и сохранить привычный ритм жизни, но и выработать индивидуальный график обучения.

• Человек может учиться дистанционно инкогнито, в силу различных причин (возраст, положение, 
должность, стеснительность и т. д.).

• Возможность обучения инвалидов и людей с различными отклонениями.
• При использовании дистанционного обучения учебное заведение получает большее количество 

иностранных студентов, университеты имеют возможность увеличить количество студентов за счет 
привлечения дистанционных слушателей из других стран и городов.

• Индивидуальность систем дистанционного обучения. Дистанционное образование носит более 
индивидуальный характер обучения, более гибкое, обучающийся сам определяет темп обучения, 
может возвращаться по несколько раз к отдельным урокам, может пропускать отдельные разделы и т. д. 
Слушатель изучает учебный материал в процессе всего времени учебы, а не только в период сессии, 
что гарантирует более глубокие остаточные знания. Такая система обучения заставляет студента 
заниматься самостоятельно и получать им навыки самообразования.

• Опыт показывает, что студент, обучающийся дистанционно, становится более самостоятельным, 
мобильным и ответственным. Без этих качеств он не сможет учиться. Если их не было изначально, 
но мотивация к обучению велика, они развиваются и по окончанию обучения выходят специалисты, 
действительно востребованные на рынке.

• Документирование процесса обучения — у обучающего может остаться сам курс обучения, электронная 
переписка со слушателем и он может обращаться к ним позже, по мере необходимости.

• Дистанционное образование предоставляет возможности обучения большему количеству людей, 
повышается интерес к обучению, растет продуктивность обучения, позволяет учиться тогда, когда это 
необходимо, привлекает людей разных возрастных групп.

• Дистанционное образование индивидуализировано, возможность адаптации к стилю работы каждого 
ученика и учителя, предоставление инструментов для самостоятельной до настройки.
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• Использование современных интернет-технологий позволяет легко формировать различные 
виртуальные профессиональные сообщества, общаться учителям между собой, обсуждать проблемы, 
решать общие задачи, обмениваться опытом, информацией и т. д.

• Совершенно новые возможности открывает использование в обучении поисковых машин. Современные 
поисковые машины аккумулируют в себе миллиарды документов, это огромные базы информации, 
и наша задача использовать их в процессе обучения.

Несмотря на множество достоинств, дистанционное образование имеет и свои недостатки:
• Отсутствие прямого очного общения между обучающимися и преподавателем. А когда рядом нет 

человека, который мог бы эмоционально окрасить знания, это значительный минус для процесса 
обучения.

• Необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет.
• Высокие требования к постановке задачи на обучение, администрированию процесса, сложность 

мотивации слушателей.
• Одной из ключевых проблем интернет обучения остается проблема аутентификации пользователя при 

проверке знаний. Большинство дистанционных программ предполагает очную экзаменационную сессию. 
Отчасти эта проблема решается с установкой видеокамер на стороне обучающего и соответствующего 
программного обучения.

• Необходимость наличия целого ряда индивидуально психологических условий. Для дистанционного 
обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит от самостоятельности 
и сознательности учащегося.

• Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий. Отсутствует постоянный 
контроль над обучающимися, который для человека является мощным побудительным стимулом.

• Высокая стоимость построения системы дистанционного обучения на начальном этапе создания 
системы, велики расходы на создание системы дистанционного обучения, самих курсов дистанционного 
обучения и покупку технического обеспечения [11].

В настоящее время дистанционное обучение получает в мире все большее распространение. Высокие 
технологии в образовании не обошли стороной и медицину. Этот тип обучения охватывает в наибольшей 
степени высшее образование [12].
Современное медицинское образование, его качество требует использования инновационных 
преобразований в технологии обучения. Использование современных информационных технологий 
позволяет перевести процесс обучения на качественно более высокий уровень. В результате происходит 
переориентация традиционного обучения на принципиально новый уровень, где изменяется роль учащегося: 
он становится активным участником образовательного процесса. Студенты медицинских вузов в процессе 
дистанционного обучения должны приобрести всесторонние технологические знания, необходимые 
в будущей практике. Большая часть знаний не может быть найдена в учебнике. Чтобы полностью постичь 
предметную область изучения, студент полагается на различные дополнительные ресурсы. Сегодняшняя 
дистанционная технология позволяет проектировать и создавать информационные инструменты, которые 
смогут облегчить эти трудности при подготовке любой дисциплины [13].
Дистанционное образование является альтернативой и дополнительного образования врачей. Особенно 
целесообразным удаленный доступ к информации оказывается для сельской медицины. В сельских 
районах электронная медицинская библиотека может стать одним из наиболее эффективных путей 
использования информационного прогресса в клинической медицине. Однако возникает вопрос: 
Возможно ли дистанционное обучение в медицине? Возможно ли обеспечить развитие клинических умений 
в дистанционном курсе без интегрированного обучения лицом к лицу? При изучении любой медицинской 
специальности, в отличие от гуманитарных дисциплин, визуализация играет ключевую роль в приобретении 
знаний врача. Невозможно представить получение знаний по анатомии без работы в секционной, изучение 
гистологии без работы с микропрепаратами, изучение хирургии — без наблюдения за операциями и т. д. 
Можно множество раз прочесть в учебнике описание рентгенологической картины пневмонии, но не 
запомнить его. Но достаточно один раз увидеть рентгенограмму и запомнить ее на всю жизнь. Естественно, 
что обучение врача практическим навыкам требует традиционного очного контакта с преподавателями, 
но вся теоретическая подготовка и упражнения в принятии решений могут проходить в дистанционной 
форме. Дистанционное обучение не подменяется синонимом «заочного». Оно отличается от заочного 
обучения более удобной системой доставки информации и использованием новых технологий в процессе 
обучения, что позволяет расширить географию участников курса и также расширить тематический диапазон 
преподаваемых курсов, не снижая их качества. Психолого-педагогические исследования показывают, 
что использование электронных обучающих систем со средствами визуализации способствует более 
успешному восприятию и запоминанию учебного материала, позволяет проникнуть глубже в существо 
познавательных явлений. Дистанционное образование позволяет сократить время обучения благодаря 
быстроте коммуникации преподавателя и обучающегося, а также благодаря возможности использования 
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почти всех форм обучения (в том числе самостоятельной работы в электронной библиотеке) с помощью 
компьютера [14]. При дистанционном обучении обучающиеся сами регламентируют время, необходимое для 
усвоения учебного материала, контрольных работ и экзамена в пределах отведенного срока обучения.
Проведение обучения возможно осуществлять различными способами [15]:
• on-line, с использованием целевой аудитории посредством оборудования телемедицинских центров;
• of-line, где каждый обучающей индивидуально может сформировать свой график обучения 

самостоятельно как в рабочее время, так и в любое свободное;
• смешанный — способ с использованием целевых аудиторий для лекционных и ознакомительных курсов 

и индивидуальное закрепление практических навыков.
Студенты медицинских вузов в процессе обучения должны приобрести всесторонние технологические 
знания, необходимые в будущей практике. Большая часть знаний не может быть найдена в учебнике. 
Примеры такого типа информации — данные микроскопических изображений или секционный материал, 
хирургические методики, техника операции и т. п. Чтобы полностью постичь предметную область изучения, 
студент полагается на различные ресурсы, часто физически не связанные, подобно рентгеновским 
снимкам, секционному материалу органа, схемам операций. Такая ситуация делает обучение более трудным 
и предполагает использование множества источников информации, в том числе ресурсов и информационных 
центров и служб [16].
Медицина является одной из отраслей человеческой активности, которая позже других стала широко 
использовать компьютерные технологии, но которая в настоящее время «усваивает» их с всевозрастающей 
скоростью. Одной из основных задач медицинского образования является не столько заучивание 
существующих гипотез развития заболеваний и схем их лечения, сколько развития потребности постоянного 
обновления знаний врачом. Условиями достижения последнего является легкий доступ врача к медицинской 
информации, возможность постоянного контакта с опытными врачами и исследователями.
Современные достижения компьютерных и коммуникационных технологий позволяют обеспечить 
дистанционное образование в медицине, максимально приближенное к очному образованию. В течение 
нескольких десятилетий формировалась система очного образования и повышения квалификации 
медицинских работников. Эта система показала свою эффективность разумным сочетанием методов 
донесения новой информации до обучающихся с интерактивным процессом более глубокого изучения 
тех или иных проблем и практических занятий с последующими консультациями и экзаменами. Поэтому 
система дистанционного обучения в рамках любой телемедицинской сети должна быть построена на этой 
отработанной схеме очного обучения с добавлением возможностей, которые предоставляют новые 
компьютерные и коммуникационные технологии.
Система дистанционного обучения и повышения квалификации медицинских специалистов должна состоять 
из следующих составляющих:
• Проведение дистанционных лекций либо в рамках тематических курсов, либо по актуальным 

направлениям медицины. Данные курсы лекций и специализированные лекции должны вести ведущие 
медицинские специалисты;

• Проведение семинаров с углубленным изучением ранее прочитанного лекционного материала;
• Практические занятия по тем или иным методам диагностики, лечения и хирургических операций, 

а также индивидуальные телемедицинские консультации.
Организация дистанционного обучения медицинских работников на кафедре последипломного 
и дополнительного обучения включает следующие основные моменты: определение курсов, по которым 
будет производиться дистанционная подготовка; разработка учебных планов курсов дистанционного 
обучения; формирование групп обучаемых; рассылка печатных материалов по тематике курсов; базовый 
контроль знаний участников группы; периодически при помощи e-mail производится рассылка материалов, 
содержащих ссылки на рекомендуемую литературу, список теоретических знаний и практических навыков 
по теме, вопросы для самопроверки; получение, анализ и ответы на вопросы обучаемых; несколько раз за цикл 
обучения производится промежуточный контроль знаний при помощи тестирования; — краткосрочный 
семинар и сдача выпускных экзаменов. [17].
Эффективность и необходимость данного направления в медицине потребовали дальнейшего 
совершенствования и расширения диапазона использования. Одним из возможных методов, обеспечивающих 
эффективность дистанционного обучения в медицине, является телемедицина (видеоконференции, видео 
консультации и т. д.). Сегодня телемедицина стала неотъемлемой частью высокопрофессионального 
представления в хирургии, акушерстве, терапии, кардиологии [14,18,19].
Благодаря возможностям телемедицины регулярно проводятся:
• Видео семинары по актуальным вопросам медицины с ведущими медицинскими учреждениями;
• Видеотрансляции из операционных для студентов и врачей, обучающихся на циклах повышения 

квалификации;
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• Консультации сложных больных с ведущими медицинскими учреждениями.
Данные инновационные технологии позволяют не только провести обучение на высоком современном 
уровне, но и получить объективную оценку приобретённых навыков и теоретических знаний согласно 
текущему уровню подготовки обучающихся: студент, интерн, врач с различным профессиональным стажем 
(разно уровневое сертифицированные).
На сегодняшний день созданные технологии и оборудование позволяют обеспечить эффективное 
дистанционное медицинское обучение и повышение квалификации по различным направлениям 
диагностики, лечения или хирургического вмешательства.
Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод, что дистанционное обучение в медицине возможно 
и позволяет эффективно решать актуальные сегодня образовательные задачи: обучения в течение всей 
жизни, непрерывного профессионального обучения, обучения «без границ» и в интерактивном режиме.
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Abstract. The relevance of the study of the psychological and pedagogical foundations of the 
self-improvement program of future teachers is justified by the fact that society is aware of 
the need for universal human values as the main resource for the development of the teacher 
"s personality. Therefore, this article was prepared within the framework of the project study 
on the topic "Scientific and methodological foundations of the program of self-improvement of 
teachers in the light of modernization of public consciousness".

Keywords: universal values, self-knowledge, self-improvement, spiritual and moral 
development, transformation of consciousness of the personality, consciousness, spiritual 
crisis.

Абстракт. Актуальность исследования психолого-педагогических основ программы 
самосовершенствования будущих педагогов обосновывается тем, что обществом осоз-
нается необходимость общечеловеческих ценностей как основного ресурса развития 
личности педагога. Поэтому данная статья была подготовлена в рамках проектного ис-
следования на тему "Научно-методические основы программы самосовершенствования 
педагогов в свете модернизации общественного сознания".

Ключевые слова: общечеловеческие ценности, самопознание, самосовершенствова-
ние, духовно-нравственное развитие, трансформация самосознания личности, сознание, 
духовный кризис.

Изменение в общественном сознании всегда начинается с образования, где ключевую роль играет педагог. 
Личностное развитие гражданина Республики Казахстан является ключевым фактором модернизации об-
щественного сознания. Создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и ка-
чество его внутреннего мира, невозможно. Темпы и характер развития общества непосредственным обра-
зом зависят от гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, 
нравственных убеждений, моральных норм. Новизна исследования заключается в разработке программы 
самосовершенствования будущих педагогов в свете модернизации общественного сознания.



 
 

Ах
м

ет
ов

а 
А.

 И
., 

К
ас

ы
м

ов
а 

Г.
, Б

ек
м

аг
ам

бе
то

ва
 Р

. К
., 

С
еи

то
ва

 А
. Л

., 
Н

ур
га

ли
ев

а 
Д

. А
.

MODERN SCIENCE. Management and standards of scientific research
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА. Управление и стандарты научных исследований»36

С точки зрения интериоризационного подхода будущий педагог как личность "вбирает" в себя ценности 
в процессе общения. Так, формируется мотивационный компонент структуры личности, который проявля-
ется как стремление к самосовершенствованию. Интериоризация позволяет личности пропустить через 
себя социо-культурные знания, нормы, ценности, принять их как собственные установки, осознать как соб-
ственные убеждения и осуществить действия в различных ситуациях в соответствии с ними. И таким об-
разом, при ценностном отношении к нормам, стандартам, стереотипам общества они могут представ-
лять собой стандартизированную шкалу его ценностей, являющиеся основой сознания. Данный механизм 
способствует изменению самосознания, трансформации личности и в целом модернизации общественного 
сознания.
Сознательное отношение личности к нормам, стандартам, стереотипам общества способствует фор-
мированию личностно-ценностного отношения к ним, которые становятся частью его мировоззрения, про-
веренные и принятые им согласно его выбору. Особенность установки состоит в том, что она тесно свя-
зана с ситуацией действия и функционирует на неосознанном уровне. А убеждения рассматриваются как 
осознанные психические образования [1, с.419; 3, с.89].
Анализируя общечеловеческие ценности, свои собственные склонности, ценностные ориентации личности 
предстоит принять исторически выработанные социо-культурные нормы и ценности, которые являются ре-
гулятором его поведения.
В рамках субъект-объект-субъектной парадигмы получила широкое признание концепция развития 
личности, которую предложил К. Роджерс [2]. По его утверждению, образ "Я" (аналог совести) выполня-
ет руководящую роль в психике и поведении человека. Если же что-то в "Я" — концепции противоречит 
ей, то возникает внутренний конфликт. Чтобы разрешить конфликт личность осуществляет согласование 
с "Я-Концепцией" и называет это "психологической защитой". В процессе такого согласования протекает 
бесконфликтное развитие личности, ее самоактуализация. А роль общества состоит не в прямом воздей-
ствии на человека, а в создании условий для его успешного личностного развития. Так, в гуманистиче-
ской концепции процесс самосовершенствования личности рассматривают как процесс самоактуализа-
ции его "Я — концепции" (А. Маслоу, К. Роджерс и др.), преодоления негативных влияний социальной среды, 
разрушающих его уникальную структуру Я-концепции.
В процессе самосовершенствования личности важно развивать способность оценивать себя, умение пере-
оценивать ранее возникшую систему ценностей. При переоценке ценностей личность не может изменить 
события, однако, может изменить свое восприятие данных событий, а значит, изменить отношение к ним. 
То есть личность самоактуализируется, самосовершенствуется, в процессе которого осуществляется само-
реализация его потенций, талантов, способностей и т. п. К. Роджерс считает, что представления человека 
о мире, окружающей среде раскрываются в его феноменальном поле, которое должно совпадать с пред-
ставлениями человека о предметах и явлениях окружающей среды (конгруэнтность). Нарушение конгруэнт-
ности или тождественности приводит к росту напряженности, тревожности, что, в конечном счете, может 
привести к невротизации личности. Неврозы, в свою очередь, ведут к отказу от самоактуализации — самой 
важнейшей потребности личности, которые могут привести к метапаталогиям, это отказ от жизни.
Психолог В. Франкл считал, что "с утратой человеком "своего будущего" он утрачивает внутренний времен-
ной план. Возникает бездумное наличное существование… Или же возникает такое ощущение жизни — ощу-
щение внутренней пустоты и бессмысленности существования" [3, с.141–142]. Он приводит высказывание 
Эйнштейна, который заметил, что тот, кто ощущает свою жизнь лишенной смысла, не только не счастлив, 
но и вряд ли жизнеспособен. Возможность осуществить смысл всегда уникальна, и человек, который может 
ее реализовать, всегда неповторим.
Ученик В. Франкла А. Лэнгле, доктор медицины и психологии, психотерапевт, президент Международной 
федерации психотерапии развивал идеи экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии.
По теории А. Лэнгле экзистенциональный анализ изучает духовное, персональное измерение в человеке, 
его первоначало, понимаемое как "Бог в тебе", или "Внутреннее Я" (Inner Self) или "человечность в человеке". 
Открытие доступа к духовному измерению в человеке является целью экзистенциальной аналитической 
психотерапии. Наличие персонального в человеке объясняется наличием внутреннего голоса интуитивно-
го чутья. Персональное в человеке проявляет себя в том, как он строит внутренний диалог. Когда человек 
не познает в себе персональное, он начинает переживать себя как "Я»: "Если я вслушиваюсь в себя самого, 
нахожусь наедине с собой, я чувствую в своей глубине что-то постоянное, неизменное. Person — это спо-
собность быть Я", то есть способность самосовершенствования [4].
С точки зрения теории созидания (генеративности) личность способна распространить то, на чем они сфо-
кусированы, за пределы себя и своих ближайших партнеров, направив свои усилия на заботу о будущих 
поколениях. Понятие "созидание" впервые ввел Эриксон, представив его как седьмую и самую продолжи-
тельную стадию в своей теории восьми стадий психосоциального развития в ходе жизненного цикла. Как 
считает С. Л. Рубинштейн [5, с. 169–181], символическое бессмертие не может быть достигнуто в изоляции, 
оно требует развития трансцендирующих Я структур.
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В исследовании особенностей самосовершенствования личности мы также обращаем свое внимание на из-
учение трехуровневой модели описания личности, предложенная МакАдамсом [6], которая представляет 
собой целостность личности:
1-й уровень содержит внеситуативные сопоставимые измерения личности — черты личности, которые 
являются устойчивыми свойствами человека.
2-й уровень содержит стратегии, планы и устремления, которые позволяют решать различные жизненные 
задачи и достигать личностно-значимые цели.
3-й уровень — это идентичность или жизненный сюжет, отражается в историях, которые люди создают 
для того, чтобы придать своей жизни ощущение смысла и цели. Данный уровень отвечает за созидание 
человеком своего Я.
Согласно структуре личности МакАдамса личность обладает устойчивыми личностными свойствами, лич-
ными проектами, жизненными задачами, личными стремлениями, характеризующиеся целевой направлен-
ностью, в отличие от стилевых и поведенческих тенденцией на 1-м уровне. Целевые устремления не сво-
дятся к чертам и не имеют генетической основы. Личность задается вопросом "Кто Я, осмысливает, кто он 
есть в этом мире, и какова его жизненная история, придающая его жизни единство, значение и смысл. Так, 
интеграция на данном уровне способствует трансформации "Я" до проявления заботы о благополучии дру-
гих, сохраняя свою индивидуальность.
Таким образом, без регулирующей и интегрирующей функции "личностного — Я", жизнь людей выглядит 
бесцельной. На основе этого, необходимо сделать следующий вывод: психологическое здоровье и благопо-
лучие имеют место, когда различные элементы личности собраны в более или менее согласованное целое. 
С другой стороны, внутренний конфликт способствует личностному росту, самосовершенствованию.
Самосовершенствование по своей природе связано с личностной трансформацией или трансформацией са-
мосознания. Мы в своем исследовании опираемся на понимание самосовершенствования личности буду-
щего педагога как процесса осознания им общечеловеческих ценностей, стремления к самоактуализации.
Базовыми общечеловеческими ценностями в педагогической деятельности являются: оптимизм; гуманизм; 
человек как высшая ценность; право человека на жизнь; достоинство личности; милосердие; толерантность 
(терпимость); коммуникативность, уважение к личности ребенка, защита прав ребенка [7].
В основу программы самосовершенствования будущих педагогов заложена концепция осознания общече-
ловеческих ценностей, направленной на развитие личности, на ее самовоспитание, самоорганизацию [8]. 
Цель работы педагогов — "оказание помощи человеку, попавшему в беду, оказание помощи семье, ребенку 
найти свой путь социального жизненного самоопределения, развиваться в обществе на основании своих 
способностей и задатков, помочь в стремлении человека выйти на путь нравственных человеческих отно-
шений" [9]. Осознание педагогами общечеловеческих ценностей возможно при их направленности на обще-
ство; изучение прав человека, обязанностей по отношению к обществу и другим людям; понимание един-
ства прав и обязанностей гражданина; гражданские чувства и поведение; развитие чувства сопереживания. 
При таком подходе общечеловеческие ценности составляют социо-культурный опыт человечества, сохра-
няющие и приумножающие свою позитивную значимость для людей.
Таким образом, трансформация будущего педагога возможна в процессе интериоризации ценностей, при 
участии как осознаваемых, так и неосознаваемых уровней его сознания. Основным психологическим меха-
низмом усвоения будущими педагогами ценностей мы рассматриваем состояние их готовности (установки) 
к определенной деятельности. Готовность или предрасположенность как "целостная модификация субъек-
та" предполагает включенность сложных структурных компонентов личности, высшим уровнем проявления 
которых являются ценностные ориентации (Д. Н. Узнадзе). По мнению Д. Н. Узнадзе, в ценностных ориен-
тациях концентрируются фундаментальные элементы сознания личности, составляющие ядро личности, 
основу ее убеждений и мировоззрения.
На основе рассмотренных выше психологических основ развития личности, нами будут разработаны следу-
ющие аспекты по модулям программы:
Первый модуль программы "Научно-методические основы программы самосовершенствования педа-
гогов" предполагает разработку научно-методических основ самосовершенствования личности будущего 
педагога, психолого-педагогических основ процесса его самосовершенствования. А также будут изучены 
психологические основы индивидуального и общественного сознания.
Второй модуль программы: "Методические рекомендации по практике общечеловеческих ценностей в со-
циальной жизни будущих педагогов" предполагает разработку и проведение в интерактивной форме заня-
тий по ознакомлению с различными классификациями систем ценностей личности, анализу ценностей лич-
ности и обсуждению в группе опыта практики ценностей. Возможность обсуждения в тренинговых группах 
волнующих вопросов по решению ситуаций выбора способствует развитию уверенности в себе, установле-
нию доверительных взаимоотношений и плодотворному сотрудничеству в группе. Поэтому открытый об-
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мен идеями, мнениями и опытом развивает умение наблюдать за собой, за своей реакцией на происходящее, 
вырабатывает навык по составлению плана собственной трансформации.
Третий модуль программы: "Мониторинг результативности программы самосовершенствования педагогов" 
предполагает проведение мониторинга результативности программы самосовершенствования личности 
будущего педагога, его саморефлексии.
Таким образом, эффективность модернизации общественного сознания зависит от уровня осознанного по-
нимания значимости ценностей в жизни каждого педагога. Современная вузовская подготовка будущих 
педагогов характеризуется недостаточным уровнем научно-методического обеспечения по реализации 
ценностно-ориентированного образования. Поэтому разработка программы с целью вовлечения будущих 
педагогов в деятельность по самосовершенствованию характеризуется своей уникальностью. Комплексное 
решение поставленных задач требует использования следующих методов исследования: анализ, синтез, си-
стематизация, сравнение, отбор материалов по проблеме исследования, анализ учебно-методической лите-
ратуры и массового и передового педагогического опыта по проблеме исследования; проведение психоло-
го-педагогического мониторинга, статистические методы обработки данных, формулирование заключения.
Методологической основой разработки программы самосовершенствования педагогов в свете модер-
низации общественного сознания являются теории познания, личности, деятельности, личностно-ориен-
тированного образования, целостного педагогического процесса; системный, антропологический, аксио-
логический, культурологический подходы; гуманистическая парадигма образования; ведущие положения 
современной философии, психологии, педагогики о соотношении теории и практики. С позиции процесс-
ного подхода к оценке эффективности результатов программы самосовершенствования будущих педагогов 
мониторинг будет осуществляться по трем направлениям: оценка условий реализации программы; оценка 
качества процесса подготовки педагогов по основным модулям программы; оценка качества полученных 
результатов.
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MARKET OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN FOR THE TREATMENT OF 

DISEASES OF THE ORAL CAVITY AND THROAT

Аннотация. В статье представлены результаты систематизации литературных данных 
о лекарственных препаратах, диспергируемых в полости рта. Определены основные 
структурные показатели анализируемого сегмента отечественного фармацевтического 
рынка. Установлено, что доля ородисперсных таблеток, составляет лишь 2% от общего 
числа зарегистрированных лекарственных средств. Среди таблеток для рассасывания 
преобладают зарубежные лекарственные препараты — 93%.

Abstract. The article presents the results of systematization of literature data on medicinal 
products dispersed in the oral cavity. The main structural indicators of the analyzed segment 
of the domestic pharmaceutical market are determined. It is established that the share of 
orodisperse tablets is only 2% of the total number of registered medicines. Among the tablets 
for resorption, foreign medicines predominate-93%.

Ключевые слова: страна-производитель, номенклатура, лекарственный препарат, та-
блетки, диспергируемые в полости рта.

Keywords: manufacturer country, nomenclature, medicinal product, tablets dispersed in the 
oral cavity.
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В соответствии с полученными результатами актуальным направлением представляется разработка 
отечественных лекарственных средств, предназначенных для лечения инфекционно-воспалительных 
заболеваний полости рта и верхних дыхательных путей [1].
Следует отметить, что предъявляемые к современным лекарственным препаратам всеобъемлющего 
требования качества, включающего эффективность, безопасность и доступность, могут быть наиболее 
успешно реализованы в отечественных импортозамещающих разработках на основе собственного 
растительного сырья.
Широкий спектр терапевтических действий и высокая активность препаратов из растительного сырья 
продолжают привлекать к ним интерес. Лекарственные препараты растительного происхождения обладают 
рядом преимуществ перед синтетическими. Как правило, малотоксичны, благоприятно действуют 
на организм, а при длительном применении не оказывают побочных действий [2]
Благодаря удобству и простоте в использовании, безболезненному применению, точности дозирования, 
а также коррекции неприятного вкуса, запаха и цвета используемых активных и вспомогательных веществ, 
таблетки, диспергируемые в полости рта являются наиболее часто используемыми лекарственными 
формами при заболеваниях ротовой полости и верхних дыхательных путей [3].
В соответствии с формулировкой, представленной в Государственной фармакопее Республики Казахстан 
(ГФ РК), таблетки для применения в полости рта являются таблетками без оболочки. Состав такой 
лекарственной формы обеспечивает медленное высвобождение, местное действие активного вещества 
и всасывание в точке приложения [4].
По состоянию на февраль 2020 г. в «Государственном реестре лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники» зарегистрировано 7583 наименований лекарственных препаратов. 
При проведении анализа выявлено, что доля таблеток, диспергируемыех в полости рта, применяемых для 
профилактики и лечения заболеваний полости рта и верхних дыхательных путей составляет не более 2% [5].
Данный сегмент представлен 18 странами-производителями (рис. 1). Наибольшее число препаратов 
импортировано из Индии — 32%, на втором месте находится Германия — 9%, затем следует Россия — 
8%. Доля отечественных производителей, Румынии, Турции составляет по 7%. Препараты из Пакистана 
и Великобритании — 6%, 5% приходится на Словению и 3% на Украину. По 1% на Болгарию, Боснию 
и Герцеговину, Нидерланды, Польшу, Францию, Хорватию и Швейцарию.
По данным нашего анализа 63,81% лекарственных препаратов на территории РК для местного лечения 
полости рта и горла являются синтетическими, на долю природных приходится 29,52% номенклатуры, 
6,67% сочетают в себе синтетические активные фармацевтические субстанции и компоненты природного 
происхождения [5].

Рисунок — 1. Диаграмма анализа зарегистрированных лекарственных препартов в форме табле-
ток для рассасывания по странам-производителям
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По количеству выпускаемых таблеток лидирует следующие отечественные фармацевтическая компания 
ТОО «ПЛП Жанафарм» (3 препаратов), второе место занимает АО «Нобел фармацевтическая фабрика» (2 
препарата), и на третьем месте находится ТОО «ВИВА ФАРМ» (1 препарат) [6–8].
Производственные площадки данных предприятий сертифицированы регуляторным органом Республики 
Казахстан на соответствие требованиям международных стандартов GMP и GDP [9].
Выводы: Одной из самых актуальных проблем фармацевтического рынка Казахстана является 
импортозависимость.
Развитие рынка лекарственных препаратов растительного происхождения — достаточно выгодное 
и перспективное. Казахстан имеет богатую сырьевую базу, которая может позволить в будущем удовлетворить 
потребности не только отечественной фармацевтической индустрии, но и стать поставщиком на мировой 
рынок.
Программа поддержки государством отечественных предприятий положительно скажется 
на конкурентоспособности местных производителей, что приведет к расширению ассортимента препаратов, 
в частности препаратов применяемые при заболеваниях в полости рта и верхних дыхательных путей.
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ANALYSIS OF NOMENCLATURES OF MEDICINAL PREPARATIONS OF 
THYMUS

Аннотация: Статья посвящена обзору фармацевтического рынка Республики Казахстан 
на основе лекарственных растений. Лекарственное растение тимьян (Thymus L.) широко 
распространено в Республике Казахстан и в настоящее время является единственным, 
которое не было полностью изучено, запасы которого достаточны для его использова-
ния. Известно, что в народной медицине настойки и чаи широко используются в народ-
ной медицине в качестве эффективных лекарств при лечении различных респираторных 
заболеваний. Использование этих лекарственных растений в отечественной фарма-
цевтической промышленности является перспективным и открывает возможности для 
развития производства не только импортозамещающих, но и экспортоориентированных 
лекарств. В настоящее время производство и внедрение фитопрепаратов с экстрактом 
тимьяна на основе отечественного сырья является актуальным для казахстанского рын-
ка. Таким образом, целью нашего исследования является анализ фармацевтического 
рынка Республики Казахстан на основе лекарственных растений.

Abstract: The article is devoted to reviews of the pharmaceutical market of the Republic of 
Kazakhstan based on medicinal plants. In the Republic of Kazakhstan, such medicinal herbs 
as Thymus L., whose stocks are sufficient for production use, are widely distributed and at 
present little studied. Their extensive use in folk medicine as infusions, infusions and teas 
as effective medicines in the treatment of various respiratory diseases is known. The use of 
these medicinal plants in the domestic pharmaceutical industry is promising and opens up 
opportunities for the development of production of not only import-substituting, but also 
export-oriented preparations. Proceeding from the foregoing, at present, development and 
introduction of original phytopreparations containing the extract of thyme on the basis of 
domestic raw materials are actual for the Kazakh market. Thus, the purpose of our study is to 
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study and analyze the pharmaceutical market of the Republic of Kazakhstan, a composition of 
herbal medicines based on thymus.

Ключевые слова: Тимьян, номенклатура лекарственных препаратов, фармацевтиче-
ский рынок.

Keywords: Thyme, the nomenclature of medicines, the pharmaceutical market.

Введение. Одной из основных целей индустриально-инновационного развития Республики Казахстан 
(РК) является снижение импорта лекарственных средств и увеличение использования отечественных 
производственных мощностей, сырьевого ресурса и научно- технического потенциала [1]. Одной из главных 
задач государства остается достижение 50% обеспечения внутреннего рынка фармацевтическими 
препаратами отечественного производства. Развитие фармацевтической промышленности в РК 
предусматривает проведение комплекса организационных, экономических, технологических, 
управленческих мероприятий, в том числе разработку и освоение производства новых конкурентоспособных 
лекарственных препаратов, а также создание сырьевых баз в регионах из отечественного лекарственного 
растительного сырья в соответствии со стандартами GMP [2]. Флора Казахстана богата лекарственными 
растениями, рациональное использование которых должно способствовать увеличению объемов продукции 
новых конкурентоспособных лекарственных препаратов отечественного производства. В настоящее время 
во многих странах мира фитопрепараты занимают большую часть от общей номенклатуры лекарственных 
средств. Поэтому особую актуальность приобретает расширение номенклатуры отечественных 
лекарственных фитопрепаратов [3].
Целью исследования является анализ номенклатуры препаратов тимьяна на фармацевтическом рынке 
Республики Казахстан.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить ассортимент фитопрепаратов, 
зарегистрированных в РК, провести их анализ по лекарственным формам, странам и производителям, 
выявить тенденции развития казахстанского рынка препаратов растительного происхождения.
Материал и методы. Анализ номенклатуры препаратов тимьяна основывался на вторичной информации 
из официальных источников (Государственный реестр ЛС РК). При проведении исследования были 
использованы статистические методы группировки и классификации (по составам, по лекарственным 
формам, странам и производителям).
Результаты и обсуждение. В Государственном реестре ЛС РК по состоянию на конец 2019 года зареги-
стрировано 8277 лекарственных средств, из них фитопрепараты составляют 351 наименований, среди кото-
рых, содержащих активные субстанции тимьяна — 10, что составляет (2,8%) от общего числа растительных 
препаратов. Лекарственные препараты, представленных на фармацевтическом рынке РК на основе тимьяна, 
таблице 1.

Таблица 1 лекарственные препараты, содержащие в составе экстракта тимьяна

Препарат Активные вещества Производитель

Пертуссин Чабреца экстракт жидкий 
душицы экстракт жидкий 

АО «Химфарм», 
РеспубликаКазахстан

Стоптуссин Фито, Сироп Тимьяна экстракт жидкий
подорожника экстракт жидкий 

Тева Чешские Предприятия 
с.р.о, Чешская Республика

Стоптуссин-фито Тимьяна  экстрактжидкий
подорожника экстракт жидкий  

КомпанииIVAXPharmaceutical
ss.r.o. (Чешская Республика)

Туссамаг Тимьяна экстракт жидкий “МерклеГмбХ”, Граф-Арко 
штрассе 3, 89079, Ульм, 
Германия

Бронхикум, СИРОП Экстракт травы тимьяна жидкий А. Наттерманн энд Сие ГмбХ, 
Германия

Бронхикум С сироп Экстракт травы тимьяна жидкий А.Наттерманн энд Сие ГмбХ, 
Германия

Бронхикум ТП эликсир Экстракт травы тимьяна жидкий 
экстракт корней первоцвета жидкий 

А.Наттерманн энд Сие ГмбХ, 
Франция



 
 

Ж
ум

ак
ан

ов
а 

Ба
гд

а 
С

аг
ы

на
ев

на
, С

ак
ип

ов
а 

Зу
ри

яд
да

 Б
ек

те
м

ир
ов

на
, К

ес
ик

ов
а 

Ал
ия

 А
м

ан
ба

ев
на

MODERN SCIENCE. Management and standards of scientific research
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА. Управление и стандарты научных исследований»44

Гербион сироп первоцвета Первоцвета весеннего корней 
экстракт жидкий
Тимьяна обыкновенного травы 
экстракт жидкий 

КРКА, Словения

Доктор ТайссБронхосепт Анисовое масло
Тимьяна экстракт жидкий

 Dr. TheissNaturwaren GmbH 
(Германия)

Бронхостоп пастилки Сухой экстракт травы тимьяна БолдерАрзнеимиттелГмбХ и 
Ко. КГ (Рхеинисче проспект 
11, 50858 Кельн, Германия) 
для КвиздаФармаГмбХ 
(Эффингергассе 21, 1160 Вена, 
Австрия).

По данным основную долю составляют препараты, содержащие экстракта тимьян - 4 наименовния (40%) и 
комбинированные – 6 наименований (60%) (Рис. 1).

Рисунок 1 – Препараты на основе тимьяна на рынке Республики Казахстан.
Проведен анализ по лекарственным формам препаратов растительного происхождения с содержанием 
тимьян было установлено, что часть представлена сиропами, элексирами, таблетками, пастилками (80%) и 
настойками, каплями (20%) (рис. 2).

Рисунок 2 – Характеристика ассортимента препаратов на основе тимьяна по видам лекарствен-
ных форм.

Таким образом, анализ показал, что препараты содержащие в cоставе активную субстанцию из  тимьяна, 
импортируется из стран ЕС: Чешская Республика, Германия, Словения, Австрия, Франция,  что составляет 
(90%) рынка данного сегмента и лишь 1 наименование производится отечественной компанией АО «Химфарм» 
Казахстан (10%). Это указывает на то, что отечественный фармацевтический рынок на сегодняшний день 
остается импортозависимым. В связи с чем развитие производства растительных лекарственных средств 
– приоритетное направление отечественной фармации [4]. Нами была проанализирована структура стран-
импортеров (по количеству ассортиментных позиций), результаты показали следующие соотношения: 
препараты производства Германия – 50%, Франция – 10%, Словении – 10%, Чешской Республики – 20%  (рис.3). 
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Рисунок – 3 Структура стран-импортеров препараты на основе тимьяна на казахстанский рынок
Анализируя общую номенклатуру препаратов  отечественных предприятий по производству лекарственных 
средств на основе растительного сырья, можно сделать вывод, о необходимости импортозамещения и 
развития отечественного производства. Приоритетное направление развития – это внедрение требований 
GMP. 

Вывод
1. Проведено исследование фармацевтического рынка растительных лекарственных средств, 

зарегистрированных в РК.
2.  Суммарное количество препаратов растительного происхождения, зарегистрированных на казахстанском 

рынке составляет 351 наименований, из которых препараты тимьяна составляют - 10. 
3.  Проведен анализ структуры стран-импортеров по количеству ассортиментных наименований 

растительных препаратов тимьяна. Показано приобладание зарубежных производителей   стран ЕС: 
Германия – 50%, Чешская Республика – 20%, Германия, Словения – 10%, Франция – 10%.

4.  В структуре поставщиков отечественный производитель представлен лишь одним заводом АО 
«Химфарм». Установлено, что основную часть номенклатуры составляют жидкие лекарственные формы 
в виде сиропа, экстракта, элексира и капель (80%), твердые лекарственные формы в виде таблеток и 
пастилок составляют (20%). 

5.  Представляется целесообразным развитие рынка фитопрепаратов путем поддержки отечественного 
производителя и развитием собственной ресурсной базы. Исходя из вышеизложенного, отечественным 
производителям необходимо  обратить внимание на сегмент препаратов тимьяна, с учетом, того что 
сырьевая база РК лекарственного растительного сырья тимьяна представлена в достаточном объеме. 

Список литературы
1.  Государственная программа индустриально-иннова-

ционного развития Республики Казахстан на 2015-2019 
годы. Программа была утверждена Указом Президента 
РК от 1 августа 2014 год №874. 

2.  Адахаев А. Развитие фармацевтической промышлен-
ности в Республике Казахстан. Фармацевтическое 
обозрение Казахстана // www.pharm.reviews.

3.  И.А. Абдукаюмов, Wirginia Kukula-Koch, З.Б. Сакипо-
ва КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова Перспективы 
разработки технологии и стандартизации лекар-

ственных средств из Аянии кустарничковой « AJANIA 
FRUTICULOSA (LEDEB.) POLJAK» // Вестник КазНМУ, 
№3-2017, С. 235-237.

4.  О.В. Сермухамедова, З.Б. Сакипова, Ю.Г. Басаргина, 
С.С. Елемесов, Т.Н. Парманкулова Казахский нацио-
нальный медицинский университет им. С.Д. Асфен-
диярова, г. Алматы Обзор седативных препаратов на 
основе валерианы и пустырника на казахстанском 
рынке// Medicine (Almaty). – 2016. – No 3 (165). – P. 52-
57.



 
 

Ш
оп

аб
ае

ва
 А

лм
а 

Ра
хи

м
ба

ев
на

, К
ур

м
ан

ов
а 

Га
ух

ар
 М

ен
ди

ба
ев

на
 

MODERN SCIENCE. Management and standards of scientific research
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА. Управление и стандарты научных исследований»46

УДК 616.1/4:615.03

Шопабаева Алма Рахимбаевна1,
д.фарм.н.,	профессор 

almarsh@mail.ru

Курманова Гаухар Мендибаевна 2,
д.м.н.,	професссор,	руководитель	департамента	 

клинических	дисциплин
1НАО	«Казахский	национальный	медицинский	университет	

им.	С.	Д.	Асфендиярова»,
2Казахский	национальный	университет	имени	аль-Фараби 

gkurman@mail.ru

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАЦИЯ: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
И ПРЕПОДАВАНИЯ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН

Аннотация. В настоящее время подготовка высококвалифицированных специали-
стов в соответствии с требованиями рынка труда характеризуется внедрением новых 
специальностей. Программа реализации новой модели, объединяющей образование, 
инновации, исследование и развитие технологий обучения направлена на подготовку 
специалистов, способных к решению инновационных задач на базе современных ин-
теллектуальных технологий. Для обеспечения населения и пациентов качественными, 
эффективными и безопасными лекарственными средствами необходимы клинические 
фармацевты — специалисты новой формации, подготовкой которых в настоящее время 
занимаются вузы Республики Казахстан.

Ключевые слова: образование, образовательные технологии, медицина и фармация, 
фармацевтическая помощь, фармакология, клиническая фармация, лекарственная тера-
пия, фармаконадзор.
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CLINICAL PHARMACY: FEATURES OF DEVELOPMENT AND TEACHING IN 
KAZAKHSTAN’S HEALTH CARE SYSTEM

Abstract. Currently, the training of highly qualified specialists in accordance with the 
requirements of the labor market is characterized by the introduction of new specialties. The 
program for the implementation of a new model combining education, innovation, research 
and development of training technologies is aimed at training specialists capable of solving 
innovative problems based on modern intelligent technologies. To provide the population and 
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patients with high-quality, effective and safe medicines, clinical pharmacists are needed — 
specialists of the new formation, the preparation of which is currently being carried out by 
universities in the Republic of Kazakhstan.

Key words: education, educational technologies, medicine and pharmacy, pharmacology, 
clinical pharmacy, drug therapy, pharmacovigilance.

В современных условиях образование становится национальным приоритетом, стратегические направле-
ния развития которого связаны с внедрением новых специальностей в ВУЗе и подготовкой высококвалифи-
цированных специалистов в соответствии с требованиями рынка труда. 
Начиная с 2004 года в системе ВО РК осуществляется совершенствование и гармонизация ГОСО по всем 
уровням с учетом внедрения инновационных образовательных технологий, введен Классификатор специ-
альностей бакалавриата и магистратуры, гармонизированный с Международной стандартной классифика-
цией образования (МСКО). 
Цели и задачи соответствуют приоритетной цели страны – в рамках Закона РК Об образовании  (с изм. и 
доп. на 2020 г.) и государственных программ «Цифровой Казахстан» на 2018-2022гг,  «Денсаулық» на 2016-
2020 годы и последующие актуальные вопросы современности. 
Особенно, связанные с перезагрузкой всей системы здравоохранения в связи мировой пандемией по 
«COVID-19».
В настоящее время подготовка специалистов здравоохранения в соответствии с требованиями рынка труда 
характеризуется внедрением новых специальностей.  
Программа реализации новой модели направлена на подготовку специалистов, способных к решению ин-
новационных задач на базе современных интеллектуальных технологий. Для обеспечения населения и 
пациентов качественными, эффективными и безопасными ЛС необходимы клинические фармацевты – 
специалисты новой формации. 
В КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, который в 2020 году отмечает 90-летие со дня образования современный 
этап развития Школы Фармации характеризуется созданием образовательного, научно-исследовательского 
и культурного потенциала, соответствующие миссии инновационного университета. 
В структуре здравоохранения РК стало актуальным включение специалистов нового типа, занимающих про-
межуточное положение между врачом и фармацевтом и являющихся посредниками между врачом и больным 
– клинических фармакологов и клинических фармацевтов. Разработаны  ОП подготовки клинических 
фармацевтов на уровне бакалавриата и  послевузовского образования – ФПК, ДО специалистов 
отрасли с получением 2-го образования по «Фармации», запланировано выполнение НИД в виде магистер-
ских и PhD диссертаций.

МИРОВАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «КЛИНИЧЕСКИЙ 
ФАРМАЦЕВТ» 
Возникновению такой специальности как «Клиническая фармация» послужило развитие взаимоотношений 
между врачом, фармацевтом и пациентом. Этот процесс начался около полувека назад в США и Канаде, за-
тем процесс перехода фармации на «клинические рельсы» продолжился в Европе: в Германии, Франции, др. 
Концепция развития специальности заключается в том, что фармацевт вместе с врачом принимает все 
более активное участие в лечебном процессе, не ограничиваясь только первичной консультацией больного 
при продаже ЛС, а беря на себя часть ответственности за качество и оптимальные результаты терапии.
Эта проблема особенно актуальна в свете требований ВОЗ по рациональному использованию 
ЛС, основанного на принципах доказательной медицины. 
В настоящее время получила активное развитие концепция фармацевтической помощи (фармацевтической 
опеки), которая направлена на повышение качества лечения больного и полностью распространяется на 
совместную работу фармацевта и врача с пациентом. В рамках специальности «Фармацевтическая опека» - 
постоянное квалифицированное консультирование больных по вопросам рационального использования ЛП, 
условий их правильного хранения, рационального выбора лекарственной формы и правил использования 
новых ЛС и т.д.

С 2012 года сформировались следующие направления подготовки по специальности 
«Фармация»
• ФАРМАЦЕВТ-МЕНЕДЖЕР
• ФАРМАЦЕВТ-ТЕХНОЛОГ
• ФАРМАЦЕВТ-ХИМИК-АНАЛИТИК
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• КЛИНИЧЕСКИЙ ФАРМАЦЕВТ
Основной целью образовательной программы специальности «клиническая фармация» является 
подготовка специалистов, при оперативном внедрении результатов в практическую медицину и фармацию. 
Программа реализации новой модели подготовки специалистов способна к решению инновационных задач 
на базе современных интеллектуальных технологий. Для клинических фармацевтов наиболее оптимальным 
является проектный метод обучения на базе клиники. 
Образовательные программы разрабатываются по всем активным методам обучения и подготовка 
специалистов ведется по 3-уровневой системе образования: бакалавриат, магистратура и докторантура.
Клинический фармацевт – это специалист, знакомый с основными видами медицинской документации, 
общей синдромологией и клинической симптомологией в клинике болезни человека, с основными 
методами клинического, лабораторного и инструментального обследования больных, с общими 
принципами интерпретации результатов обследования больного, основными направлениями и принципами 
лекарственной терапии внутренних болезней.
Клинический фармацевт владеет системными знаниями:
• по клинической фармакологии;
• совместимости или несовместимости ЛС при проведении комплексной лекарственной терапии 

заболеваний;
• методам оценки клинической эффективности препаратов;
• методологии прогнозирования и предупреждения факторов риска ПД ЛС и их комбинации, а также 

возможным методам их коррекции.
Клинический фармацевт может реализовать свои знания в различных сферах практической деятельности: 
получивший качественную теоретическую подготовку и практику на ведущих клинических базах, сможет 
стать незаменимым звеном в медицинской команде, обеспечивающей рациональное, безопасное и 
эффективное лечение пациентов.
С целью подготовки КФ за прошедшие годы были организованы различные подготовительные мероприятия:
• круглые столы по вопросам внедрения в образовательный
• процесс основ КНЛФ при подготовке врачей и
• фармацевтов в медицинских учебных  заведениях;
• мастер-классы  о роли  фармацевтов в совершенствовании 
• рационального использования различных ЛС;
• ежегодные международные конференции по внедрению различных аспектов клинической фармации в 

здравоохранение РК с участием студентов, магистрантов и докторантов. 
Цель мероприятий – выявление, обсуждение и выработка    основных направлений внедрения 
специальности «Клиническая фармация» и гармонизации образования  НАО КазНМУ им.С.Д. 
Асфендиярова с ведущими университетами мира. 
УЧАСТНИКИ: 
Ученые и практические специалисты в сфере обращения ЛС и МИ, представители вузов, представители 
вузов-партеров зарубежных стран (Великобритании, США, Германии, Украины, Молдовы, Польши, РФ, 
Узбекистана Новой Зеландии и ряда др. стран, а также регионы все регионы РК.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
• КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, www.kaznmu.kz
• Казахстанский фармацевтический вестник (сайт, газета)
• Фармацевтическое обозрение (сайт, газета)
• Фармация Казахстана (журнал, сайт www.dari.kz) и др.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в РК получила развитие специальность «клиническая фармация», которая имеет 
образовательную, нормативно-правовую, методическую, научно-исследовательскую, инновационную 
основу для подготовки специалистов:
•  подготовлены и утверждены доп. и изм. в штатные нормативы медицинских и фармацевтических 

должностей (приказ № 1036 МЗСР РК, 2016), в Паспорт Проф.стандарта в карточки профессий 
внесены цель, задачи и трудовые функции, определены квалификационные уровни (7,8) и личностные 
компетенции;

• разработаны учебно-метод. материалы, учебные пособия (Фармакоэкономика и др.);
• НИР выполнялись в объеме магистерских и PhD диссертаций, участвовали в различных НИ проектах: 
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• внесение изменений в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения и Постановление 
Правительства РК № 1729 (2016); разработаны алгоритм внедрения CRM-системы и обобщен опыт 
внедрения и практического применения IT в деятельности фарм. компании; Разработка инновационных 
контрактов с разделением рисков в области ЛО социально-значимых заболеваний дорогостоящими 
ЛП;  Инфоресурс: создан  интероперабельный регистр пациентов с вирусными гепатитами  в рамках  
партнерства с МЗСР РК; 

• Участие в проекте «Разработка модели централизованной АИС ПД ЛС в РК, которая может быть 
рекомендована в качестве типовой структуры активного мониторинга через моб/приложение в любом 
регионе РК с удаленным доступом через Интернет к ее информационным ресурсам; разработка МР по 
практ. применению; и ряд др. НИР;

• НИР магистерских диссертаций (анализы ФР, социологические исследования, ФЭК оценка терапии 
различных заболеваний с учетом КНЛФ)

Список литературы
1. Medication without harm — global patient safety challenge 
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Given the realities of the challenging epidemiological situation around the world and forced quarantine measures, 
the current trends of globalization, digitalization, and modernization of education, testing takes the leading 
position in assessing the cognitive competence of medical science students. Written exams, in particular MCQ, 
have traditionally demonstrated a high degree of reliability. They are convenient in to use, but it takes a lot of 
time to develop materials for them. They are considered objective because examiners do not make any additional 
conclusions about the quality of a student’s response. MCQs that are based on a test template can cover a substantial 
area of knowledge very efficiently and effectively. [1]
The research shows benefits of using automated test systems that give an unbiased assessment of the quality and 
validity of the test questions, based on statistical data and distractor analysis, which opens up great opportunities 
for developers of test questions to optimize test questions.
The research was conducted via online testing involving 277 1st year students studying for the «General Medicine» 
course, using MCQ question bank for the «Introduction to the Profession» discipline.
Based on the given examples of answers to test questions, a distractorial as well as statistical analysis of the test 
results was conducted, on the basis of the discrimination index of a test question as an indicator of the validity of 
the test question.

Interpretation:
–1.00 to 0.50 Very strong (acceptable)
–0.49 to 0.30 Strong (acceptable)
–0.29 to 0.20 Acceptable (but can be reviewed)
- 0.19 to 0.10 Close to Limit (Possibly not acceptable): Review carefully circumstances and distractors
–0.09 to 0.00 Weak (not acceptable)
–0.01 to –0.20 Unacceptable: inappropriately complex or wrong. Must be removed or content reviewed by expert.
Below are the examples of analysis of test questions on the discipline «Introduction to the Profession»
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Example #1
14-year-old child, collected raspberries in the garden, he was stung by a wasp. The neck and face of the victim 
began to swell. He lost consciousness, a whistling breath is heard at a distance, respiratory rate 24 per minute, 
heart rate 90 beats per minute, blood pressure 80/60 mm Hg. Your preliminary diagnosis:
A Anaphylactic shock
B Cardiogenic shock
C Hemorrhagic shock
D Quincke’s edema
E Traumatic shock
Distribution of options,% A +98%, B 0,75%, C 1,1%, D 0%, E 0,37%
Discrimination index: 0,22 From this example, we can conclude that it is necessary to change or complicate the 
situational question, and replace the distractor D

Example #2
Outpatient facilities includes:
A Hospitals,
B Maternity
C Polyclinics
D Hospices
E Hospitals
Distribution of options,% A 1.5%, B 3.7%, C +50%, D 44%, E 0,37%
Discrimination index: 0,61 According to this example, we can conclude that this test has a high degree of complexity, 
and does not require changes.
Having analyzed 50 test questions, one can conclude that only 16 (32%) of them have a high discrimination index. 
The analysis shows that content of 68% of the test questions should be revised, which in turn makes it possible 
to update the question bank only with high-quality content, which enables us to assess the level of knowledge, 
competence, skills, abilities and other personality traits of students of medical universities.

Bibliography:
1.  AMEE Manual No. 25. Assessment of the results of 

training of a competent and thinking practitioner. 
James M. Chumway, Ronald M. Harden
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Аннотация: В условиях глобальной цифровизации, осуществляется Государственная 
программа «Цифровой Казахстан» на 2017–2020 года. В большинство больниц и органи-
заций ПМСП на территории Республики Казахстан внедрены Медицинские информаци-
онные системы и мобильные приложения. Анализ мобильных приложений показал, что 
электроника ориентируется на некие усредненные величины и, прежде чем начинать 
использовать те или иные приложения, рекомендовано обратиться к врачу. Мобильное 
приложение для профилактики cердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) является одним 
из современных решений.

Ключевые слова: Профилактика заболеваний, поведенческие факторы риска, инфор-
мационные технологии в здравоохранении, мобильные приложения, цифровизация здра-
воохранения.

Введение. По данным ВОЗ, CCЗ являются причиной половины зарегистрированных 
случаев смерти и инвалидизации во всем мире [1]. Показатель смертности от болезней 
системы кровообращения в нашей стране составляет 535 случаев на 100 тысяч человек 
населения. Практически каждый десятый казахстанец страдает сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, при этом наблюдается высокий показатель смертности от данных забо-
леваний среди активного трудоспособного населения страны, поэтому экономический 
ущерб от болезней системы кровообращения колоссален [2]. Главными причинами раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний являются употребление табака, отсутствие 
физической активности и нездоровое питание. ВОЗ говорит о возможности снижения 
летальных исходов от инфарктов и инсультов до 80% случаев, при правильно органи-
зованной системе профилактических мер [3].Основными мерами профилактики являют-
ся коррекция поведенческих факторов риска, а также систематический контроль и про-
филактика высокого артериального давления (АД), высокого уровня холестерина крови 
(ХСН) и уровня глюкозы крови при диабете.
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ВОЗ рекомендует внедрить оценку общего риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на уровне 
первичной медико-санитарной помощи. На сегодняшний день в РК, существующая шкала SCORE введе-
на в практическое применение. Шкала SCORE является международной шкалой оценки коронарного риска 
в ближайшие 10 лет. Медицинский работник может оценить риск развития у пациента сердечно-сосудистых 
заболеваний и дать надлежащие рекомендации в отношении управления факторами риска с помощью са-
моменджмента пациента. Под контролем медицинских работников необходимо обозначить адекватные це-
левые значения уровня АД, ХСН, глюкозы крови, массы тела для пациента. Кроме того, пациенту возможно 
потребуется принимать лекарственные препараты [4].
Совместное использование приложения, мобильной связи и/или связи по городскому телефону, обеспе-
чивает постоянную доступность пациента и возможность получать медицинские услуги, дистанционно, 
то есть, не посещая медицинское учреждение. Для этого практически все государственные медицинские 
учреждения охвачены медицинскими информационными системами. Медико-статистическая информаци-
онная система (МСС) является одной из основных компонент Единой информационной системы здравоох-
ранения РК. МСС решает задачи сбора, хранения и обработки первичной персонифицированной информа-
ции о пациенте, его обращаемости в организации здравоохранения, выявленной заболеваемости, оказанных 
данному пациенту медицинских услугах, проведенных лечебно-диагностических мероприятиях, назначен-
ных и потребленных лекарственных средствах непосредственно в медицинских организациях в процессе 
лечения пациента; поддерживает планирование и мониторинг выполнения индивидуальных профилактиче-
ских мероприятий [5].
Специалистами НИИ Кардиологии и внутренних болезней НИИКиВБ разработана концепция мобильного 
приложения для пациентов ПУЗ. Специалистами ТОО «ДамуМед» внесены дополнения в мобильное прило-
жение «ДамуМед» вкладка «ПУЗ». В мобильном приложении пациент может вносить свои данные (систоличе-
ское, диастолическое АД, вес, рост, пульс, глюкоза в крови, в моче, хлебные едицины (ХЕ), холестерин крови, 
которые в последующем отображаются у участкового врача. Также в мобильном приложении пациент может 
самостоятельно провести оценку своего состояния, после которого автоматически определяется в какой 
зоне он находится (зеленая, желтая или красная), в зависимости от зоны риска врачом даются рекомен-
дации пациенту. Также специалистами «ДамуМед» внесены дополнения в Медицинские информационные 
системы вкладка «ПУЗ», где врачи могут запланировать приемы, мониторировать состояние больного. [6,7].
Кроме того, на сегодня в мире существует множество мобильных приложений, которые помогают людям 
самостоятельно оказать первую медицинскую помощь, вести здоровый образ жизни. На сайте ezdrav.kz есть 
данные существующих на рынке Казахстана мобильных приложений в области здравоохранения.
Заключение. Таким образом, на рынке мобильных приложений существует большое количество предложе-
ний, которые могут быть использованы для решения отдельных задач, а также могут быть многофункцио-
нальными. Анализ мобильных приложений показал, что электроника ориентируется на некие усредненные 
величины и использование полученных данных может не только не помочь, но и навредить. Поэтому, пре-
жде чем начинать использовать те или иные приложения, необходимо обратиться к врачу. Использование 
пациентами мобильных приложений может способствовать профилактике поведенческих факторов риска, 
развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR PROTECTING 
PUBLIC HEALTH AND INDIVIDUAL PREVENTION OF CARDIOVASCULAR 

DISEASES

Abstract: Today, in the context of global digitalization, the State program “Digital Kazakhstan” 
for 2017-2020 is being implemented. In most hospitals and primary health care (PHC) 
organizations in the territory of our Republic, Medical Information Systems and mobile 
applications have been introduced. The analysis of mobile applications has shown that 
electronics focuses on certain average values and, before starting to use certain applications, it 
is recommended to consult a doctor. A mobile application for the prevention of cardiovascular 
disease (CVD) is one of the modern solutions. 

Keywords: Disease prevention, behavioral risk factors, information technologies in healthcare, 
mobile applications, healthcare digitalization.
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РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ У ДЕТЕЙ В КАЗАХСТАНЕ.

В статье представлен краткий анализ отечественной и зарубежной научной литературы, 
клинические особенности рассеянного склероза у детей в Казахстане.

Ключевые слова: рассеянный склероз, демиелинизирующие заболевания нервной си-
стемы, полисимптомные проявления.
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PEDIATRIC MULTIPLE SCLEROSIS IN KAZAKHSTAN

The article presents the literature review and multiple sclerosis in children and adolescents: 
incidence and clinical picture from the Kazakhstan.

Key words: multiple sclerosis, demyelinating diseases, poly symptoms.
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Рассеянный склероз (РС) является иммуноопосредованным заболеванием, которое вызывает демиели-
низацию центральной нервной системы. По оценкам, из 2,3 миллионов человек, живущих с РС во всем мире, 
около 5% имели педиатрическое начало. [1].
Рассеянный склероз представляет собой тяжёлое заболевание центральной нервной системы (ЦНС), харак-
теризующееся хроническим воспалением, потерей миелина, глиозом, различной степенью патологии аксо-
нов и олигодендроцитов и прогрессирующей неврологической дисфункцией. [2].
Уровень заболеваемости РС у детей по результатам американских учёных составил 0,51 на 100 тыс. насе-
ления в год (95% ДИ 0,33–0,75), заболеваемость другими формами демиелинизирующих заболеваний, таки-
ми как ретробульбарный неврит, поперечный миелит, острый рассеянный энцефаломиелит, составила 1,56 
на 100 тыс. (95% ДИ 1,23–1,95). Гендерные различия у детей с дебютом РС до 6 лет составили 0,8:1,0 (девочки: 
мальчики) и по мере увеличения возраста ребёнка приближались к показателям взрослых.
По данным многочисленных исследований у детей начало заболевания могут быть острыми или настолько 
невыраженными, что пациент не обращается к врачу. Основные симптомы РС у детей в дебюте практиче-
ский не отличаются от РС взрослых. В большинстве симптомы являются нестойкими, сохраняются в тече-
ние нескольких недель и состояние пациентов улучшается, что затрудняло диагностику и приводило к за-
держке на 5–7 лет.
Несмотря на то, что основные клинические признаки РС у детей совпадают с клиническими проявлениями 
у взрослых, по данным некоторых авторов разница в двух группах имеется. У детей отмечается более острое 
клиническое начало, чем у взрослых. Могут быть такие клинические проявления как, острая головная боль, 
рвота, головокружение, повышение температуры тела, судороги и гемипарез. Такой комплекс симптомов 
приводит к первичному ошибочному диагнозу, как менингоэнцефалит и встречается чаще у детей до 6 лет. 
Полисимптомный дебют PC имели 48,9% детей, в то время как у взрослых это было отмечено только в 12% 
всех случаев PC. Но острое и тяжёлое начало PC в раннем детском возрасте, отмечают авторы, не всегда 
означает плохой прогноз. [3].
Роль клинических особенностей РС у детей имеет важное значение для патогенетической терапии и реаби-
литационных мероприятий.
Цель. Оценить клиническое течение РС у детей в Казахстане.
Материалы и методы. В исследование были включены пациенты с РС в возрасте до 18 лет из центра не-
врологии Университетской Клиники «Аксай» в период с 2014 по 2020 г. Всем пациентам с достоверным ди-
агнозом РС были проведены МРТ головного мозга и общие клинические исследования. Проведена полная 
статистическая обработка данных.
Результаты. В центре с диагнозом РС наблюдались 23 пациента, из них 12 детей по национальности- казахи, 
11 детей- русские. Наибольшее количество детей с рс наблюдалось в возрасте от 11 до 13 лет. Соотношение 
мальчиков и девочек: мальчиков- 6, девочек- 17. Клинические данные: у 16 детей из 23 были координатор-
ные нарушения, у 10 пациентов грубые двигательные нарушения (парезы и параличи), поражение черепных 
нервов (ретробульбарный неврит) у 14 пациентов, эмоционально- личностные и когнитивные нарушения 
у 15 пациентов, наряду с двигательными нарушениями полисимптомные проявления (головная боль, рвота, 
головокружение, повышение температуры тела и т. д.) у 19 пациентов.
Выводы. Анализ оценки клинического течения РС среди детского населения Казахстана показал результа-
ты, сопоставимые с результатами, полученными в нескольких крупных исследованиях Германии (Reinhardt 
K, Weiss S, Multiple sclerosis in children and adolescents Eur J Neurol. 2014). В которых авторы показали, что 
педиатрический РС по клиническим данным близок к данным РС у взрослого населения, однако имеются 
отличия как -полисимптомные проявления.
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Представлены результаты исследования фармацевтического рынка лекарственных 
препаратов Республики Казахстан (РК), содержащих экстракты Вerberis L. Анализ 
номенклатуры лекарственных средств показал, что в государственном реестре 
отсутствуют препараты отечественного производства, содержащие Berberis L. 
Среди зарубежных производителей лекарственных средств, содержащих Berberis L, 
лидирующую позицию занимает Пакистан – 44%.

Результаты анализа номенклатуры лекарственных препаратов, содержащих экстракты Вerberis L. 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1  Препараты зарегистрированные в Государственном Реестре РК и РФ

Торговое 
название 

Фирма (Cтрана) Фармакологическая группа Форма выпуска

Энтобан Хербион Пакистан (Пвт) 
Лтд (Пакистан)

Прочие антидиарейные 
препараты

Капсулы

Энтобан Хербион Пакистан (Пвт) 
Лтд (Пакистан)

Прочие кишечные 
противомикробные препараты

Сироп

Бонджигар Хербион Пакистан (Пвт) 
Лтд (Пакистан)

Комбинация препаратов для 
лечения заболеваний печени и 
желчевыводящих путей

Сироп

Бонджигар Хербион  Пакистан (Пвт) 
Лтд (Пакистан)

Препараты для лечения 
заболеваний печени и 
желчевыводящих путей

Капсулы

Кидфлейм Р.С. Бхаргава Фармация
(Индия)

Другие препараты для лечения 
урологических заболеваний

Таблетки 
гомеопатические

Берберис-
гомаккорд

BIOLOGISCHE HEILMITTEL 
HEEL GmbH (Германия)

Желчегонные средства и 
препараты желчи

Капли для приема внутрь, 
гомеопатические

Берберис-плюс ООО «Доктор Н» (Россия) Гомеопатическое средство Гранулы гомеопатические

БАРБАРИС комп ТАЛИОН-А, (Россия) Гомеопатическое средство Гранулы гомеопатические

Анасбарбарисан ООО Гомеопатический 
медико - социальный 
центр (Россия)

Гомеопатическое средство Гранулы гомеопатически

Как видно из таблицы на фармацевтическом рынке РК отсутствуют препараты отечественного производства, 
содержащие экстракты Berberis L. 
Исходя из вышеизложенного, отечественным производителям необходимо  обратить внимание на сегмент 
препаратов, содержащих экстракты Berberis L., с учетом того, что запасы лекарственного растительного 
сырья Республики Казахстан представлена в достаточном объеме.
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Парафармацевтическая продукция — это товары дополнительного около фармацев-
тического (гр. рara — возле, при) аптечного ассортимента, продвигаемые наряду с ле-
карственным средствам и изделиями медицинского назначения.

Они предназначены для профилактики и лечения заболеваний, в помощь тяжелобольным и для ухода 
за здоровьем, гигиеной и красотой кожи и тела человека.
Парафармацевтическая продукция может реализовываться как самостоятельно, так и одновременно с ле-
карственными препаратами через аптечную сеть. Часто в понятие парафармацевтика входит весь неле-
карственный ассортимент аптеки: биологически активные добавки (БАД), косметические товары, санитар-
но-гигиенические средства, предметы ухода за больными, диетическое питание, и т. п. [1].
Для аптечного бизнеса включение в номенклатуру парафармацевтических товаров, в последнее время ста-
новится все более эффективным в плане увеличения прибыльности компании. Доля парафармацевтики в ап-
теках достигла 60% от суммы всего товарооборота аптеки, а в некоторых специализированных аптечных 
подразделениях этот показатель гораздо выше.
Стоит отметить, что аптеки приобретают все большее влияние в развитии индустрии красоты, так как они 
становятся очень важным каналом продаж для производителей косметики, благодаря чему компании по-
лучают возможность расширения категории продуктов, имеющих своей целью улучшение внешнего облика 
человека [2].
Долгое время считалось, что эту функцию может выполнять только косметическая продукция, но на дан-
ный момент парафармацевтические средства вполне эффективно способствуют продвижению продукции 
индустрии красоты среди потребителей. За последние несколько лет появились новые категории продуктов 
с аналогичными свойствами: пищевая продукция, БАД, витамины, электронные аппараты и т. д. и все они 
используют аптеки в качестве наиболее эффективного канала продаж, как более доверительный источник 
товаров для здоровья и красоты для потребителей.
Динамичный темп роста продаж косметики в аптечной сети приводит не только к расширению косметиче-
ских отделов в аптеках, но и к появлению новых аптечных форматов, а также дополнительных услуг (кон-
сультаций косметологов в торговых залах, диагностики состояния кожи и волос, составления индивидуаль-
ных программ ухода).
Изменение отношения потребителей, а также стремление к оздоровлению и внешнему совершенствованию 
с использованием парафармацевтической продукции за последние годы значительно возросло. Доверие по-
требителей к аптечной продукции, умело организованные рекламные и промоутерские компании, растущий 
спрос, широкий ассортимент, рассчитанный на различный потребительский сегмент, создание целых отде-
лов парафармацевтики и «лечебной косметики» в аптеках, привлекательность продукции для самих сетей 
четко выстроенные отношения с производителями и дистрибьюторами — все эти факторы говорят о необ-
ходимости выделения этого направления в отдельный рыночный сегмент товаров народного потребления 
для красоты и здоровья.
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Аннотация. В данной работе рассматривается определение типа устьиц и устьичного 
индекса, как одного из критериев идентификации лекарственного растительноо сырья.
Ключевые слова: устьица, устьичный индекс, лекарственное растительное сырье, 
идентификация.

В рамках идентификации лекарственного растительного сырья согласно Государственной Фармакопеи Ре-
спублики Казахстан (ГФ РК) и Европейской Фармакопеи (EP) одним из критериев является определение 
параметра «Устьица и устьичный индекс».
Устьица представляют собой высокоспециализированные образования эпидермы, выполняющие функции 
газообмена и транспирации у растений, состоящие из двух замыкающих клеток почечной формы, между ко-
торыми имеется своеобразный межклетник, или устьичная щель. Клетки эпидермы, примыкающие к замы-
кающим, получили название побочных, или околоустьичных, которые участвуют в движении замыкающих 
клеток. Замыкающие и побочные клетки образуют устьичный аппарат.
Характер устьиц, а также устьичный индекс являются важными диагностическими характеристиками при 
стандартизации лекарственного растительного сырья. У двудольных различают четыре основных типа 
устьичного комплекса: аномоцитный (или ранункулоидный) — устьица окружены неопределенным чис-
лом клеток; анизоцитный (или круцифероидный) — устьица окружены тремя околоустьичными клетками, 
из которых одна значительно меньше двух других; парацитный (или рубиацеоидный) — с каждой стороны 
устьица, вдоль его продольной оси расположены по одной или более околоустьичных клеток; диацитный 
(или кариофиллоидный) — устьица окружены двумя околоустьичными клетками, смежные стенки, которых 
перпендикулярны устьичной щели [1]. Устьичный индекс определяется как среднее число устьиц на ква-
дратный миллиметр эпидермиса листа. Фактическое количество устьиц на мм2 может варьироваться для 
листьев одного и того же растения, выращенного в разных условиях или в разных климатических условиях. 
Однако доказано, что отношение количества устьиц к общему количеству эпидермальных клеток в опре-
деленной области эпидермиса является довольно постоянным для любого возраста растения и при раз-
личных климатических условиях и, следовательно, имеет диагностическое значение для изучаемого вида. 
Устьичный индекс — это процент, который формирует количество устьиц от общего количества клеток эпи-
дермиса, причем каждая устьица считается одной клеткой. Для каждого образца листа делают не менее 10 
определений и рассчитывают среднее значение [2, 3].
Цель исследования: определение типа устьичного аппарата и устьичного индекса в лекарственном рас-
тительном сырье растений рода Allium.
Объекты исследования: лук туркестанский (Allium turkestanikum), лук молочноцветный (Allium galantum), 
собранные в Алматинской области в разные сроки вегетации.
Подготовку образцов и определение характера устичного комплекса проводили в соответствии с ГФ РК I, 
т. 1, 2.8.3 микроскопическим методом исследования.
Результаты исследования показали, что эпидерма листьев лука туркестанского (Allium turkestanikum) 
и лука молочноцветного (Allium galantum) состоит из вытянутых клеток, антиклинальные стенки прямоли-
нейные. Устьичный аппарат аномоцитного типа, устьица окружены 4–5 околоустьичными клетками. Устьич-
ный индекс постоянен и имеет диагностическое значение для данных изучаемых видов. Полученные дан-
ные будут использованы при стандартизации лекарственного растительного сырья лука туркестанского 
(Allium turkestanikum) и лука молочноцветного (Allium galantum).

Список литературы
1.  Лекарственное сырье растительного и животного происхождения. Фармакогнозия: учебное пособие/ под ред. 

Г. П. Яковлева.— СПб.: СпецЛит, 2006.— 845
2.  Государственная фармакопея Республики Казахстан. Т. 1.— Алматы: Издательский дом «Жибек жолы», 2008.— 592 с.
3.  Европейская фармакопея: в 2 т. Т. 1.— Изд. 7-е.— М.: ООО «Ремедиум», 2011.— 1812 с.



ТЕ
ЗИ

С
Ы

18-19  мая 2020 года
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН  КОНФЕРЕНЦИЯ

59

 
 

Ал
ла

м
бе

рг
ен

ов
а 

З.
 Б

., 
С

ак
ип

ов
а 

З.
 Б

., 
Ал

ие
в 

Н
. У

УДК 615.322:581.169:582.542.1

МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ CROCUS ALATAVICUS L.

Алламбергенова З. Б.	1 Сакипова З. Б.,2 Алиев Н. У.	3

г.	Алматы,	Казахстан

Казахский	национальный	медицинский	университет	имени	
С.	Д.	Асфендиярова

1PhD	докторант	2-го	года	обучения,	zoyaallambergen@mai.ru
2д.фарм.н.,	профессор,	Декан	Школы	фармации,	 

sakipova.z@kaznmu.kz
3д.х.н.,	профессор	Кафедры	химии,	aliev_n_50@mail.ru

Аннотация. Род Crocus L. семейства Iridaceae насчитывает более 80 видов, распростра-
ненных в Европе и Азии. В Казахстане произрастает 2 вида: C.alatavicus Regel et Semen 
и C.korolkowii Regel et Maw. Использование вида растения C.alatavicus Regel et Semen 
в научной медицине делает необходимым изучение морфологических признаков и ана-
томического строения травы C.alatavicus L. и выявление его характерных диагностиче-
ских признаков. В результате проведенных нами исследований установлены морфоло-
го-анатомические признаки сырья, которые позволяют идентифицировать C. alatavicus L.

Ключевые слова: Crocus L., C. alatavicus L., шафран алатауский, морфолого-анатоми-
ческое изучение.

C. alatavicus L.— эндемик Тянь-Шаня, травянистый многолетник, высотой 10–30 см и с округло-шаровид-
ной клубнелуковицей, диаметром 1,5–2 см. Цветет ранней весной, в конце февраля до середины марта. 
Плоды — трехгнездные коробочки, с мелкими черно-коричневыми 8–15 семенами. В настоящее время про-
ведено фитохимическое исследование более 20 видов рода Crocus L., в результате выделено и идентифи-
цировано более 150 природных соединений, относящихся флавоноидам, каротиноидам, сапонинам, дубиль-
ным веществам, фенолокислотам, полисахаридам и т. д.

Целью работы является проведение морфолого-анатомического анализа C.alatavicus L. 
и выявление диагностических признаков ЛРС.

Материалы и методы исследования. Объект исследования — C. alatavicus L. собранный в Алматинской 
области Республики Казахстан, в период цветения. Образцы для выявления анатомо-диагностических при-
знаков готовили согласно статьям ГФ РК, Т.1. Aнaтoмичecкиe прeпaрaты гoтoвились вручную и c пoмoщью 
микрoтoмa c зaмoрaживaющим уcтрoйcтвoм ТOC-2. Микропрепараты изучали с помощью микрocкoпа МC-
300 c фoтoкaмeрoй (×63, ×180, ×360) [1, 2].
Результаты исследования и их обсуждение. Морфологическое исследование. Цельное сырье C. alatavicus 
L., собранное в период цветения, длиной 10–30 см. Стебель недоразвит, поэтому трубка выносит цветок 
над поверхностью почвы. Листья узкие, линейные, собраны в количестве 4–15 листьев в приземный пучок, 
окруженный длинным пленчатым влагалищем. Цветки воронковидные, правильные от 1 до 5 штук. Листочки 
околоцветника снежно-белые, снаружи по спинке серо-фиолетовые, до 4–5 см длиной, срастаются внизу 
в длинную трубку. Пыльцевая трубка длинная, пыльники оранжевые, длинные, линейные. Столбик длин-
ный, рыльце оранжевое, с удлиненными лопастями. Запах пряный, специфический для шафрана. Вкус пря-
но-горьковатый, терпкий [3].
Анатомическое исследование. При микроскопическом анализе были выявлены диагностические при-
знаки листья и редуцированного стебля C. alatavicus L. Эпидeрмиc листьев характериизуется удлинен-
ной формой клеток с прямыми боковыми стенками, толщиной: верхнего 5.28±0.04мкм, нижнего 6.34±0.58 
мкм. Тип устицы: парацитный, размером 0,02±0,03 мкм. C. alatavicus L. является эфемероидом, поэтому 
механические ткани слабо развиты. Микрocкoпичecкoe cтрoeниe редуцированного стебеля C. alatavicus нa 
пoпeрeчнoм срезе oкруглoй фoрмы, имeeт первичное стрoeниe — снaружи покрыто опробковевшими клет-
кaми эпидермисa, толщиной 10,58±1,04мкм. В отличие других в центральном цилиндре редуцированного 
стебеля C. alatavicus не формируется перициклическая склеренхима.
Вывод. В результате проведенных исследований установлены морфолого-анатомические признаки сырья, 
которые позволяют идентифицировать C. alatavicus L. и будут использованы при разработке спецификации 
качества и аналитического нормативного документа.
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АНАЛИЗ НОМЕНКЛАТУРЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ 
ФИТОСУБСТАНЦИЙ ФЕРУЛЫ (FERULA)
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Актуальность. Биологически активные вещества (БАВ), которые содержатся в расте-
ниях, обуславливают адекватную терапевтическую эффективность лекарственных пре-
паратов.

Основные БАВ лекарственных растений — это азотсодержащие соединения алкалоиды, гликозиды, 
полисахариды, эфирные масла, органические кислоты, фитонциды, кумарины, хиноны, флавоноиды и ду-
бильные вещества.
Объектом научных исследований Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Ас-
фендиярова является лекарственное растительное сырье (ЛРС) Ферулы, которое в народной медицине при-
меняется как противомикробное, успокаивающее, противосудорожное средство, также известно его приме-
нение в качестве комплексной терапии при опухолевых заболеваниях [1, 2].
Целью исследования является анализ казахстанского фармацевтического рынка товарной номенклатуры 
аптечного ассортимента: лекарственных средств, гомеопатической продукции, парафармацевтики и меди-
цинских изделий, содержащих в составе фитосубстанцию Ферулы (Ferula).
Материалы и методы. Официальным источником информации о зарегистрированных и разрешенных 
к применению лекарственных средств и биологически-активных добавок является Государственный реестр 
ЛС РК и реестр регистрационных удостоверений и санитпрно-эпидемиологических заключений на БАД. 
В работе использованы статистические методы группировки и классификации выборки (по лекарственным 
формам, странам и производителям и др.).
Полученные результаты. По данным Государственного реестра ЛС РК установлено, что в Казахстане 
на декабрь 2019 г. зарегистрированы 8277 лекарственных препаратов (ЛС), из них доля препаратов расти-
тельного происхождения составляет не более 5%.
Растительные препараты представлены в виде жидких лекарственных форм (сиропы, капли, эликсиры, жид-
кие экстракты, настойки); твердых и мягких лекарственных форм (таблетки, порошки, капсулы, суппозито-
рии и мази) [1].
Следует отметить, что зарегистрированных лекарственных средств на основе биологически-активных ве-
ществ Ферулы в казахстанском реестре ЛС не выявлено. В реестре регистрационных удостоверений и сани-
тарно-эпидемиологических заключений на БАД имеются лечебно-косметические средства, не являющиеся 
лекарственными средствами для профилактики мастопатии, остеохондроза и геморроя. Следует отметить, 
что анализ товаров аптечного ассортимента России и Китая показал широкую номенклатуру препаратов 
на основе ферулы в виде настоек, капель и капсул [3, 4].
Выводы. Проведен анализ фармацевтических товаров: лекарственных препаратов, гомеопатических 
средств, парафрмацевтики и медицинских изделий на основе субстанций из лекарственного растительного 
сырья ферулы. Выявлено, что лекарственные препараты Ферулы не присутствуют на казахстанском рынке, 
имеются лечебно-косметические средства. Достаточные промышленные запасы возобновляемых видов Фе-
рулы и широкий спектр их фармакологической активности позволяют рекомендовать отечественным произ-
водителям обратить внимание на перспективность производства субстанций Ферулы и товаров аптечного 
ассортимента на их основе.
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Аннотация: В работе представлены результаты разработки технологии получения экс-
тракта из корня ревеня сердцевидного и валидационных исследований критических опе-
раций технологического процесса.

Ключевые слова: Rheum cordatum, вакуум-фильтрационное экстрагирование, техноло-
гический процесс, валидация.

Целью исследования является разработка рациональной технологии получения экстракта из раститель-
ного сырья ревеня сердцевидного и проведение валидации технологического процесса.

Технология получения экстракта ревеня сердцевидного
Сырье с различной фракцией (до 0,75 мм, от 0,75 мм до 1,0 мм и от 1,0 мм до 1,3 мм), измельченное валь-
цеванием загружали последовательно в экстрактор фильтрационного типа, каждый слой сырья заливали 
раствором спирта этилового и настаивали в течение 1 часа. Далее проводили вакуум-фильтрационное экс-
трагирование с заданной скоростью с отбором спиртового извлечения с помощью вакуума.
Технологический процесс состоит из следующих стадий: подготовка сырья и экстрагента, получения жидко-
го экстракта, сгущения жидкого экстракта под вакуумом до содержания сухого остатка в экстракте не менее 
70% (по массе) и упаковки готовой продукции. Разработанная оригинальная технология получения экстрак-
та из корня ревеня сердцевидного запатентована на территории Республики Казахстан [1].

Валидация технологического процесса получения экстракта
План валидации технологического процесса разработан в соответствии с оценкой рисков критических 
стадий технологического процесса и определены технологические параметры [2]. К критическим стадиям 
процесса относятся: подготовка лекарственного растительного сырья и экстрагента, получение извлечения 
из лекарственного растительного сырья, предварительная очистка, фильтрация, сгущение, фасовка, марки-
ровка и упаковка готовой продукции. На основании исследования контрольных карт технологических па-
раметров установлено, что значительные отклонения отсутствуют, относительное стандартное отклонение 
(RSD,%) не превышает 1%, индексы возможности процесса Ср и Срk находятся в пределах регламентируемых 
норм.
Выводы. На основании проведенных исследований разработан способ получения экстракта густого из кор-
ней ревеня сердцевидного за счет инновационного использования фракций измельченного сырья и интен-
сификации процесса вакуум-фильтрационным экстрагированием, который позволяет повысить выход био-
логически активных веществ и сократить время экстракции.
Проведена валидация технологического процесса получения экстракта из сырья ревеня сердцевидного. 
Полученные результаты позволяют утверждать о стабильности технологического процесса и выпуска про-
дукции, соответствующей требованиям спецификации качества и Государственной Фармакопеи Республики 
Казахстан.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
СИСТЕМАТИЧЕСКОГО СБОРА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЕТЕЙ 

С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ НА ПРИМЕРЕ ПАЦИЕНТОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В Г. АЛМАТЫ

Аннотация. В настоящей статье представлены результаты пилотного тестирования раз-
работанной информационной системы для систематического сбора статистических дан-
ных (регистра) о детях с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП) в Республике 
Казахстан, в рамках которого были проанализированы данные выкопировок 150 историй 
болезни/развития детей с подтвержденным диагнозом ДЦП в возрасте от 0 до 15 лет 
проживающих в г. Алматы.

Ключевые слова: детский церебральный паралич (ДЦП), регистр, МКФ.

Annotation. This article presents the first results of a pilot testing of the register for the 
systematic collection of statistical data on children with Cerebral Palsy (CP) in the Republic 
of Kazakhstan. During the pilot test, we analyzed the data of the 150 children with clinically 
diagnosed cerebral palsy, that are 0 to 15 years old and live in Almaty.

Key words: cerebral palsy, register, ICF.

Инвалидность является одним из основных показателей состояния здоровья населения, который отража-
ет социальную зрелость и экономическую состоятельность общества. В структуре первичной инвалидности 
вследствие патологии нервной системы на долю ДЦП приходится не менее 70% всех случаев. В Казахстане 
на официальном учете (2018 г.) состоят 16 тысяч 768 детей с подтверждённым диагнозом ДЦП [1].
В настоящее время описано более 400 факторов, способствующих развитию ДЦП, однако этиология его воз-
никновения до сих пор не ясна. Профилактика, своевременное выявление и ранняя реабилитация являются 
главными факторами успешной борьбы с данной патологией, что обосновывает необходимость изучения 
целевых групп населения с созданием регистра пациентов с ДЦП.
В рамках научно- исследовательской работы «Эпидемиология и оценка факторов риска развития дет-
ского церебрального паралича в РК» был разработан проект информационной базы данных детей с ДЦП.
Целью настоящего исследования является апробация регистра детей с ДЦП на примере г. Алматы.
Материалы и методы. В основу разработки информационной базы была заимствована структура реги-
стра Наблюдательного комитета за церебральным параличом в Европе — SCPE (Surveillance of Cerebral Palsy 
in Europe) [2].
Разработанный регистр состоит из 49 граф/вопросов, 14 из которых паспортные данные, 35 информацион-
ная часть, в которую вошли вопросы по оценке функционального статуса согласно классификации функ-
ционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья для детей и подростков (МКФ-ДП) [3], а также 
шкалы оценки мануальных способностей, рекомендуемые SCPE [2], такие как: как оценка бимануальной 
мелкой моторики, система классификации функций общей моторики и шкала речи Викинг.
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Материалом исследования были 150 историй болезни/развития детей с ДЦП проживающих в г. Алматы. 
Критерии включения: возраст с 0 до 15 лет, клинически подтвержденный диагноз ДЦП и наличие добро-
вольного информированного согласия родителя/опекуна.
Результаты и обсуждение. В рамках пилотного тестирования были проанализированы данные 150-ти 
карт детей. По результатам исследования количество мальчиков и девочек — 84 (56%) и 66 (44%), соответ-
ственно. У 65 детей диагноз ДЦП был установлен после первого года жизни, что составило 43,3%, у 49 де-
тей — в возрасте от 7 до 12 месяцев (32,7%), у 36 детей — в возрасте от 3 до 6 месяцев (24%).
У 106 матерей (70,7%) отмечены клинические признаки угрозы прерывания беременности, у 78 матерей 
(52%) наблюдались преждевременные роды, у 68 матерей (45,3%) был дородовый разрыв плодных оболочек. 
У 3 детей (2%) была диагностирована родовая травма; 78 детей (52%) родились недоношенными и 7 детей 
(4,6%) — переношенными.
На 1 минуте жизни асфиксия тяжелой степени (0–3 балла по шкале Апгар) наблюдалась у 122 детей (81%), 
умеренной степени (4–7 балла по шкале Апгар) у 18 детей (12,0%). На 5 минуте асфиксия тяжелой степени 
установлена у 121 ребенка (80,7%), умеренной степени — у 109 (7,3%). Первичные реанимационные меропри-
ятия проводились у 15 детей (10,0%), выраженный метаболический ацидоз отмечался у 38 детей (25,3%).
В картах болезни/развития обследуемых детей не представлены описания оценки функционального стату-
са ребенка согласно шкалам рекомендованым МКФ-ДП и SCPE.
Заключение. Проведенный анализ апробации регистра показал наличие в картах болезни/развития детей 
пре-, интра- и ранних постнатальных предиктеров заболевания, и отсутствие дополнительных сведений 
позволяющих специализированно оценить изменения в функциональном состоянии здоровья детей с ДЦП.
Регистр находится на стадии пилотного проекта. Для получения дополнительной информации, отра-
жающей состояние и уровень оказания помощи детям в РК, планируется продолжить исследование по со-
вершенствованию структуры и расширению возможности регистра.

Литература:
1. Статистический сборник «Здоровье населения Руспу-

блики Казахстан и деятельность организаций здраво-
охранения», 2018 год.

2. The Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE) 20th 
Anniversary Scientific Report 1998–2018, December 2018.

3. Всемирная организация здравоохранения: Междуна-
родная классификация функционирования, инвалид-
ности и здоровья, 2001 г.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И АНАТОМО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА АДОНИС 

(ADONIS L.)

Орынбекова С.О.1, Келеке А.С.2, Сакипова З.Б.3, Ибрагимова Л.Н.4

г.	Алматы,	Казахстан
Казахский	национальный	медицинский	университет	

им.С.Д.Асфендиярова
1PhD-докторант	2-го	года	обучения,	saule_04_94@mail.ru

 2магистрант	2-го	года	обучения,	nusha_an96@mail.ru
	3д.фарм.н.,	профессор,	Декан	Школы	Фармации,	sakipova.z@
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Проведены сравнительные анатомо-морфологические исследования 3 видов рода 
Adonis L., произрастающих на территории Республики Казахстан. Выявленные анатомо-
диагностические признаки могут быть использованы для оценки подлинности 
лекарственного растительного сырья.

Ключевые слова: адонис весенний, адонис летний, адонис тяньшанский, макроскопия, 
микроскопия.

Род Adonis L. принадлежит к семейству Ranunculaceae и состоит из многолетних и однолетних растений, 
включенных в подсемейство Ranunculoideae. В официнальной медицине в качестве кардиотонического, 
диуретического и седативного средства применяется только трава Адониса весеннего (Adonis vernalis). 
Однако некоторые многолетние виды адонисов по химическому составу близки к адонису весеннему 
и могут служить его заменителем [1].
Целью данной работы является изучение морфологических и анатомо-диагностических признаков 
надземных частей адониса весеннего (A. vernalis L.), адониса тяньшанского (A. tianschanicus (Adolf.) Lipsch 
и адониса летнего (A. aestivalis), произрастающих на территории Республики Казахстан.
Листья адониса весеннего (A. vernalis L.) чешуевидные, нижние пальчато-раздельные, верхние дважды 
пальчато-раздельные на ланцетовидные доли. Цветки одиночные 4–4,5 см диаметром, расположены 
на концах побегов. Лепестки ярко-желтые, слегка неровные.
Листья адониса тяньшанского (A. tianschanicus (Adolf.) Lipsch) чешуевидные, дважды перисто-раздельные 
на ланцетовидные доли. Цветки одиночные 3,5–5 см диаметром, расположены на концах побегов. Лепестки 
лимонно-желтые, слегка неровные.
Нижние листья адониса тяньшанского (A. tianschanicus (Adolf.) черешковые, дважды или трижды 
рассеченные на линейные дольки. Цветки одиночные 1,8–3 см диаметром, по одной на верхушках стебля 
или ветвей. Лепестки ярко-огненно-красные, реже желтые, с черным пятном у основания.
Таким образом, основными морфологическими диагностическим признаками, позволяющими отличить 
траву исследуемых видов рода Adonis L. являются форма и степень расчленения листовой пластинки, 
размеры и окраска цветков.
Исследование анатомических признаков надземной части адониса весеннего (A. vernalis L.), адониса 
тяньшанского (A. tianschanicus (Adolf.) Lipsch и адониса летнего (A. aestivalis) показало, что принципиальных 
различий в их анатомической структуре не существует.
Таким образом, изучены морфологические и анатомо-диагностические признаки трех видов рода Adonis L.: 
адонис весенний (A. vernalis L.), адонис тяньшанский (A. tianschanicus (Adolf.) Lipsch и адонис летний (A. 
aestivalis). Основными морфологическими диагностическими признаками сырья являются форма и степень 
расчленения листовой пластинки, размеры и окраска цветков. Эти признаки могут быть использованы для 
определения подлинности и доброкачественности травы Adonis L.

Список литературы:
 Яцюк В. Я. Фармакогностическое исследование растений родов горицвет и тысячелистник - как источников био-

логически активных веществ: автореферат дис. ... доктора фармацевтических наук: 15.00.02. - Москва, 1996. - 41 c. : 
ил.Фармацевтическая химия и фармакогнозия
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СВОЙСТВА ИНГИБИРОВАНИЯ ТИРОЗИНАЗЫ РАСТЕНИЯ ШИПОВНИК 
ШИРОКОШИПОВЫЙ (ROSA PLATYACANTHA S.)

Сабитов А.С.1, Сакипова З.Б.2, Талгаева Е.В.3

г.	Алматы,	Казахстан

Казахский	национальный	медицинский	университет	имени	
С.Д.Асфендиярова

1PhD	докторант	2-го	года	обучения,	acxam78@gmail.com

 2д.фарм.н.,	профессор,	Декан	Школы	фармации,	sakipova.z@
kaznmu.kz

3студент	2-го	года	обучения,	talgaeva.y@kaznmu.kz
Тирозиназа относится к металлопротеидам и является ферментом, катализирующим многоступенчатую 
реакцию превращения тирозина в меланины, что находит широкое применение в косметологии как средство 
отбеливания и лечения кожи [1].
Шиповник широкошиповый (Rosa platyacantha S.) является представителем семейства Rosaceae Juss. и 
представляет собой кустарник с красноватыми ветвями и желтыми одиночными цветками на ветвях.
Из изучаемого растительного материала, собранного в мае 2019 г. на окраине села Есик Алматинской 
области Казахстана, путем экстракции ультразвуком с этанолом и последующем испарением экстрагента 
было получено 5 образцов сухих экстрактов для изучения: 1) цветы с лепестками, 2) листья, 3) закрытые 
бутоны, 4) листья со стеблями, 5) цветы без лепестков.
Для изучения ингибирующих свойств, образцы были разведены в растворе диметилсульфоксида (ДМСО) до 
концентрации 50 мг/мл. каждый. Далее, разведенные образцы были растворены в фосфатно-солевом буфере 
Дульбекко (DPBS), в результате чего каждый из пяти экстрактов был разведен до концентрации: 1 мг/мл, 0,5 
мг/мл и 0,25 мг/мл. На лабораторный микропланшет размером 8х12 были нанесены образцы разведенных 
экстрактов с добавлением тирозиназы, а также контрольный раствор буфера Дульбекко с добавлением 
тирозиназы. По истечении 10 минут ингибирования ко всем образцам была добавлена леводопа. Затем 
микропланшет поместили в устройство для многорежимного считывания микропланшетов FilterMax F5 для 
измерения параметров ингибирования тирозиназы через 10 минут и 20 минут [2]. Результаты измерений 
приведены в Таблице 1.

Таблица 1.  Результаты исследования свойств ингибирования тирозиназы растения шиповник 
широкошиповый (Rosa Platyacantha S.)

После 10 минут

 1. Цветы с 
лепестками

2. Листья 3. Закрытые 
бутоны

4 Листья со 
стеблями

5 Цветы без 
лепестков

Концентр-я. 
[мг/мл]

1 0,5 0,25 1 0,5 0,25 1 0,5 0,25 1 0,5 0,25 1 0,5 0,25

Активн. 
тирозиназы [%]

67,5 61,4 78,3 62,6 71,0 60,7 38,1 53,5 61,8 60,3 67,7 77,5 48,2 52,3 64,4

Среднекв. откл. 3,0 8,9 2,44 10,6 13,8 3,1 2,3 7,5 9,7 2,4 2,5 1,3 7,0 4,4 4,0

После 20 минут

 1 Цветы с 
лепестками

2. Листья 3. Закрытые 
бутоны

4 Листья со 
стеблями

5 Цветы без 
лепестков

Концентр-я. 
[мг/мл]

1 0,5 0,25 1 0,5 0,25 1 0,5 0,25 1 0,5 0,25 1 0,5 0,25

Активн. 
тирозиназы [%]

67,9 67,2 81,9 70,2 75,8 64,5 46,1 59,0 70,7 69,3 73,2 79,7 54,2 58,7 71,5

Среднекв. откл. 3,1 11,2 1,2 7,8 12,8 8,5 1,3 7,4 15,8 4,2 1,3 1,3 9,1 5,0 5,2
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Согласно полученным результатам наименьший процент активности тирозиназы в изучаемых образцах 
показал экстракт закрытых бутонов растения шиповник широкошиповый (Rosa Platyacantha S.) при 
концентрации активного вещества 1 мг/мл. Данный результат позволяет предположить применимость 
экстракта закрытых бутонов растения шиповник широкошиповый (Rosa Platyacantha S.) в косметологии как 
средство отбеливания и лечения заболеваний кожи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.  Кароматов И. Д., Саидова М.С. Лекарственные расте-

ния, ингибирующие тирозиназу (обзор литературы). // 
Биология и интегративная медицина. – 2018. №3, март 
(20). С. 199-210.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА КАПСУЛ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА 
РОДИОЛЫ РАЗНОЗУБЧАТОЙ (RHODIOLA HETERODONTA)

Чаборова С.С.
г.	Душанбе,	Республика	Таджикистан

Государственный	медицинский	университет	имени	Абуали	ибни	Сино, 
аспирант	3-го	курса	года	обучения,	jaborova_sahoba@mail.ru	

Основные группы биологически-активных (БАВ) веществ лекарственных растений 
оказывают благотворное действие при различных заболеваниях. Значение (БАВ) трудно 
переоценить так как положительное влияние на организм очевидно.

Значительный научно практический интерес представляет 
растение Родиола разнозубчатая - Rhodiola heterodon-
ta (Hook. f. & Thomson) Boriss), которое достаточно широко 
распространено и дико произрастает на каменистых почвах в 
Тянь-Шане, Памиро-Алтае, Гималаях, Монголии, Тибете [1, 2].

На кафедре фармакогнозии и ОЭФ Государственного медицинского университета имени Абуали ибни 
сино Республики Таджикистан получен экстракт из корней и корневищ Родиолы разнозубчатой [3]. Сбор 
растительного сырья для получения экстракта осуществлен в Шамсуддин-Шохинком, Бальджуванском 
и Мургабском районах. Фармакологические свойства, преимущества и положительные характеристики 
экстракта как активного фармацевтического ингредиента позволили обосновать капсулы как рациональную 
лекарственную форму для разработки нового фармацевтического продукта. 
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Цель исследования является фармацевтическая разработка капсул с экстрактом Родиолы разнозубчатой  
в соответствие с требованиями руководства ICH Q8 «Фармацевтическая разработка»
Материалы и методы. Активный фармацевтический ингредиент (АФИ) - стандартизированный экстракт сухой 
корней и корневищ Родиолы разнозубчатой представляет собой гигроскопичный, буро-коричнего цвета 
порошок специфического запаха. В соответствии с функциональными характеристиками и технологическим 
назначением в качестве вспомогательных веществ для получения массы для инкапсулирования использованы 
– лактозы моногидрат (DMV Fonterra, Германия), микрокристаллическая целлюлоза (JRS Pharma, Германия), 
декстроза (ANHUI SUNHERE, Китай), фруктоза (ANHUI SUNHERE, Китай), магния стеарат (ANHUI SUNHERE, 
Китай), тальк (Imenys Talc, Италия) и вода очищенная. Все фармацевтические субстанции соответствуют 
фармакопейному качеству. В технологическом процессе использованы квалифицированные оборудования: 
аппарат для сушки в псевдосжиженном слое («ACG Pharma Technologies Pvt LTD», Индия), гранулятор сухой 
массы («ACG Pharma Technologies Pvt LTD», Индия), биновый/бочковый миксер («ACG Pharma Technologies Pvt 
LTD», Индия), ручная капсулонаполняющая машина (Keun Sung Machinery, Ltd Корея), упаковочная машина/
блистировочная машина (Hoonq-A Corporation, Ю, Корея). 
Результаты исследования. В соответствии с руководствами ICH Q8 «Фармацевтическая разработка» [3] 
разработан рациональный состав и подобрана оптимальная технология получения лекарственной формы в 
виде капсул, содержащей в качестве АФИ экстракт сухой Родиолы разнозубчатой.
Дозировка АФИ обоснована экспериментальным путем и подтверждена  литературными данными [4, 5], 
составила 200 мг в одной дозе. Исследованы 36 моделей массы для инкапсулирования, оценку качества 
полученных гранул оценивали по следующим показателям: внешний вид, фракционный состав, сыпучесть, 
насыпная плотность, угол естественного откоса. Результаты физико-химических и фармако-технологических 
характеристик полученных гранул для инкапсулирования позволили выбрать рациональный состав 
лекарственной формы в виде капсулы с действующим веществом - экстрактом Родиолы разнозубчатой, в 
граммах:

Активное вещество 

Экстракт сухой корней и корневищ родиолы разнозубчатой 0,200

Вспомогательные вещества 

Лактозы моногидрат 0,089

Целлюлоза микрокристаллическая 0,006 

Магния стеарат 0,003 

Тальк 0,002 

Вывод. На основании полученных данных установлен рациональный состав и разработана оптимальная 
технология капсул, следует отметить что масса для инкапсулирования получена методом влажного 
гранулирования. Разработана спецификация качества, установлены критерии качества разработанных 
капсул с экстрактом Родиолы разнозубчатой. Проведена валидация технологического процесса и утвержден 
лабораторный регламент.
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ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ И ПОКАЗАТЕЛЯМИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВА У ДЕТЕЙ 
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Цели: Изучить взаимосвязи между показателями сердечно-сосудистой системы и 
функциональным резервом.

Материалы и методы: Анализ проводился в 4 группах детей, разделенных по полу и возрасту девочки 8-11 
лет, девочки 12-15 лет, мальчики 8-12 лет, мальчики 13-16 лет. 
Для нашего исследования использовались компьютеризированная система скрининга сердца «Кардиовизор 
12С» (экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей) (2) и компьютерная система 
контроля уровня стресса СКУС предназначенная для проведения психофизиологического исследования, 
включающего предъявление визуальных стимулов и измерение скорости реакции, и определения 
функциональной готовности. Ниже указаны показатели, которые входят в СКУС: Функциональный уровень 
системы - величина характеризует величину, в данном случае скорость, произвольной реакции человека, 
которая зависит от степени (уровня) возбудимости ЦНС. Устойчивость реакции - величина этого показателя 
зависит от количества попавших в модальный класс величин времени реакции и их разнообразия. 
Непостоянство величины времени реакции обусловлено непрерывными флюктуациями состояния ЦНС, 
психологическим выражением которых являются колебания внимания испытуемого. Устойчивость реакции 
рассматривается поэтому как показатель устойчивости функционального состояния ЦНС. Уровень 
функциональных возможностей - является наиболее полным и позволяет судить о способности испытуемого 
формировать адекватную инструкции функциональную систему мозга и достаточно длительно ее удерживать. 
Следовательно, он характеризует «работоспособность» нервной системы в момент исследования (2).
Подробно были рассмотрены индекс «Кода детализации»: G7. Электрическая симметрия желудочков

Полученные результаты:
Были составлены таблицы в которых указывалась взаимосвязь между показателями G и функциональным 
резервом.
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В следующей таблице показана взаимосвязь между показателями в группе девочек в возрасте 8-11 лет.

Таблица №1 Связь показателей Функциональный резерв и G3, G4, G8

Функциональный 
резерв-G3

Функциональный 
резерв-G4

Функциональный 
резерв-G8

Корреляция Пирсона r -0,3 -0,5 -0,3

Значимость  p 0,001 0,02 0,01
В таблице №1 показана обратная средняя взаимосвязь между показателями Функциональный резерв и G3, 
G4, G8. 
В следующей таблице показана взаимосвязь между показателями в группе девочек в возрасте 12-15 лет.

Таблица №2  Связь показателей Функциональный резерв и G7

 Функциональный резерв-G7

Корреляция Пирсона r -0,8

Значимость  p 0,04
В таблице №2 между показателями Функциональный резерв и G7 r = - 0,6, что говорило об обратной средней 
взаимосвязи
В следующей таблице показана взаимосвязь между показателями в группе мальчиков в возрасте 8-12 лет.

Таблица №3 Связь между показателями Функциональный резерв и G3, G7, G8

Функциональный 
резерв-G3

Функциональный 
резерв-G7

Функциональный 
резерв-G8

Корреляция Пирсона r -0,3 -0,7 -0,3

Значимость  p 0,01 0,02 0,04
Из таблицы №3 видна обратная средняя взаимосвязь между показателями Функциональный резерв и G3, 
G7, G8
 В следующей таблице показана взаимосвязь между показателями в группе мальчиков в возрасте 13-16 лет.

Таблица №4 - Связь между показателями Функциональный резерв и G3, G4, G7, G8

Функциональный 
резерв-G3

Функциональный 
резерв-G4

Функциональный 
резерв-G7

Функциональный 
резерв-G8

Корреляция Пирсона r -0,3 -0,4 -0,7 -0,4

Значимость  p 0,01 0,02 0,01 0,04
Из таблицы №4 показана обратная средняя взаимосвязь между показателями 
При корреляционном анализе во всех группах выявлено, что p<0,05 это говорило о том что все взаимосвязи 
являются значимыми.

Выводы: 
У детей была выявлена достоверная сильная отрицательная взаимосвязь между показателями 
Функционального резерва и G7 (электрическая симметрия желудочков), r = -0,7. Таким образом, 
функциональный резерв организма зависит от электрической симметрии желудочков.
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ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
МЕХАНИЗМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

КАДРОВ В РАМКАХ ЕАЭС
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Аннотация. Евразийский экономический союз был создан в целях всесторонней мо-
дернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик 
и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уров-
ня населения государств-членов. В настоящее время ЕАЭС выходит на новый уровень 
интеграции, в рамках которого начнется формирование общих рынков, а в частности пер-
вого общего рынка — фармацевтического. Выявлены факторы, стимулирующие и сдер-
живающие процесс интеграции для каждой из экономик ЕАЭС. В целом для фармацев-
тического сектора ЕАЭС характерны следующие сдерживающие факторы: длительная 
процедура регистрации препаратов; жёсткий государственный контроль над ценами; от-
сутствие отдельно размещенных лабораторных комплексов; проблемы с инвестициями 
в проведение научных исследований и разработок; импортозависимость евразийского 
фармацевтического рынка. Сравнительный анализ сегментов общего фармацевтического 
рынка позволил оценить состояние и интеграционные возможности стран и предложить 
комплекс мер поддержки запуска единого рынка лекарственных средств ЕАЭС. Указан-
ные меры включают: упрощение таможенных процедур в части ввоза фармацевтических 
субстанций, не производимых в государствах-членах ЕАЭС; разработку мероприятий 
в сфере контроля качества фармацевтических препаратов и создание евразийского кла-
стера фармацевтической индустрии, в рамках которого предусматривается подготовка 
высокопрофессиональных специалистов для фармацевтической отрасли.

Ключевые слова. кластер, фармацевтическая индустрия, ЕАЭС.

Целью нашего исследования является разработка Программы развития химико-фармацевтического науч-
но-образовательного кластера для развития научного потенциала в интересах инновационного развития 
фармацевтического кластера страны.
Для достижения указанной цели в диссертационном исследовании поставлена следующая за-
дача:
• разработать Программу развития научно-образовательного химико-фармацевтического кластера.

Основная часть
Казахстан как один из активных членов ЕАЭС, определил основную задачу в Государственной программе 
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2020 годы «О	Стратегическом	
плане	развития	Республики	Казахстан	до	2020	года»:	«придание	нового	уровня	технологичности	прио-
ритетным	секторам	промышленности,	а	в	частности	фармацевтической…	и	создание	основы	для	раз-
вития	секторов	будущего	через	формирование	инновационных	кластеров».
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В соответствии со Стратегией инновационного развития Казахстана на период до 2020 года и основными 
направлениями развития фармацевтического сектора ЕАЭС, на сегодняшний день к приоритетам государ-
ственной политики в области развития фармацевтической промышленности относятся:
• со финансирование НИР при разработке отечественными компаниями лекарственных средств, наиболее 

востребованных системой здравоохранения;
• создание на территории Казахстана инновационных территориальных кластеров, осуществляющих ис-

следования и выпуск инновационной продукции.

Результаты и обсуждения:
В настоящее время в Казахстане, на базе КАЗНМУ им.С.Асфендиярова совместно с Санкт-Петербургской го-
сударственной химико-фармацевтической Академией формируются Программа развития инновационного 
химико-фармацевтического кластера, в котором важное место отводится научно-исследовательским и об-
разовательным учреждениям и организациям, призванным обеспечить технологический прорыв в области 
создания, производства и внедрения в медицинскую практику современных отечественных лекарственных 
препаратов.
Успех и перспективы развития, формирующихся инновационных фармацевтических кластеров в большей 
степени, зависят от эффективности использования высокопрофессионального научного потенциала в инте-
ресах развития фармацевтической отрасли.
Например, инновационные территориальные фармацевтические кластеры в Караганде, Туркестанской об-
ласти формируются с большой долей участия научных центров, профильных высших образовательных уч-
реждений и учреждений клинической базы региона для целей разработки, и внедрения продукции класте-
ров в медицинскую практику.
Однако, выдвигаемые ранее в теоретические концепции, базирующиеся на принципах «Знания для одно-
го государства», не удовлетворяют современные профессиональные требования к фармацевту-специали-
сту, компетенции которого должны соответствовать современным международным требованиям. Поэтому 
очень важно создать образовательную систему, которая сможет обеспечить персонал знаниями, умениями 
и навыками, соответствующими современным требованиям фармацевтического рынка, включающая в себя 
такие понятия как: «академическая мобильность», «двухдипломное образование» и др. Одним из путей соз-
дания такой системы профессионального образования является внедрение дуальных принципов организа-
ции учебного процесса специалистов-фармацевтов, главный из которых: разработка образовательных про-
грамм обучения с учетом потребностей фармацевтического рынка ЕАЭС.

Вывод
На базе КАЗНМУ им.С.Асфендиярова совместно с Санкт-Петербургской государственной химико-фарма-
цевтической Академией в соответствии со Стратегией инновационного развития ЕАЭС планируется реа-
лизация проекта по созданию объектов инновационной инфраструктуры с целью последующей реализации 
полных жизненных циклов разработки лекарственных препаратов. В связи с вышесказанным, разработка 
Программы развития химико-фармацевтического научно-образовательного кластера для подготовки высо-
коквалифицированных фармацевтических кадров является актуальной.
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В настоящее время наиболее развитым в мире коммерческим рынком лекарственных 
растений и препаратов из растительных субстанций является европейский.

Фитотерапия за относительно короткий срок стала важным направлением современной 
медицины в мировом масштабе. Она была самой широко распространенной формой те-
рапии в народной и традиционной медицине разных народов мира. Достижения совре-
менной фармацевтической технологии открывают абсолютно новые возможности в раз-
работке инновационных растительных лекарственных средств с целенаправленными 
лечебными свойствами [1, 2].

Одним из интересных растений является Дудник низбегающий, представитель рода дягиль (Archangelica) 
семейства сельдерейные (Apiaceae). Корень и корневище дягиля применяют при желудочно-кишечных за-
болеваниях для усиления секреторной и моторной функций кишечника и снижения бродильных процессов, 
используют при истощении нервной системы, острой и хронической невралгии, ревматизме, артрите, лихо-
радке, заболевании слизистой оболочки дыхательных путей, а также в качестве тонического, мочегонного 
и потогонного средства [3–5].
Объектом нашего исследования являются корни и корневища дудника низбегающего (Rhizomata cum 
radicibus Arghangelica decurrens Ledeb.), произрастающего в Алматинской области Республики Казахстан 
[3].
Известно, что ареал произрастания растения и природно-климатические условия не только определяют 
количество отдельных классов химических соединений в нем, но и способствуют синтезированию и нако-
плению веществ, ранее не обнаруживаемых в данном виде растений.
В настоящее время в Казахстане сырье дудника низбегающего не культивируется и, соответственно, не ис-
пользуется в промышленности, а потому является перспективным для исследования, а также возможного 
дальнейшего применения в качестве источника сырья для отечественной фармацевтической промышлен-
ности.
Образцы для исследования идентифицированы в РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» Ко-
митета наук Министерства образования и наук Республики Казахстан (справка № 01–09/13 от 31.01.2020).
Критерии оценки качества сырья, а также спецификация качества были определены и разработаны со-
гласно требованиям Государственной Фармакопеи Республики Казахстан (ГФ РК). Проведено определение 
показателя «микробиологическая чистота», запланировано повторное определение показателя по оконча-
нии исследования стабильности. Испытания стабильности и установление сроков хранения корней Дудника 
проводятся в соответствии с требованиями нормативных документов уполномоченного органа.
Контроль параметров качества сырья ведется с периодичностью каждые 3 месяца в течение первого года 
и будет проведен с периодичностью каждые 6 месяцев в течение второго года исследования стабильно-
сти. При анализе применяются фармакопейные методы, верифицированные методики, растворы реактивов 
и растворителей марки ч. д.а., приготовленные в соответствии с требованиями ГФ РК. В исследовании ис-
пользуется оборудование, прошедшее квалификацию, в соответствии с требованиями. Полученные данные 
экспериментов обрабатываются при помощи программ Exсel и Statistica.
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Результаты и обсуждения. При исследовании качества сырья корней и корневищ Дудника и его стабиль-
ности были изучены показатели качества: «Описание», «Идентификация», «Посторонние примеси», «Потеря 
в массе при высушивании», «Микробиологическая чистота» и «Количественное определение». В исследовании 
стабильности установлено соответствие требованиям по указанным показателям: существенных изменений 
качества сырья за исследуемый период хранения в соответствующей таре не обнаружено.
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