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Interview

Система этической экспертизы биомедицинских
исследований в Казахстане: реалии и перспективы

Интервью с председателем Центральной комиссии
по биоэтике Министерства здравоохранения
Республики Казахстан, доктором медицинских наук
Бахыт Сарымсаковой

Сарымсакова Бахыт Еркешевна принимала непосредственное участие в становлении Центральной
комиссии по биоэтике Министерства здравоохранения Республики Казахстан и в целом системы этической
экспертизы в Казахстане. Многие годы работала ответственным секретарем Комиссии. С 2018 года
является председателем Центральной комиссии по биоэтике Министерства здравоохранения Республики
Казахстан.
Бахыт Еркешевна активно развивает международное сотрудничество. Является председателем ОО
«Форум этических комиссий Казахстана», который вступил в Европейскую ассоциацию этических комиссий
(European Network of Research Ethics Committees, EUREC) и Форум этических комитетов стран Юго-Восточной
Азии и Тихоокеанского региона (Forum for Ethical Review Committees in the Asian and Western Pacific Region
(FERCAP/SIDCER). Также с 2008 года является генеральным секретарем Центрально-Азиатской ассоциации
по биоэтике, членом президиума Азиатской ассоциации по биоэтике, ассоциированным членом WIRB (Western
Institutional Review Board). Имеет статус тренера ЮНЕСКО.

Редактор: Уважаемая Бахыт Еркешевна, редакция Journal of Health Development
рада приветствовать Вас, в качестве Председателя Центральной комиссии по биоэтике
Министерства здравоохранения Республики Казахстан, которая, как мы знаем, была создана
десять лет тому назад приказом Министра здравоохранения и в настоящее время является
ключевым звеном в системе этической экспертизы исследований с участием человека в
Казахстане. С какой целью была создана Комиссия?
Сарымсакова Б.Е.: Спасибо, мы также благодарны Вам за приглашение и возможность
рассказать о своей деятельности как можно более широкой аудитории ваших читателей.
Да, действительно, Центральная комиссия по вопросам этики Министерства здравоохранения
Республики Казахстан (первоначальное название Комиссии согласно Кодексу Республики Казахстан
«О здоровье народа и системе здравоохранения», 2009) была создана в 2008 году как независимый
экспертный орган с целью защиты прав и достоинства человека при проведении биомедицинских
исследований и применении новейших медицинских технологий в биологии и медицине. Такие
комиссии по биоэтике/этике научных исследований создаются и действуют на национальном
уровне практически во всех станах мира с целью обеспечения в стране независимой экспертизы,
консультирования и принятия решений по защите прав и достоинства участников биомедицинских
исследований и оценке этических, правовых и социальных вопросов, связанных с биомедицинскими
или другими видами исследования, предусматривающими участие человека и животных. Основанием
для деятельности Комиссии являются соответствующие международные документы, в частности
Хельсинкская декларация Всемирной медицинской Ассоциации, Декларация ЮНЕСКО по биоэтике и
правам человека, Руководство по надлежащей клинической практике ICH-GCP, а также национальное
законодательство страны. В состав Комиссии входят обычно представители разных научных и
медицинских специальностей, эксперты в области этики, права, биологии, религии, представители
общественности.
Таким образом, наша страна, создавая и поддерживая деятельность этических комиссий,
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выполняет международные рекомендации и подтверждает свои обязательства по обеспечению
гарантий защиты прав и благополучия людей-участников биомедицинских исследований. Это очень
важно и с точки зрения развития международного научного партнёрства, и для укрепления доверия
со стороны общества к научным исследованиям.

Редактор: Расскажите, пожалуйста, об основных этапах становления Комиссии,
выполненные задачи и достижения за эту декаду.
Сарымсакова Б.Е.: За прошедшие десять лет Центральная комиссия по вопросам этики
Министерства здравоохранения Республики Казахстан прошла нелегкий путь становления и роста
как ядра, вокруг которого развивалась система этической экспертизы в Казахстане. Прежде всего,
создана законодательная основа для внедрения этических норм при проведении биомедицинских
исследований, а также для повышения статуса и полномочий этических комиссий. По инициативе
Комиссии были внесены существенные нововведения и изменения в нормативно-правовой базе,
регулирующей проведение биомедицинских исследований с участием человека. Получение
одобрения этической комиссии стало обязательным условием проведения исследований с участием
человека. А это не только клинические испытания лекарственных средств, но и эпидемиологические,
социологические исследования; исследования, связанные с биологическими образцами, персональной
информацией, то есть этическая экспертиза охватывает практически все исследования, которые так
или иначе связаны с человеком, и не только в системе здравоохранения. С этой целью были внесены
изменения в нормативные документы, находящиеся в юрисдикции Министерства образования
и науки, в частности, правила грантового финансирования. Это очень важные шаги в достижении
мировых стандартов в этой области, но с другой стороны, они налагают особую ответственность на
этические комиссии и качество проводимой экспертизы.
В связи с этим, Центральная комиссия по вопросам этики Министерства здравоохранения
Республики Казахстан в сотрудничестве с международными организациями (Всемирная Организация
Здравоохранения, ЮНЕСКО, Всемирный Банк, Европейский Форум этических комиссий и др) проводит
большую работу по координации деятельности локальных этических комиссий, обучению членов
комиссий, проведению конференций, симпозиумов, круглых столов, где обсуждаются наиболее
актуальные проблемы в области этики научных исследований и организации работы этических
комиссий. При этом, сама Центральная комиссия прошла международную аккредитацию в 2017
году и получила сертификат признания соответствия своей деятельности стандартам Всемирной
Организации Здравоохранения для этических комиссий. Я думаю, это определённый результат и успех,
показывающий стремление к развитию, повышению качества работы и интеграции в международное
научное сообщество.
Однако, это не повод успокаиваться на достигнутом, такие же стандарты мы хотим внедрить на
уровне локальных комиссий, с этой целью в новом Кодексе по нашей инициативе внесены требования
об обязательной сертификации локальных этических комиссий. Этот механизм позволит существенно
повысить качество этической экспертизы и ответственность научных организаций по обеспечению
эффективной работы этических комиссий.
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Редактор: Каковы, на ваш взгляд, основные проблемы в деятельности этических
комиссий и целом, обеспечении этичного проведения биомедицинских исследований в
стране?
Сарымсакова Б.Е.: Я бы разделила проблемы на две категории: вызовы системного характера,
а также проблемы, возникающие на институциональном и индивидуальном уровнях. В Казахстане,
как и во многих других странах, инфраструктура в области биоэтики весьма ограничена: недостаточно
экспертов, образовательных программ, биоэтических комитетов, общественных дискуссий и правовых
механизмов.
Во-первых, на уровне функционирования системы этической экспертизы необходимо
дальнейшее совершенствование законодательной базы, обеспечение более широкого охвата
этической экспертизы исследований - с участием животных, междисциплинарных исследований в
области биоинформатики, биотехнологий, охраны окружающей среды, гуманитарных наук, аграрных
наук. То есть, необходимо обеспечить дальнейшее развитие биоэтики и биоэтической экспертизы,
объединяющей «науки о жизни» и гуманитарные науки, выходящей за пределы собственно медицины
и системы здравоохранения.
Например, методы генной инженерии применяются не только в биомедицине, но и в производстве
продуктов питания. Безопасны ли такие генетически модифицированные организмы? Не несут ли
они угрозу биологическому разнообразию и выживанию человечества? Биоэтика становится более
глобальной наукой в современном мире вслед за глобализацией науки и технологий.
Во-вторых, это развитие образовательных программ в области биоэтики по медицинским и
гуманитарным специальностям на всех уровнях обучения. На сегодняшний день, только в медицинских
ВУЗах внедрены такие образовательные программы, например, в программу магистратуры по
всем специальностям включена обязательная дисциплина «Основы биоэтики», вопросы биоэтики
включены в программы доплимного образования и непрерывного профессионального образования.
Однако, эти программы не унифицированы, имеют фрагментарный характер, отсутствует система
подготовки преподавателей, экспертов, специалистов в области биоэтики. В целом, образование
не отражает быстрорастущие изменения в биомедицинской науке и инновационной медицине,
чтобы сформировать целостное мировоззрение современного учёного и врача, своего рода
морально-нравственные ориентиры, позволяющие применять этические нормы и практики в своей
профессиональной деятельности.
В-третьих, отсутствие финансирования и адекватной административной поддержки работы
этических комиссий. Традиционно, к деятельности этической комиссии относятся как к общественной
нагрузке, секретариат комиссии зачастую не является штатным персоналом, большинство комиссий
не обеспечены офисами и другими техническими условиями. Это, безусловно, отражается на
ответственности и качестве работы, является своего рода показателем отношения к этическим
комиссиям и понимания важности их работы. Надеемся, что процесс сертификации этических
комиссий, о котором мы говорили выше, позволит изменить эту ситуацию к лучшему.
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Редактор: Какие цели ставит перед собой комиссия, назовите, пожалуйста, перспективы
на предстоящий период?
Сарымсакова Б.Е.: Помимо тех задач, о которых я уже коротко сказала выше, перед Комиссией
стоит одна из важнейших целей по постоянному информированию общества и специалистов по
наиболее актуальным проблемам современной науки и здравоохранения. Биоэтика-это не только и
не столько академическая дисциплина, а прежде всего предмет общественных дискуссий и выработки
соответствующей политики в области науки и технологий. Роль общества является ключевой при
разработке такой политики и принятии решений, в этом коренное отличие современной биоэтики от
других традиционных академических дисциплин.
Наверное, все мы помним тот общественный резонанс, который был вызван последними
изменениями в Кодексе Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»
касательно включения уязвимых категорий участников в биомедицинские исследования. С одной
стороны, это хороший индикатор повышения общественного интереса к наиболее чувствительным
вопросам, с другой стороны - показатель недостаточной работы ученых и этических комиссий по
разъяснению и популяризации медицинских исследований и обеспечению защиты прав людей,
участвующих в этих исследованиях. Считаю, мы должны активно восполнить этот пробел и не
забывать об основной миссии этических комиссий - гарантировать для общества соблюдение прав на
здоровье, безопасность и благополучие при проведении биомедицинских исследований и внедрении
современных технологий в здравоохранении. Основная цель заключается в необходимости
объединения политиков, ученых, профессионалов здравоохранения и обычных граждан для их
взаимодействия в диалоге и дискуссии с целью совместного определения политики, которая будет в
наибольшей мере соответствовать интересам всех сторон.
С этой целью Центральная комиссия инициировала создание Форума этических комиссий
Казахстана как дискуссионной и образовательной платформы для обсуждения и выработки политики
для решения наиболее актуальных проблем науки и здравоохранения, для создания интегрированной
и устойчивой системы этической экспертизы, а также повышения культуры и качества биомедицинских
исследований в стране. Первый Форум состоялся 6 декабря 2018 года, были приглашены
представители локальных этических комиссий, регуляторных органов, международных организаций,
ученые, врачи, общественные деятели. Была принята Резолюция Форума, запланированы регулярные
встречи, создание общественно доступного сайта Форума, будут проводиться другие мероприятия
для информирования общества и специалистов по современным проблемам биоэтики, этики науки,
этической экспертизы.
Добро пожаловать на сайт Форума: www. forumlec.kz!
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Abstract

This article presents the results of the evaluation of scientific and innovative activities of of medical universities,
research centers and research institutes of the Republic of Kazakhstan for 2016-2018.
The evaluation of the scientific and innovative activities of the national medical universities, research centers
and research institutes shows on the one hand the growth of a number of key performance indicators. On the other
hand, there is a low activity of a rather large share of domestic research institutes and scientific centers in the field of
science. Even in the most “active” organizations in science, only 15-25% of employees are involved in research activities
(contributing to the achievement of indicators).
Insufficiently high rates of scientific activity (average IF / SJR of the journals in which Kazakhstan medical
scientists have published their articles is less than 2, Average Hirsch index of medical universities, research centers and
research institutes is 0,14-0,16 etc.) indicate low competitiveness of the research activities in general.
The analysis of the existing problems in the development of health research system and their causes made it
possible to propose a number of measures to improve the competitiveness of medical science, including measures to
develop the scientific infrastructure and human resources, the introduction of modern management of scientific and
innovation activities both at the level of the Ministry of Healthcare and at the level of medical universities, research
centers and research institutes.
Key words: medical science, research, quality of medical science, competitiveness of scientific research, rating,
Kazakhstan.
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Қазақстан Республикасындағы медициналық ғылымның деңгейі мен сапасын ғылыми
зерттеу жұмыстарының бәсекеге қабілеттілігі бойынша интегралдық көрсеткіштері арқылы
бағалау
Койков В.В.1, Аканов А.Б.2, Абдуажитова А.М.3, Үмбетжанова А.Т.4,
Әубәкірова А.С.3, Отарғалиева Д.Д.3
1

Білім және ғылымды дамыту орталығының жетекшісі, Денсаулық сақтауды дамыту республикалық
орталығы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан
2
Медициналық ғылым мен этиканы дамыту бөлімінің басшысы, Білім және ғылымды дамыту
орталығы, Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Медициналық ғылым мен этиканы дамыту бөлімінің бас сарапшысы, Білім және ғылымды дамыту
орталығы, Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

3

4
Медициналық білімді дамыту бөлімінің жетекші сарапшысы, Денсаулық сақтауды дамыту
республикалық орталығының Білім және ғылымды дамыту орталығы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Түйіндеме

Ұсынылған мақалада Қазақстан Республикасындағы медициналық жоғарғы оқу орындары мен
ғылыми ұйымдардың 2016-2018 жылдар аралығындағы ғылыми-инновациялық жұмысын бағалау нәтижелері
көрсетілген.
Аталмыш бағалау нәтижесінде, бір жағынан, еліміздегі медицина ғылымының бірқатар маңызды
көрсеткіштері анықталса, екінші жағынан отандық ғылыми зерттеу институттары мен ғылыми ұйымдардың
белсенділігінің төмен екендігін айқындалды. Тіпті ең «белсенді» ғылыми медициналық ұйымдардың өзінің
қызметкерлерінің тек 15-25 пайызы ғана ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысатындығы, яғни
индикаторларға қол жеткізуге ат салысатындығы анықталды.
Қазақстандық медицина саласының ғалымдарының ғылыми белсенділігінің төмендігі (олардың
мақалалары жарияланған басылымдардың IF/SJR бойынша орташа көрсеткіштері 2-ден төмен; жоғарғы оқу
орындары, ғылыми-зерттеу институттары мен ғылыми медициналық ұйымдардың қызметкерлерінің Хирша
индексінің орташа көрсеткіші – 0,14-0,16 және т.б.) елімізде жүргізілетін медициналық ғылыми зерттеу
жұмыстарының жалпы бәсекеге қабілеттілігі көрсеткішінің төмендігінен сыр береді.
Аталмыш мәселелерді қорытындылау нәтижелері отандық медициналық ғылымның бәсекеге
қабілеттілігін жоғарылатудың бірнеше жолын құрастыруға мүмкіндік берді. Айта кетсек, ғылыми
инфрақұрылымды және кадрлардың әлеуеттілігін дамыту, саланы басқару деңгейінде де, жоғарғы оқу
орындары мен ғылыми ұйымдар деңгейінде де ғылыми-инновациялық жұмысқа жаңа менеджмент жүйесін
енгізу жолдары ұсынылмақ.
Кілтті сөздер: медициналық ғылым, ғылыми зерттеулер, медициналық ғылымның сапасы, ғылыми
зерттеулердің бәсекеге қабілеттілігі, рейтингті бағалау, Қазақстан.

Оценка уровня и качества медицинской науки в Республике Казахстан по интегральным
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Резюме

В данной публикации представлены результаты оценки научной и инновационной деятельности
организаций медицинской науки и образования Республики Казахстан за 2016-2018 годы.
Проведенная оценка научной и инновационной деятельности отечественных медицинских ВУЗов
и научных организаций показывает с одной стороны рост ряда ключевых показателей. С другой стороны
– отмечается низкая активность достаточно большой доли отечественных научно-исследовательских
институтов и научных центров в сфере науки. Даже в наиболее «активных» по науке организациях лишь
15-25% сотрудников вовлечены в научно-исследовательскую деятельность (вносят вклад в достижение
индикаторов).
Недостаточно высокие показатели научной активности (Средний IF/SJR журналов в которых
публикуются казахстанские ученые-медики менее 2, Средний индекс Хирша персонала медицинских ВУЗов,
научно-исследовательских институтов и научных центров – 0,14-0,16 и т.д.) свидетельствуют о низких
показателях конкурентоспособности научных исследований в целом.
Анализ существующих проблем в развитии отраслевой науки позволил предложить ряд мер для
повышения конкурентоспособности медицинской науки Республики Казахстан, включающих мероприятия по
развитию научной инфраструктуры и кадрового потенциала, внедрение современного менеджмента научной
и инновационной деятельности, как на уровне отраслевого органа управления, так и на уровне медицинских
ВУЗов и научных организаций.
Ключевые слова: медицинская наука, научные исследования, качество медицинской науки,
конкурентоспособность научных исследований, рейтинговая оценка, Казахстан.

Corresponding author: Vitaliy Koikov, Head of the Center for Education and Science Development,
Republican Center for Health Development, Nur-Sultan, Kazakhstan
Postal code: 010000
Address: Imanova Str. 13, Astana, Kazakhstan
Phone: +7 701 186 60 02
E-mail: koykov@inbox.ru
J Health Dev 2019;1(30):8-25
UDC 61:001.89; 61:001.92
Recieved: 23-02-2019
Accepted: 02-03-2019

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

10

Journal of Health Development, Volume 1, Number 30 (2019)

Введение
В современных условиях уже мало
у кого вызывает сомнение тот факт, что
именно наука стимулирует и продвигает
процесс развития здравоохранения [1]. В
этой связи одним из ключевых направлений
Государственной
программы
развития
здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019
годы было определено «Развитие инноваций
и медицинской науки» [2]. При этом в качестве
ключевых проблем в отраслевой науке были
озвучены
низкая
конкурентоспособность
научных исследований, неудовлетворительная
их практическая значимость и недостаточное
финансирование
прикладных
научных
исследований в области здравоохранения.
Соответственно комплекс мер, предложенный
в Государственной программе «Денсаулық»,
а также в принятых в ее реализацию Плане
мероприятий и дорожных картах, направлен
на
повышение
конкурентоспособности
и
востребованности
научных
исследований
и разработок в области здравоохранения
Республики Казахстан, в том числе на основе
развития научного потенциала казахстанских
ученых и научных организаций, формирования
эффективной инфраструктуры поддержки и
продвижения научных исследований.
С целью оценки уровня и повышения
качества отечественной медицинской науки
в Государственной программе «Денсаулық»
сделан акцент на необходимость опубликования
ежегодного национального рейтинга научных
организаций страны. При этом интегральными
показателями конкурентоспособности научных
исследований определены объем публикаций
в международных рецензируемых изданиях,
количество цитирований работ казахстанских
авторов,
объем
патентования,
уровень
коммерциализации полученных результатов и
внедрения в практическое здравоохранение.
Указанные
показатели
лежат
в
основе целого ряда глобальных рейтингов
университетов и научных организаций и в
отличие от субъективной репутационной оценки,
а также от показателей «признания заслуг»
(таких как, наличие наград у преподавателей
и выпускников ВУЗа, занятие выпускниками
высоких позиций и т.д.), больше подходят для
инициатив по повышению эффективности
научных исследований [3].
Необходимость
целенаправленного
повышения
значений
вышеуказанных
наукометрических
показателей
в
сфере
медицинской науки определяется низким
уровнем присутствия Казахстана в мировых

рейтингах, основанных на наукометрических
показателях. Так в глобальном рейтинге
SCImago Country Ranking [4], формируемом
испанским
исследовательским
центром
SCImago Lab на основе данных, полученных из
системы Elsevier Scopus, Казахстан в 2017 году
занимал 95-е место по количеству публикаций
в области медицины (283 публикации), 116-е
место – по количеству цитирований в области
медицины (137 цитирований), 171-е место – по
количеству цитирований на 1 публикацию (0,48
цитирований).
Из всех глобальных университетских
рейтингов казахстанские медицинские ВУЗы
в последние годы стабильно входят только
в Webometrics Ranking of World Universities,
занимая в нём далеко не самые лучшие позиции.
Так казахстанский медицинский ВУЗ с наиболее
высокими позициями в данном рейтинге
–
Казахский
национальный
медицинский
университет им. С.Д. Асфендиярова – имеет
5929 место в общемировом рейтинге среди
28178 университетов, остальные медицинские
ВУЗы находятся за пределами 10200 позиции [5].
В 2018 году впервые среди медицинских
ВУЗов
Казахстана
Карагандинский
государственный медицинский университет был
включен в QS Stars University Ratings, получив
оценку 3 звезды (максимально-возможный
результат – 5 звезд). При этом за исследования
университет получил 1 звезду, за инновации – 2
звезды [6].
Вместе с тем, в более авторитетный
рейтинг, формируемый агентством Quacquarelli
Symonds – QS World University Rankings (1000
лучших университетов мира), а также в другие
престижные глобальные рейтинги (Times Higher
Education World University Rankings (THE WUR),
Academic Ranking of World Universities (ARWU) и
др.) ни один медицинский ВУЗ Казахстана пока
не входит.
Отсутствие
возможности
сравнивать
медицинские ВУЗы и научные организации
РК с ведущими мировыми университетами
и научными центрами из-за отсутствия
казахстанских
организаций
медицинского
образования и науки в глобальных рейтингах
стало основанием для внедрения национальной
системы рейтинговой оценки медицинских ВУЗов
и научных организаций по показателям научной
и инновационной активности.
В
основу
Национального
рейтинга
медицинских ВУЗов и научных организаций легли
интегральные показатели конкурентоспособности
научной и инновационной деятельности (НИД),
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составляющие основу ведущих глобальных
рейтингов
университетов
и
научных
организаций.
Целью данного исследования было
проведение анализа интегральных показателей

конкурентоспособности
НИД
в
области
здравоохранения в организациях медицинской
науки и образования Республики Казахстан за
период с 2016 по 2018 годы.

Материалы и методы
Оценку
интегральных
показателей
конкурентоспособности научных исследований
в области здравоохранения осуществлялась
согласно методике ранжирования организаций
медицинской науки и медицинских вузов
по результатам научной и инновационной
деятельности,
утвержденной
Приказом
министра
здравоохранения
Республики
Казахстан от 12 июля 2013 года №404 [7] и
актуализированному в 2015 году алгоритму
оценки индикаторов научной и инновационной
деятельности [8].
Для проведения рейтинговой оценки
был осуществлен сбор информации по
индикаторам с 29 медицинских организаций
науки и образования. Оценка медицинских
научных организаций и ВУЗов в рамках

данной методики проводится по следующим
категориям: медицинские ВУЗы, организации
медицинской науки клинического профиля,
организации медицинской науки неклинического
профиля. При оценке медицинских ВУЗов и
научных организаций учитывались следующие
ключевые индикаторы: объем выполняемых
научных исследований, публикации (статьи)
в
рецензируемых
научных
изданиях,
цитирование научных работ за последние 5
лет (включая индекс Хирша), патенты и иные
охранные документы, научные разработки,
коммерциализация
результатов
научной
деятельности и трансферт медицинских
технологий,
участие
в
международных
конференциях (рисунок 1).

Рисунок 1 – Методология рейтинговой оценки медицинских ВУЗов и научных организаций

Для обеспечения возможности сравнивать
и сопоставлять между собой отдельные
научно-исследовательские институты (НИИ),
научные центры (НЦ) и ВУЗы бальное и
абсолютное значение показателей по каждому
индикатору рассчитываются на одну единицу
производственного персонала, т.е. количество
фактически занятых должностных единиц
в научных, клинических и образовательных
подразделениях,
за
исключением
12

вспомогательного
и
обслуживающего
персонала (таблица 1). Данный подход
позволяет оценить результативность работы
единицы производственного персонала НИИ,
НЦ, ВУЗа. Количество занятых штатных единиц
производственного персонала в медицинских
ВУЗах, НИИ, НЦ на 31 декабря 2018 года
составило
9079,5
единиц,
численность
физических лиц – 9062 человека. Данные
показатели за последние 3 года сократились

Journal of Health Development, Volume 1, Number 30 (2019)
на 22,2% и 8,9% соответственно, что связано с
проводимой работой по оптимизации научных

организаций путем их объединения, а также
интеграции с медицинскими университетами.

Таблица 1 – Численность производственного персонала в медицинских ВУЗах, НИИ, НЦ Республики
Казахстан
Год

Медицинские
ВУЗы

НИИ/НЦ
клинического
профиля

Организации
неклинического
профиля

Итого

2016

7

20

6

33

2017

7

18

6

31

2018

7

18

4

29

2016

5483,75

5455,45

737,5

11675,7

2017

6492,5

4388,5

552,25

11433,25

2018

6061,5

2532,5

485,5

9079,5

2016

5337

3977

633

9947

2017

6246

4188

420

10854

2018

6255

2459

348

9062

Показатель

Число организаций

Число фактических
занятых штатных
единиц

Число физических
лиц

Результаты
Оценка
динамики
отдельных
индикаторов и показателей НИД
Анализ динамики показателей оценки
индикатора «Объем выполняемых научных
исследований» указывает на отсутствие четких
трендов в общем количестве выполняемых

научных программ и объемов финансирования
НИД в медицинских ВУЗах и НИИ, НЦ. К
концу 2018 года в организациях медицинского
образования и науки выполнялось 221 научная
программа и исследовательский проект с общим
объемом финансирования 4 165 884,5 тыс. тенге
(таблица 2).

Таблица 2 – Динамика показателей оценки индикатора «Объем выполняемых научных исследований»

Показатель

Кол-во
выполняемых
научных
программ

Объем
привлеченного
финансирования,
тыс.тенге
привлеченного
финансирования,
тыс. тенге

Ед. изм.

на 100
шт.ед.

абс.
знач.

на 100
шт.ед.

абс.
знач.

Год

Медицинские
ВУЗы

НИИ/НЦ
клинического
профиля

Организации
неклинического
профиля

Итого *

2016

3,4

3,8

10,7

6,0

2017

2,8

4,5

9,7

5,7

2018

2,6

3,7

4,0

3,4

2016

183

81

25

275

2017

151

83

28

236

2018

160

69

14

221

2016

19 353,4

30 749,2

200 676,9

83 593,2

2017

30 095,2

63 030,42

249 193,2

114 106,3

2018

30 647,2

54 599,2

233 499,9

106 248,8

2016

1 394 151

791 022,7

1 277 851

3 463 024,7

2017

2 072 692

1 162 383

1 455 252

4 690 327,0

2018

2 096 672,7

935 595

1 133 615,8

4 165 884,5

Примечание: * Итоговый показатель не всегда равен сумме абсолютных значений по категориям
организаций, так как ряд НТП выполняются одновременно в нескольких организациях

13

Journal of Health Development, Volume 1, Number 30 (2019)

При этом по источникам финансирования
количество программно-целевых НТП составило
9,
грантовых
проектов,
финансируемых
отечественными
грантодателями
–
34,
зарубежных грантов – 20, инициативных
проектов (самофинансируемых) проектов – 113,
программ и проектов, финансируемых за счет
иных источников финансирования – 45. Одной
из четких тенденций является увеличение доли
объемов финансирования НИД, приходящейся
на медицинские ВУЗы с 40,3% в 2016 году до
50,3% в 2018 году, что связано с проводимой
политикой
по
концентрации
научных
исследований вокруг медицинских университетов
и безусловно более высокой ресурсоемкостью
(кадровой и инфраструктурной) медицинских
ВУЗов. Насколько достаточны имеющиеся
объемы финансирования медицинской науки
- наглядно показывает сравнение со странами
ОЭСР, в которых объем расходов государства
на исследования в области здравоохранения
составляет 0,3% ВВП [2]. В Республике Казахстан
данный показатель составляет менее 0,006%
ВВП, т.е. в 50 раза меньше уровня стран ОЭСР.
Анализ динамики показателей оценки
индикатора
«Статьи
в
международных
рецензируемых
научных
изданиях,
индексируемых Web of Science, Scopus,
Springer» указывает на рост общего количества
статей, публикуемых ежегодно в научных
изданиях, индексируемых в международных
базах данных – рост данного показателя

отмечается на 52,2% за период с 2016 по 2018
год. При этом наиболее ощутимый рост статей
отмечается в медицинских ВУЗах – на 90% и
НИИ/НЦ клинического профиля – на 106,1%
(таблица 3). Одним из позитивных трендов
является рост рейтинга научных изданий, в
которых публикуются специалисты медицинских
ВУЗов и НИИ/НЦ - средний импакт-фактор (IF),
для журналов, индексируемых в Web of Science,
и нормированный индекс SCImago Journal
Ranking (SJR), для журналов, индексируемых в
Scopus, за период с 2016 года вырос в 2,4 раза.
Рост публикационной активности специалистов
медицинских ВУЗов и НИИ/НЦ связан, прежде
всего, с развитием сотрудничества, как между
казахстанскими научными организациями, так
и с ведущими зарубежными академическими
центрами – так доля статей, опубликованных
в соавторстве исследователей нескольких
организаций, выросла с 64,7% до 74,3%. Именно
за счет колаборации с ведущими мировыми
академическими и научными организациями в
2018 году были опубликованы 8 статей в журнале
«Lancet» (IF = 53,25) и 1 статья в журнале «Eur
Heart J.» (IF = 23,4).
Вместе с тем необходимо отметить, что
статьи в рецензируемых журналах отсутствуют в
2018 году в 31% (9) организаций. Средний IF/SJR
журналов, в которых публикуются казахстанские
ученые-медики для большинства организаций не
превышает 2.

Таблица 3 – Динамика показателей оценки индикатора «Статьи в международных рецензируемых
научных изданиях, индексируемых Web of Science, Scopus, Springer»
Показатель

Ед.
изм.

на 100
шт.ед.
Всего
статей
абс.
знач.

Средний IF/SJR
журналов

Год

Медицинские
ВУЗы

НИИ/НЦ
клинического
профиля

Организации
неклинического
профиля

Итого *

2016

3,5

1,5

7,5

4,2

2017

3,8

3,26

4,9

4,0

2018

4,2

4,8

6,4

5,1

2016

140

49

17

207

2017

173

87

16

244

2018

266

101

33

316

2016

1,28

1,29

1,4

1,32

2017

2,74

3,86

1,4

2,74

2018

1,7

1,86

5,9

3,15

Примечание: * Итоговый показатель не всегда равен сумме абсолютных значений по категориям
организаций, так как ряд статей публикуются в соавторстве специалистов из нескольких организаций
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Анализ динамики показателей оценки
индикатора «Цитирование научных работ
за последние 5 лет» указывает на рост
общего количества цитирований научных
работ (опубликованных за последние 10 лет)
специалистов медицинских ВУЗов, НИИ, НЦ

по данным Web of Knowledge и Scopus – в 2,03
раза и по данным Google Scholar, РИНЦ – в
1,7 раза. Рост общего количества цитирований
отмечается, прежде всего, за счет медицинских
ВУЗов (таблица 4).

Таблица 4 – Динамика показателей оценки индикатора «Цитирование научных работ за последние
5 лет»
Показатель

Количество
цитирований
научных работ по
данным Web of
Knowledge, Scopus

Количество
цитирований
научных работ по
данным Google
Scholar, РИНЦ

Сотрудники с
индексом Хирша
(Web of Knowledge,
Scopus)
Сотрудники с
индексом Хирша
(Google Scholar,
РИНЦ)
Средний индекс
Хирша в Web of
Knowledge, Scopus
Средний индекс
Хирша в Google
Scholar, РИНЦ

Ед.
изм.

на 100
шт.ед.

абс.
знач.

на 100
шт.ед.

абс.
знач.

%

%

Год

Медицинские
ВУЗы

НИИ/НЦ
клинического
профиля

Организации
неклинического
профиля

Итого

2016

26,0

24,0

68,7

39,6

2017

20,3

30,7

49,1

33,4

2018

47,1

45,5

34,9

42,5

2016

1542

572

300

2414

2017

1359

591

296

2246

2018

3888

925

110

4924

2016

62,7

70,4

107,4

80,2

2017

57,5

86,6

97,8

80,6

2018

99,4

135,2

48,5

94,4

2016

3273

1457

777

5507

2017

2811

1249

361

4421

2018

7053

2059

250

9362

2016

4,5

2,2

1,6

2,8

2017

6,4

3,6

3,6

4,5

2018

10,2

7,4

5,6

7,7

2016

12,1

4,4

1,9

6,1

2017

13,7

7,2

4,2

8,4

2018

12,7

10,0

9,3

10,7

2016

0,07

0,07

0,05

0,06

2017

0,13

0,09

0,13

0,12

2018

0,16

0,14

0,15

0,15

2016

0,17

0,12

0,02

0,10

2017

0,20

0,16

0,28

0,21

2018

0,25

0,24

0,29

0,26

Рост количества цитирований в расчете
на 100 штатных единиц производственного
персонала отмечается и в медицинских ВУЗах
и в НИИ, НЦ клинического профиля.
Положительные тренды отмечаются в
росте доли сотрудников с индексом Хирша по
данным Web of Knowledge/Scopus и Google
Scholar/РИНЦ – с 2,8% до 7,7% и с 6,1% до
10,7% соответственно, а также в росте среднего

индекса Хирша по данным Web of Knowledge/
Scopus и Google Scholar/РИНЦ – с 0,06 до 0,15
и с 0,1 до 0,26 соответственно. Вместе с тем
необходимо отметить, что доля сотрудников
с индексом Хирша и средний индекс Хирша
персонала медицинских ВУЗов, НИИ, НЦ
продолжает оставаться на чрезвычайно низком
уровне.
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Объем цитирований и индекс Хирша
являются
интегральными
показателями
востребованности научных работ мировым
научным
сообществом
Статус
научной
организации и университета предполагает
наличие ощутимых достижений по данному
показателю у сотрудников данных организаций.
Так в США, чтобы стать ассоциированным
профессором – надо иметь индекс Хирша
не меньше 12, полным профессором – 18,
академиком – не менее 45 [9]. В организациях
медицинской науки и образования РК количество
ученых с индексом Хирша ≥ 5 (по данным Web of
Knowledge, Scopus) составляет лишь 29 (0,5%)

от общего количества научно-педагогических
кадров
и
клинических
кадров
высшей
квалификации. Из них лишь 10 человек имеют
индекс Хирша более 10, в т.ч. 2 человека – индекс
Хирша более 20. По видимому недостаточная
публикационная
активность
специалистов
отечественных медицинских НИИ, НЦ, ВУЗов
и соответственно низкие показатели индекса
Хирша связаны с недостаточным уровнем
владения отечественными исследователями
английским языком. Так, лишь 12% специалистов
медицинских НИИ, НЦ, ВУЗов имеют уровень
Upper Intermediate и выше.

Таблица 5 – Динамика показателей оценки индикатора «Патенты и иные охранные документы»
Показатель

Ед.
изм.

на 100
шт.ед.
Всего охранных
документов
абс.
знач.

В т.ч. патентов
(национальных,
зарубежных)

на 100
шт.ед.

абс.
знач.

Год

Медицинские
ВУЗы

НИИ/НЦ
клинического
профиля

Организации
неклинического
профиля

Итого

2016

4,9

2,8

1,8

3,2

2017

6,1

0,69

3,0

3,3

2018

5,6

1,5

6,1

4,4

2016

282

29

15

326

2017

327

16

30

373

2018

352

41

28

421

2016

0,5

0,8

0,4

0,6

2017

0,8

0,19

0,3

0,4

2018

0,6

1,1

3,9

1,9

2016

20

14

3

37

2017

54

8

2

64

2018

39

33

11

83

Анализ динамики показателей оценки
индикатора «Патенты и иные охранные
документы» указывает на рост общего
количества охранных документов, получаемых
ежегодно в медицинских ВУЗах, НИИ, НЦ.

Данный показатель вырос с 2016 года – на
29,1% (таблица 5). Положительным трендом
также является рост патентов (национальных и
зарубежных) – за три года данный показатель
вырос в 2,2 раза.

Таблица 6 – Динамика показателей оценки индикатора «Научные разработки»
Показатель
Методические
рекомендации,
клинические
протокола,
руководства,
инструкции и
регламенты,
монографии,
атласы

16

Ед.
изм.

на 100
шт.ед.

абс.
знач.

Год

Медицинские
ВУЗы

НИИ/НЦ
клинического
профиля

НИИ/НЦ
неклинического
профиля

Итого

2016

7,4

7,5

3,9

6,3

2017

7,1

14,51

5,9

9,2

2018

0,6

1,6

3,8

2,0

2016

336

184

40

560

2017

384

298

49

731

2018

26

35

21

82
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Вместе с тем, необходимо отметить, что
основной пул охранных документов (80,3%)
приходится
на
авторские
свидетельства.
Доля патентов (национальных и зарубежных),
которые имеют наивысшую ценность с
позиций подтверждения охранным документом
потенциально коммерциализуемого продукта,
составляет лишь 19,7%. Основной объем
патентной
активности
приходится
на
медицинские ВУЗы – 83,6%. При этом патенты
и иные охранные документы в 2018 году
отсутствуют в 28% (7) организаций.
К
числу
ключевых
показателей,
оценивающих
результативность
научных
исследований,
относятся
также
научные
разработки,
утверждаемые
на
уровне
уполномоченного
органа
в
области
здравоохранения.
Анализ
динамики
показателей оценки индикатора «Научные
разработки» указывает на снижение количества

разрабатываемых
вторичных
(клинические
руководства,
монографии)
и
третичных
(методические
рекомендации,
клинические
протокола,
руководства,
инструкции
и
регламенты, атлас) научных разработок – на
92,3% за последние 3 года, что во многом связано
с тем, что именно на 2016-2017 годы приходился
основной пул разрабатываемых клинических
протоколов (таблица 6). Результаты проведенной
оценки за 2016-2018 годы показывают, что
первичные
научные
разработки
(новые
фармацевтические препараты, способы лечения,
диагностики и реабилитации), разрешенные к
применению уполномоченным органом или в
рамках процедуры им установленной, отсутствует
в 100% организаций. Вторичные (протокола
диагностики и лечения, монографии) и третичные
(методические рекомендации, руководства,
инструкции и регламенты, атласы и т.д.) научные
разработки в 2018 году отсутствовали в 51,7%
(15) организаций.

Таблица 7 – Динамика показателей оценки индикатора «Коммерциализация результатов НИР.
Трансферт технологий»
Показатель

Количество
коммерциализованных
технологий

Ед.
изм.

на 100
шт.ед.

абс.
знач.

на 100
шт.ед.
Объем прибыли,
тыс. тенге
абс.
знач.

Количество внедренных
медицинских
технологий
(одобренных по
результатам ОМТ)

на 100
шт.ед.

абс.
знач.

Год

Медицинские
ВУЗы

НИИ/НЦ
клинического
профиля

НИИ/НЦ
неклинического
профиля

Итого

2016

0,9

0,7

5,4

2,3

2017

0,6

1,8

4,0

2,1

2018

0,9

1,2

13,6

5,2

2016

51

15

39

105

2017

37

44

28

109

2018

55

33

38

126

2016

503,9

609 092,0

17 963,6

209 186,5

2017

395,4

22 064,6

150 334,8

57 598,3

2018

8 364,7

30 222,2

108 904,9

49 163,9

2016

36 741,5

16 486,1

130 415,6

183 643,2

2017

27 772,3

486 044,3

1 055 350,1

1 569 167

2018

257 914,4

791 329

304 933,7

1 354 177

2016

0

0,6

0

0,20

2017

0

1,0

0

0,33

2018

0

0,8

0

0,27

2016

0

19

0

19

2017

0

34

0

34

2018

0

15

0

15

Анализ динамики показателей оценки
индикатора «Коммерциализация результатов
НИР. Трансферт технологий» указывает на рост

количества коммерциализованных технологий
на 20% и объемов полученной прибыли в 7,4
раза (таблица 7). При этом основной объем
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коммерциализованных технологий (56,3%) и
полученной прибыли (80,9%) приходится на
НИИ и НЦ. Вместе с тем, необходимо отметить,
что зарабатывают на результатах своей научноисследовательской деятельности лишь 24,1% (7)
организаций медицинского образования и науки.
В 75,9% (21) организаций коммерциализация
научных разработок отсутствует.
Трансферт новых медицинских технологий
(одобренных на уровне уполномоченного
органа по результатам процедуры оценки
медицинских технологий (ОМТ)) отсутствует
в 66,7% (12) клинических НИИ/НЦ. При
этом,
100%
медицинских
технологий,
разрешаемых к применению по результатам

ОМТ - заимствованные из-за рубежа. Ни одна
разработка отечественных ученых не прошла
данную процедуру.
Анализ динамики показателей оценки
индикатора
«Участие
в
международных
конференциях» показывает увеличение общего
количества
докладов
на
международных
конференциях за последние 3 года на 19,3%,
при этом количество опубликованных тезисов
снизилось на 4,3% раза. Наряду с общим ростом
количества тезисов отмечается увеличение
доли тезисов, опубликованных в сборниках,
индексируемых в международных базах данных
(Web of Science, Scopus) с 10,2 до 14,4%.

Таблица 8 – Участие в международных конференциях
Показатель

Количество
докладов на
конференциях

Количество
опубликованных
тезисов

Ед.
изм.

на 100
шт.ед.

абс.
знач.

на 100
шт.ед.

абс.
знач.

Год

Медицинские
ВУЗы

НИИ/НЦ
клинического
профиля

НИИ/НЦ
неклинического
профиля

Итого

2016

27,5

20,6

47,8

31,9

2017

22,7

31,7

22,4

25,6

2018

26,6

37,8

14,4

26,3

2016

1402

560

86

2048

2017

1133

741

80

1954

2018

1572

805

67

2444

2016

45,3

18,1

33,7

32,4

2017

33,7

32,0

28,5

31,4

2018

32,1

38,4

10,0

26,8

2016

2089

455

86

2630

2017

1610

521

96

2227

2018

1836

695

43

2574

Ранжирование медицинских ВУЗов,
НИИ и НЦ по результатам научной и
инновационной деятельности
Проведенный анализ итогов ранжирования
медицинских ВУЗов за 2016-2018 годы
свидетельствует о положительной динамике
рейтинговой оценки научной и инновационной
деятельности в 2017 году для 3 медицинских
ВУЗов сравнении с данными по итогам 2016 года
для 3 ВУЗов – КазМУНО, ЗКГМУ, КазНМУ, а в 2018
году для всех медицинских ВУЗов за исключением
КазМУНО. Наиболее значительное улучшение
рейтинговой оценки за 3 года отмечается для
КазНМУ – в 4,1 раза. Лидирующие позиции по
итогам 2018 года заняли КазНМУ (в настоящее
время – НАО «Национальный медицинский
университет») – 1-е место, КГМУ (в настоящее
время – НАО «Медицинский университет
18

Караганды») – 2-е место, Южно-Казахстанская
медицинская академия – 3-е место (рисунок 2).
На рисунке 3 показан вклад отдельных
индикаторов в суммарную рейтинговую оценку
медицинских ВУЗов. Как видно явные лидеры в
рейтинге добиваются высоких позиций, прежде
всего за счет индикатора «Цитирование научных
работ» (в среднем по ВУЗам данный индикатор
дает 64,8% баллов в суммарной рейтинговой
оценке).
Ощутимый
вклад
в
суммарную
рейтинговую оценку дает также такой индикатор
как «Публикации в рецензируемых изданиях» (в
среднем 14,5% баллов в суммарной рейтинговой
оценке).

Journal of Health Development, Volume 1, Number 30 (2019)
На достаточно низком уровне для
большинства медицинских ВУЗов находится
вклад
индикатора
«Коммерциализация
результатов научных исследований» (в среднем

3,4% баллов в суммарной рейтинговой оценке) и
«Научные разработки» (в среднем 0,8% баллов
в суммарной рейтинговой оценке).

Рисунок 2 – Динамика рейтинговой оценки медицинских ВУЗов за 2016-2018 годы
(ГМУ Семей – Государственный медицинский университет г. Семей, КазНМУ - Казахский
национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, КазМУНО - Казахский медицинский
университет непрерывного образования, КГМУ - Карагандинский государственный медицинский
университет, ЗКГМУ - Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. Оспанова,
МУА – Медицинский университет Астана, ЮКМА – Южно-Казахстанская медицинская академия)

Рисунок 3 - Вклад отдельных индикаторов в суммарную рейтинговую оценку медицинских ВУЗов в
2018 году, %
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Такие индикаторы как «Участие в
международных конференциях» и «Количество
полученных охранных документов» дают в

среднем 9,4% и 4,4% баллов в суммарной
рейтинговой оценке соответственно.

Рисунок 4 – Динамика рейтинговой оценки НИИ/НЦ клинического профиля за 2016-2018 гг.
(НИИГБ - НИИ глазных болезней, НИИКиВБ - НИИ кардиологии и внутренних болезней, НИИРмиЭ - НИИ
радиац. медицины и экологии, НИИТО - НИИ травматологии и ортопедии, НИКВИ - Кожно-венерологический
НИИ, ННЦМиД - Национальный НЦ материнства и детства, ННЦХ - Национальный НЦ хирургии, ННКХЦ Национальный научный кардиохирургичекий центр, ННЦФП - Национальный НЦ физиопульмонологии, НЦАГиП
- НЦ акушерства, гинекологии и перинатологии, НЦГТиПЗ - НЦ гигиены труда и проф. заболеваний, НЦПиДХ
- НЦ педиатрии и детской хирургии, РНПЦПЗ - Республиканский НПЦ психического здоровья, НИИОиР – НИИ
онкологии и радиологии, НПЦТ – НПЦ трансфузиологии)
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Проведенный
анализ
итогов
ранжирования
НИИ/НЦ
клинического
профиля за 2016-2018 годы свидетельствует о
положительной динамике рейтинговой оценки
научной и инновационной деятельности в
2017 году – для ННЦХ, НИИКиВБ, НИИОиР,
ННКХЦ, НЦНХ, ННЦФП, НПЦТ, НИИТО,
НЦПиДХ, НИКВИ, НЦАГиП, UMC, в 2018 году
– для НИИОиР, ННМЦ, НЦНХ, НЦГТиПЗ,
ННКХЦ, НЦАГиП, UMC, НИИГБ, НЦПиДХ,
НИКВИ. Наиболее значительное улучшение
рейтинговой оценки за 3 года отмечается
для НИИОиР – в 4,6 раза. Лидирующие
позиции по итогам 2018 года заняли Научноисследовательский институт радиационной
медицины и экологии (1 место), Казахский
научно-исследовательский институт онкологии
и радиологии (2 место) и Национальный
научный медицинский центр (3 место) (рисунок
4).
На рисунке 5 показан вклад отдельных
индикаторов в суммарную оценку НИИ/НЦ
клинического профиля.

Как видно явные лидеры в рейтинге
добиваются высоких позиций, прежде всего
за счет индикатора «Цитирование научных
работ» (в среднем 51,1% баллов в суммарной
рейтинговой
оценке),
«Публикации
в
международных изданиях» (в среднем 13,2%
баллов в суммарной рейтинговой оценке),
«Участие в конференциях» (в среднем 16%
баллов в суммарной рейтинговой оценке).
Менее
значительный
вклад
в
суммарную
рейтинговую
оценку
дают
также такие индикаторы как «Научные
разработки» (в среднем 2,2% в суммарной
рейтинговой оценке), «Объем выполняемых
научных исследований» (в среднем 8,8%
баллов в суммарной рейтинговой оценке),
«Коммерциализация результатов научных
исследований и трансферт технологий»
(в среднем 4,4% баллов в суммарной
рейтинговой оценке), «Патенты и иные
охранные документы» (в среднем 4,4% баллов
в суммарной рейтинговой оценке).

Рисунок 5 - Вклад отдельных индикаторов в суммарную рейтинговую оценку НИИ/НЦ
клинического профиля в 2018 году, %

Проведенный
анализ
итогов
ранжирования организаций неклинического
профиля за 2016-2018 годы свидетельствует о
положительной динамике рейтинговой оценки
научной и инновационной деятельности в 2017
году – для КНЦКЗИ, НЦГиЭ, ВШОЗ, РЦРЗ,
НПЦСЭЭиМ, в 2018 году – для РЦРЗ. Наиболее
значительное улучшение рейтинговой оценки

за 3 года отмечается для КНЦКЗИ – в 2,3 раза.
Лучшим среди организаций неклинического
профиля признан Казахский научный центр
карантинных и зоонозных инфекций им М.
Айкимбаева, на 2 и 3 строчке расположились
Республиканский
центр
развития
здравоохранения и КМУ «Высшая школа
общественного здравоохранения» (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Динамика рейтинговой оценки организаций неклинического профиля за 2016-2018 гг.
(ВШОЗ - Высшая школа обществ. здравоохранения, КНЦКЗИ - Казахский НЦ карантинных и зоонозных
инфекций, НЦГиЭ - Научный центр гигиены и эпидемиологии им. Х Жуматова, НЦПФЗОЖ - НЦ проблем
формирования здорового образа жизни, РЦРЗ – Республиканский центр развития здравоохранения,
НПЦСЭЭиМ – НПЦ санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга)

На рисунке 7 показан вклад отдельных
индикаторов в суммарную оценку организаций
неклинического профиля. Как видно явные
лидеры в рейтинге добиваются высоких позиций,
прежде всего за счет индикаторов «Цитирование
научных работ» (в среднем 30,9% баллов в

суммарной рейтинговой оценке), «Публикации
в международных изданиях» (в среднем 33,8%
баллов в суммарной рейтинговой оценке) и
«Коммерциализация
результатов
научных
исследований» (в среднем 11,8% баллов в
суммарной рейтинговой оценке).

Рисунок 7 - Вклад отдельных индикаторов в суммарную рейтинговую оценку организаций
неклинического профиля в 2018 году, %
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Менее значительный вклад в суммарную
рейтинговую
оценку
дают
также
такие
индикаторы, как «Объем выполняемых научных
исследований» (в среднем 8,1% баллов в
суммарной рейтинговой оценке), «Участие
в конференциях» (в среднем 8,6% баллов в

суммарной рейтинговой оценке), «Патенты и
иные охранные документы» (в среднем 3,4%
баллов в суммарной рейтинговой оценке),
«Научные разработки» (в среднем 3,4% баллов
в суммарной рейтинговой оценке).

Обсуждение
Проведенная
оценка
научной
и
инновационной деятельности отечественных
медицинских ВУЗов, НИИ и НЦ показывает с
одной стороны рост ряда ключевых показателей
(так публикации в рецензируемых изданиях
выросли на 52,2%, цитирование научных
работ – в 2,03 раза, охранные документы – на
29,1%, объемы прибыли от коммерциализация
результатов НИР – в 7,4 раза). С другой стороны
– отмечается низкая активность достаточно
большой доли отечественных НИИ и НЦ в сфере
науки. Так статьи в рецензируемых журналах
отсутствуют в 2018 году в 31% (9) организаций,
патенты и иные охранные документы – в 28% (7)
организаций, коммерциализация и трансферт
технологий - в 56% (14) организаций). Даже в
наиболее «активных» по науке организациях
лишь 15-25% сотрудников вовлечены в научноисследовательскую деятельность (вносят вклад
в достижение индикаторов).
Недостаточно высокие показатели научной
активности (Средний IF/SJR журналов в которых
публикуются
казахстанские
ученые-медики
менее 2, Средний индекс Хирша персонала
медицинских ВУЗов, НИИ, НЦ – 0,14-0,16 и
т.д.) свидетельствуют о низких показателях
конкурентоспособности научных исследований
в целом.
В основе указанных проблем лежат
как системные (на уровне отрасли) причины
(недостаточный
уровень
внедрения
международных
стандартов,
низкое
финансирование
научных
исследований,
низкая эффективность системы подготовки и
поддержания компетенций научных кадров,
низкий уровень взаимодействия академических
и научных структур), так и причины, связанные
с имеющимися недостатками на уровне
ВУЗов, НИИ, НЦ (недостаточное внимание
к вопросам научного развития со стороны
руководства, низкая мотивация работников
к
научно-исследовательской
деятельности,
неэффективный
менеджмент
научноисследовательской деятельности, недостаточная
материально-техническая база).
Для дальнейшего стимулирования научной
и инновационной деятельности необходимо
принять меры по устранению выявленных
недостатков как на уровне самих НИИ, НЦ И
ВУЗов, так и на уровне уполномоченного органа.

Рекомендуемые меры на уровне
медицинских ВУЗов и научных организаций
включают:
• Внедрение
эффективных
KPI
по
достижению
результатов
научноисследовательской деятельности для:
-всех руководителей, ответственных за
организацию и поддержку НИР - от уровня первого
руководителя ВУЗа, НИИ, НЦ и его заместителя
по науке до руководителей подразделений
(кафедр, отделов и т.д.);
- п р о ф е с с о р с к о - п р е п од а вател ь с к о го
состава и научных сотрудников;
-врачей
университетских
клиник
и
республиканских НИИ, НЦ.
• Пересмотр практики доплат за ученые
степени и звания – доплаты не должны быть
«пожизненными», а осуществляться при условии
наличия научной активности;
• Внедрение
на
уровне
каждой
организации медицинской науки и образования
четкой траектории карьерного роста молодого
преподавателя/ученого по опыту ведущих
зарубежных университетов, основанной на
установлении четких требований по научным
достижениям (публикации в рецензируемых
изданиях, индекс Хирша, участие в научных
проектах, научное руководство магистрантами/
докторантами и т.д.) и обеспечении адекватной
мотивации и стимулирования на каждой
очередной позиции в карьерной лестнице
преподавателя/ученого. При этом занятие
позиций доцента, профессора, заведующего
кафедрой должно осуществляться только с
учетом достижений KPI в науке (опыт участия
в научных проектах и научного руководства
магистрантами и докторантами PhD; наличие
регулярных публикаций в высокорейтинговых
рецензируемых изданиях, в т.ч. в качестве
первого автора; индекса Хирша и т.д.)
• Внедрение
практики
регулярной
аттестации ППС и научных работников с
акцентом на достижения в сфере науки и
систематического повышения квалификации
ППС и научных сотрудников по результатам
аттестации - на курсах, связанных с развитием
научных компетенций;
• Пересмотр образовательных программ и
расширение направлений подготовки научных
кадров (биоинформатика, медицинская генетика,
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фармакогенетика и т.д.) на уровне магистратуры
и докторантуры;
• Внедрение программ постдокторантуры,
направленных на развитие научного потенциала
молодых ученых, обеспечение их готовности
самостоятельно писать грантовые заявки,
выполнять научные проекты;
• Развитие инфраструктуру поддержки
ученых в вопросах продвижения бизнес-идей
и коммерциализации результатов научных
исследований
(эндаумент-фонды,
офисыкоммерциализации, бизнес-инкубаторы и/или
технопарки, проектные офисы по науке);
• Вовлечение
НИИ,
НЦ
ВУЗов
в
международные
проекты,
реализация
совместных проектов со стратегическими
партнерами;
• Обеспечение
активного
участия
сотрудников
медицинских
ВУЗов
и
научных
организаций
в
международных
профессиональных
объединениях
и
специализированных он-лайн ресурсах для
ученых, в т.ч. создание и регулярная актуализация
профиля НИИ, НЦ ВУЗов, реализуемых
научных проектов и индивидуальных профилей
сотрудников в авторитетных международных
платформах ORCID, ResearchGate, Academia.
edu и др.;
• Активизация работы по вовлечению в
НИР студентов и молодых ученых (научные
общества молодых ученых и студентов,
внедрение Researched-based learning и Projectbased learning конференции и конкурсы для
студентов и молодых ученых, летние/зимние
школы, хакатоны и т.д.).
Рекомендуемые меры на уровне
уполномоченного органа включают:
• Принятие
мер
по
повышению
ответственности
организаций
за
низкие

Литература

показатели
научной
и
инновационной
деятельности (достижение пороговых значений),
включая:
-принятие
мер
административного
воздействия к аутсайдерам в рейтинге;
-снижение госзаказа на послевузовское
обучение для организаций, показывающих
низкие показатели научной и инновационной
деятельности;
-рассмотрение целесообразности наличия
у организации статуса «научной организации» если несколько лет отмечается отрицательная
динамика в рейтинге.
• При утверждении перечня организаций,
привлекаемых на вторичные исследования
(разработку клинических протоколов и т.д.)
предпочтение нужно отдавать тем организациям,
где развиты первичные исследования;
• При выделении госзаказа на программноцелевое финансирование и утверждении
объемов базового финансирования необходимо
отдавать
предпочтение
организациям,
показывающим высокие показатели НИР;
• Развитие
механизмов
адресной
поддержки ученых и исследователей через
систему отраслевых конкурсов и грантов,
создание
«социальных
лифтов»
для
перспективных научных работников.
Реализация
данных
мероприятий
должна обеспечить рост пула отечественных
научных разработок и инноваций в области
здравоохранения, улучшение их качества и
повышение конкурентоспособности научных
исследований, создать условия для интеграции
казахстанской медицинской и фармацевтической
науки
в
мировое
исследовательское
пространство.
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Abstract

The review presents new regulatory requirements in European Union (EU) for clinical trials of drugs, approved
in 2014. The new regulation is aimed at simplifying the existing rules, speeding up the procedure for applying for new
clinical trials, providing greater transparency in general and harmonizing the process of conducting clinical trials in all EU
Member States. The new regulation will be introduced in 2020 after the creation of the EU portal and the EU database
for clinical trials and will guarantee the identity of the rules for conducting clinical trials throughout the EU. Clinical trials
conducted outside the EU, but indicated in the application for conducting a clinical trial in the EU, will have to comply
with regulatory requirements that are at least equivalent to those used in the EU. In this regard, taking into account
the involvement of Kazakhstan in multicenter international clinical trials, it would be advisable to take into account the
experience of new regulation of clinical trials in the European Union, as outlined in this review.
Keywords: clinical trials, regulation, regulatory requirements, European Union.

Еуропалық одақта клиникалық сынақтарды өткізудің жаңа талаптары: шолу және
талқылау
Сарымсақова Б.Е.1, Куанова Г.Е.2
1
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің биоэтика жөніндегі орталық
комиссиясының төрайымы, Білім және ғылымды дамыту орталығының медициналық ғылым мен этиканы
дамыту бөлімінің бас сарапшысы, Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, Нұр-Сұлтан,
Қазақстан

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Дәрілік заттарды және медициналық
мақсаттағы бұйымдарды сараптау ұлттық орталығының клиникалық зерттеулердің материалдарын
сараптау бөлімінің басшысы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан
2

Түйіндеме

Бұл шолуда Еуразиялық одақта (ЕО) дәрілік заттарды клиникалық сынақтан өткізу туралы 2014
жылы бекітілген жаңа реттеуші талаптар талқыланған. Жаңа регламент ЕО-қа мүше барлық елдерде
жүргізілетін клиникалық зерттеулерді жүзеге асыруда ашықтықты қамтамасыз етіп, ортақ келісімге
қол жеткізуге, жаңа клиникалық сынақтарды жүргізуге өтінім тапсыру рәсімін жеделдетуге және қазіргі
ережелерді жеңілдетуге бағытталған. Аталмыш регламент 2020 жылы барлық ЕО-ты қамтыған портал
мен клиникалық сынақтар бойынша мәліметтер базасы құрылған соң енгізіліп, ЕО аумағындағы барлық
елдерде клиникалық сынақтар жүргізуде ортақ талаптардың орындалуына кепілдік береді. Егер клиникалық
сынақ ЕО аумағынан тыс елде жүргізіліп, бірақ ЕО елдерінде жалғастыруға өтінім жолданған болса, онда
оларды жүргізу талаптарының ЕО аумағында қойылған талаптарға сай болуы қадағаланады. Осыған орай,
Қазақстанның кейбір мультиорталықтық клиникалық зерттеулерге ат салысатындығын ескере отырып,
осы шолуда тарқатылған ЕО бойынша клиникалық сынақтарға қойылатын талаптарды заңмен реттеу
тәжірибесін ескерген жөн деп санаймыз.
Кілтті сөздер: дәрілік заттарды клиникалық сынау, регламент, реттеуші талаптар, еуропалық
одақ.
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Резюме

В обзоре представлены новые регуляторные требования в странах Европейского Союза (ЕС) к
клиническим испытаниям лекарственных средств, утверждённые в 2014 году. Новый регламент направлен
на упрощение существующих правил, ускорение процедуры подачи заявок на новые клинические испытания,
обеспечение большей прозрачности в целом и согласование процесса проведения клинических испытаний
во всех государствах-членах ЕС. Новый регламент будет введен в действие в 2020 году после создания
портала ЕС и базы данных ЕС для клинических испытаний и будет гарантировать идентичность правил
проведения клинических исследований по всей территории ЕС. Клинические исследования, проведенные за
пределами ЕС, но указанные в заявке на проведение клинического исследования на территории ЕС, должны
будут соответствовать нормативным требованиям, которые, как минимум, эквивалентны тем, которые
применяются в ЕС. В связи с этим, учитывая вовлеченность Казахстана в мультицентровые международные
клинические исследования, было бы целесообразно учесть опыт законодательного регулирования клинических
испытаний в странах Европейского союза, изложенный в данном обзоре.
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требования, европейский союз.

Corresponding author: Bakhyt Sarymsakova, Chairman of the Central Bioethics Committee of the Ministry of Health of the
Republic of Kazakhstan, Chief Expert of the Department of Development of Medical Science and Ethics, Center for Education
and Science Development, Republican Center for Health Development, Nur-Sultan, Kazakhstan.
Postal code: 010000
Address: Imanova Str. 13, Nur-Sultan, Kazakhstan
Phone: + 7 702 215 43 51
E-mail: bakhyts@yandex.kz
J Health Dev 2019;1(30):26-32
UDC 61:001.12/.18; 61:001.83(100)
Recieved: 26-02-2019
Accepted: 19-03-2019
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

27

Journal of Health Development, Volume 1, Number 30 (2019)

Введение
Данный обзор составлен по материалам,
посвященным новым регуляторным требованиям
по клиническим испытаниям лекарственных
средств, которые вступят в силу в странах
Европейского Союза в следующем году [1].
Количество
клинических
испытаний
(КИ)
неуклонно растет во всем мире. По данным
регистра ClinicalTrials.gov в 2000 году было
зарегистрировано всего 5,633 исследований.
Десять лет спустя, в 2010 году это количество
возросло в 20 раз до 101,157 исследований, а к
маю 2016 года не менее 216,408 исследований
было зарегистрировано на портале [2]. Однако,
несмотря на глобальный рост клинических
исследований, имеются некоторые различия
в общемировом тренде по регионам. Так, по
данным ClinicalTrials.gov, количество новых
зарегистрированных КИ в Европе показывает
определенную стагнацию на фоне глобального
роста, в то время как в Восточной Азии (Китай,
Гонконг, Южная Корея и Тайвань) количество
новых зарегистрированных КИ значительно
возросло: от скромных 7,3% от общемирового
количества в 2006 году до 16.2% в 2015 году.
Эти данные демонстрируют возрастающую
привлекательность стран Восточной Азии
для фармацевтических компаний, желающих

проводить КИ. Это может быть связано с
развитием
научного
потенциала,
ростом
расходов на исследования в здравоохранении
и легким доступом к большой популяции
населения, например, в Китае. С другой стороны,
это означает, что страны Европейского союза
еще не до конца использовали свой потенциал
для дальнейшего роста КИ в этом регионе.
Решение вопросов, связанных с новыми
регуляторными требованиями по разрешению и
проведению клинических испытаний в Европе,
может помочь в достижении полного потенциала
роста КИ. С этой целью Европейский Парламент
и Совет Министров утвердил новый регламент
по клиническим испытаниям лекарственных
средств (ЕС № 536/2014 от 16 апреля 2014
г.) [3] и отменил Директиву 2001/20 / EC [4].
Новый регламент направлен на упрощение
существующих правил, упрощение процедуры
подачи заявок на новые клинические испытания,
обеспечение большей прозрачности в целом и
согласование процесса проведения клинических
испытаний во всех государствах-членах ЕС. Эти
изменения направлены на то, чтобы сделать
ЕС более привлекательным для будущих
клинических испытаний и изменить тренд на
снижение числа новых клинических испытаний,
наблюдавшийся в последние годы.

Сфера применения нового Регламента
Сфера применения нового Регламента
обширна: в его основном тексте и многих
приложениях рассматриваются новые процедуры
авторизации, временные определения и условия
начала исследования, любое приостановление
или любое досрочное прекращение КИ; защита
субъектов;
информированное
согласие;
проведение КИ; отчетность по вопросам
безопасности; требования к страхованию; и
производственная практика (и другие вопросы).
В нем также содержатся обновленные
определения многих ключевых терминов для
Правил, таких как определение «клинического
испытания».
В
новых
Правилах
клиническое
испытание определяется как тип клинического
исследования, которое отвечает любому из трех
следующих условий:
1) назначение субъекту определенной
терапевтической стратегии проводится заранее
и не подпадает под нормальную клиническую
практику соответствующего государства-члена
ЕС;
2) решение о назначении исследуемых
лекарственных средств принимается вместе с
решением о включении субъекта в клиническое
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исследование; или
3) процедуры диагностики или мониторинга
применяются к участникам в дополнение к
обычной клинической практике.
Некоторые
аспекты
не
подпадают
непосредственно под действие нового Регламента
и остаются специфическими для каждой страны
требованиями, например, этические вопросы,
участие независимых комитетов по этике,
законные представители субъекта, который не
в состоянии предоставить информированное
согласие, правила страхования/ ответственности
в
случае
ущерба,
требования
для
исследователей и квалификации сайта, а также
требования к документам, относящимся к стране
/ сайту (включая ожидания, связанные с формой
нотариального подтверждения перевода на язык
(языки), которые будут использоваться).
Новый регламент будет введен в действие
тогда, когда его требования будут полностью
выполнены - после подтверждения создания
функциональной
новой
инфраструктуры
информационных
технологий,
а
именно
портала ЕС и базы данных ЕС для клинических
испытаний (обсуждается ниже). Портал и
база данных разрабатываются Европейским
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агентством по лекарственным средствам (EMA)
в сотрудничестве с государствами-членами и
Европейской комиссией, как это определено
в статьях 80, 81 и 82 Регламента 536/2014 [5].
Предположительно, это произойдёт не ранее
2020 года. Чтобы предотвратить неудобства
для спонсоров из-за новых изменений, будет
переходный период в один год, в течение
которого новые заявки на клинические
испытания могут быть разрешены либо в

соответствии со старой директивой 2001/20 /
EC, либо в соответствии с новым документом
536/2014, по просьбе спонсора. Кроме того,
клинические испытания, уже разрешенные в
соответствии с действующей Директивой, смогут
продолжать следовать Директиве до истечения
трех лет после вступления в силу новых Правил.
Как установлено во временном интервале
EMA, Директива 2001 года больше не будет
применяться с октября 2021 года.

Основные изменения
Первое изменение между Директивой
2001/20 / EC [4] и Регламентом 536/2014 [5] это правовой статус документа. В то время как
Директива устанавливает ряд целей, которые
все государства-члены ЕС должны достичь
индивидуально посредством изменений в своем
собственном национальном законодательстве,
новый Регламент является обязательным
законодательным
актом,
сопоставимый
с законом, немедленно применимым и
подлежащим исполнению во всем ЕС. Спонсоры
и исследователи для проведения клинических
испытаний, проводимых во многих государствахчленах, могут напрямую полагаться на новый
Регламент, а не на индивидуальный подход
каждого государства-члена к директиве ЕС.
Новый регламент обеспечивает идентичность
правил проведения клинических исследований
по всей территории ЕС.
В новом Регламенте устанавливается
создание портала ЕС (статья 80) [5] и базы данных
ЕС (статья 81) [5]. Портал ЕС станет единственной
точкой входа для представления всех данных
и информации, относящихся к клиническим
испытаниям, которые должны проводиться в
любом государстве-члене. Эти данные должны
храниться в базе данных ЕС, и, если только
конфиденциальность не будет обоснована,
вся неличная информация, содержащаяся в
базе данных, включая протокол исследования,
будет
общедоступна
после
утверждения
исследования в «легкодоступном для поиска
формате». Во время процесса авторизации
официальная коммуникация между спонсорами
и государствами-членами, например, запросы о
предоставлении дополнительной информации
или уведомление о разрешении исследования,
будет осуществляться через портал ЕС. Также
ответственность спонсора заключается в том,
чтобы постоянно обновлять базу данных ЕС
любой новой соответствующей информацией.
После окончания КИ спонсор также
загружает, как определено в приложении V к
Регламенту, резюме результатов испытаний для
непрофессионалов, описывая основные аспекты
исследования, его выводы и комментарии
относительно его результатов в доступном
виде. Кроме того, отчеты об инспекциях

исследовательских сайтов от спонсора и любых
КИО должны публиковаться в базе данных ЕС.
Другим аспектом, введенным в новом
Регламенте, является возможность совместного
спонсорства (статья 72) [5]. Это может принести
пользу неформальным сетям исследователей
или исследовательских институтов, которые
могут захотеть провести клиническое испытание
вместе. Определяется, что, если иное не
предусмотрено в письменном контракте, все
спонсоры должны нести полную ответственность
спонсора, как это определено в Регламенте.
Соавторы могут совместно установить, какой
спонсор несет ответственность за соблюдение
обязательств
спонсора
в
процедурах
авторизации; который спонсор будет служить
контактным лицом для получения всех вопросов
от субъектов, исследователей или государствчленов; и какой спонсор будет осуществлять
корректирующие
меры,
принимаемые
государствами-членами, такие как изменение,
приостановление
или
аннулирование
клинического испытания.
В соответствии с главой II нового
Регламента процедура разрешения новых
клинических испытаний будет следующей:
• Во-первых, спонсор должен представить
досье
заявки
всем
заинтересованным
государствам-членам
через
портал
ЕС,
предложив одному из государств-членов быть
«Сообщающим
государством-участником
(Reporting Member State)». Данное государствочлен будет представлять собой государство,
ответственное
за
отчетность,
если
же
оно не желает быть таковым, то другое
заинтересованное
государство-член
может
пожелать взять на себя эту обязанность.
• Сообщающее государство-член в течение
10 дней с момента подачи досье заявки на
портал ЕС должно подтвердить, что досье заявки
подпадает под действие Регламента 536/2014
и полностью соответствует Приложению I
(спецификации досье приложения) Регламента.
Затем он уведомляет о своем решении спонсора
через портал ЕС. Если досье приложения не
соответствует, у спонсора есть 10 дней для
комментариев или завершения заявки через
портал ЕС. В этом случае, после действий
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спонсора, сообщающее государство-член будет
иметь пять дней для повторной проверки досье.
После проверки самой заявки государствоучастник, представляющее отчет, должно
предоставить часть I формы оценки, как это
определено в статье 6 Регламента. Этот отчет
должен содержать заключение государства-члена
о том, является ли 1) проведение клинического
испытания приемлемым, 2) оно приемлемо, но
при условии соблюдения конкретных условий,
которые будут указаны в заключении отчета, или
3) это не допускается. Этот отчет должен быть
представлен через портал ЕС спонсору и другим
заинтересованным
государствам-членам
в
течение 45 дней с даты подтверждения. В случае
кинических исследований с участием нескольких
государств-членов отчет об оценке будет
состоять из начального этапа, как описано выше,
скоординированного обзора, охватывающего все
заинтересованные государства-члены, и этапа
консолидированного отчета, который снова будет
выполнен сообщающим государством-членом.
Одновременно, в случае многоцентровых
клинических
исследований,
каждый
из
заинтересованных государств-членов будет
оценивать заявку на своей собственной
территории, и составлять часть II отчета по
форме оценки с выводом, как описано выше, и
представлять его на портал ЕС в течение 45 дней
с даты подтверждения досье. В течение этих 45
дней каждое заинтересованное государствочлен или государство-член, представляющее
отчет, может запросить у спонсора информацию,
если сочтет это необходимым. Например,
комитеты по этике проводят процедуру
оценки в соответствии с национальным
законодательством
заинтересованного
государства-члена, но в рамках общих сроков,
определенных Регламентом.
Эти
запросы
и
предоставленная
информация также должны быть представлены
на портал ЕС.
Наконец, в течение пяти дней после
представления полного отчета об оценке или в
последний день срока оценки (в зависимости от
того, что наступит позднее) каждое государствочлен должно индивидуально уведомить спонсора
через портал ЕС о том, будет ли клиническое
испытание
разрешено
или
отклонено.
Важно отметить, что, если государствочлен, представляющее отчетность, не может
в указанные сроки провести необходимую
проверку досье заявки или представить
Отчет об оценке, исследование считается
санкционированным. Эта концепция называется
«молчаливое
одобрение».
Аналогичным
образом, если спонсор не может предоставить
дополнительную информацию или изменить
свою заявку по запросу в установленные сроки,
заявка автоматически считается истекшей во
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всех государствах-членах.
Таким образом, в новом Регламенте
536/2014 представлены изменения, которые
дают
преимущества
фармацевтическим
компаниям и академическим исследованиям
в ЕС, и, как представляется, они были
разработаны с учетом их интересов. Это
снижает расходы, связанные с проведением
клинических испытаний, особенно в нескольких
государствах-членах, так как уменьшается
количество требуемых документов, вовлеченного
персонала и оплаты сборов, и одновременно
упрощается процесс разрешения клинических
исследований. Гармонизация законов также
проводилась с учетом будущего клинических
испытаний. В новом Регламенте признается,
что в ближайшем будущем исследования могут
потребоваться в конкретных подгруппах людей,
идентифицированных с помощью генетической
информации. Для достижения этой цели было
бы крайне важно включить как можно больше
государств-членов для достижения наилучших
возможных результатов. Все изменения в новой
процедуре разрешения, по-видимому, делают
многоцентровые испытания беспрецедентно
жизнеспособными [6].
В целом, более простые правила,
повышенная экономическая эффективность и
более легкий доступ к европейскому населению,
вероятно, сделают ЕС более привлекательным
для компаний, которые хотят проводить крупные
исследования. Преимущества гармонизации
требований и процессов оценят не только крупные
гиганты фармацевтической промышленности,
поскольку новые правила также создают
основу для совместного спонсорства. Эта
новая возможность со-спонсорства позволяет
небольшим исследовательским компаниям или
даже группам отдельных ученых проводить
исследований независимо от крупных компаний.
Вполне вероятно, что конкуренция между
государствами-членами ЕС за привлечение
пациентов станет приоритетной задачей, а также
выявит исследовательские сайты, которые
будут более результативными и действовать
как центры передового опыта. Поскольку
отчеты об инспекциях станут общедоступными,
исследовательские сайты более чем когдалибо будут заинтересованы в предоставлении
высококачественных
данных
и
полном
соблюдении новых правил для клинических
испытаний.
Новый
Регламент
536/2014
вносит
существенные изменения в существующий
процесс взаимодействия между регулирующими
органами, комитетами по этике и другими
органами, которые несут ответственность за
разрешение клинических испытаний (например,
радиологические
комитеты,
комитеты
по
биобезопасности и другие комитеты, созданные,
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в частности, в государствах-членах). Некоторые
государства в Западной Европе уже внедрили
пилотные/экспериментальные
программы
[7], которые позволят им протестировать их
процессы для такого сотрудничества, и сделать
их более эффективными к моменту вступления в
силу нового Регламента в 2020 году.
Наконец, можно ожидать выгоды не только
для спонсоров, но и для научного сообщества
и населения в целом благодаря повышению
прозрачности,
предусмотренной
в
новом
Регламенте. Доступность релевантных данных
для общественности, представленная в удобном
для поиска формате, и обязательное включение
краткой информации о протоколе и результатах
исследований, когда это возможно, позволит
гражданам, не участвующим в исследованиях,
использовать результаты, независимо от того,
являются ли они пациентами, ищущих новые
методы лечения или медицинскими работниками,
заинтересованными в новых знаниях.
Клинические исследования, проведенные
за пределами ЕС, но указанные в заявке на
проведение клинического исследования на
территории ЕС, должны будут соответствовать
нормативным требованиям, которые, как
минимум,
эквивалентны
тем,
которые
применяются в ЕС. В связи с этим, учитывая
вовлеченность Казахстана в мультицентровые
международные клинические исследования,
было
бы
целесообразно
учесть
опыт
законодательного регулирования КИ в странах
Европейского союза, изложенный в данном
обзоре.
В настоящее время разрабатывается
новый приказ «Об утверждении Правил
проведения
медико-биологических
экспериментов, доклинических (неклинических)
и клинических исследований, а также требований
к доклиническим и клиническим базам» в связи
с изменениями в Кодексе РК о здоровье народа
и системе здравоохранения от 28 декабря 2018
г. [8]. Существует ряд вопросов, требующих
дальнейшего рассмотрения и законодательного
регулирования. Так, в вышеуказанном проекте
приказа отсутствует описание механизма
взаимодействия комиссий по вопросам этики
разного уровня (Центральной и локальных
комиссий), особенно в случае этической
экспертизы многоцентровых исследований.
Также нет ясности в порядке рассмотрения
документов клинических исследований (КИ)
на уровне этических комиссий и экспертной
организации (НЦЭЛС). Например, какое решение
следует принять в случае взаимоисключающих
заключений,
также
вызывает
вопросы
последовательность экспертизы и некоторые
процедуры,
связанные
с
окончательным
утверждением документов КИ.

Со времен разработки регулирующих
правил по клиническим испытаниям и правил
надлежащей клинической практики (GCP)
возросли масштаб, сложность и стоимость
клинических
исследований.
Развитие
информационных технологий и процессов
управления
рисками
открывают
новые
возможности для повышения эффективности
и ориентированности на значимые виды
деятельности.
Клинические
исследования
проводились главным образом на основе
бумажного
документооборота.
Достижения
в области регистрации и документирования
электронных данных открывают возможности
для
других
подходов.
Например,
централизованный мониторинг теперь может
давать больше преимуществ более широкому
кругу исследований, чем предполагалось в
первоначальном тексте.
В связи с этим появилась необходимость в
разработке интегрированных информационных
систем, с целью содействия реализации
усовершенствованных и более эффективных
подходов
к
планированию,
проведению,
контролю, регистрации и документированию
клинических исследований при сохранении
обеспечения защиты субъектов и достоверности
результатов исследований.
Необходимо обновление и дополнение
регуляторных
норм,
направленных
на
повышение
качества
и
эффективности
клинических исследований на основе опыта
Европейского союза, изложенного в данном
обзоре. Целесообразны разработка и внедрение
риск-ориентированной модели мониторинга
клинических исследований. Данная модель
включает в себя систему оценки потенциального
риска
для
субъектов
исследования,
с
учетом
критериев
риска.
Классификация
видов потенциального риска причинения
вреда здоровью субъекта необходима для
дифференцированного подхода при организации
плановых контрольных мероприятий в процессе
мониторинга
безопасности
клинического
исследования и для принятия регуляторных мер
со стороны уполномоченного органа. При оценке
материалов клинического исследования должен
применяться метод, основанный на рисках,
в соответствии с идентификацией критичных
процессов и данных, идентификацией и оценкой
рисков, оценкой системы контроля рисков
с градацией критичности и приемлемости
рисков, оценкой мер по минимизации рисков до
приемлемого уровня. Целесообразен пересмотр
периодичности
предоставления
отчета
о
безопасности исследуемого лекарственного
средства или медицинского изделия, исходя из
степени потенциального риска.
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Выводы
Таким образом, в новом Регламенте
Европейского Союза по клиническим испытаниям
(536/2014)
представлены
изменения,
которые дают существенные преимущества
фармацевтическим компаниям и академическим
исследованиям в ЕС, и были разработаны с целью
повышения их эффективности, прозрачности
и общественной значимости. В Казахстане
также вносятся изменения в существующую
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Abstract

Innovation in clinical research into new medicines, new devices, and new imaging possibilities in the European
Union advances quickly based on developments in genetics, cell biology, nanoscience, machine learning, and artificial
intelligence. These new scientific insights based on new technologies and innovative methodologies present new
challenges for society with regard to health economics and health-research ethics.
The article is devoted to personalized medicine and the role of patients in health care and medical research in
Europe.
Keywords: personalized medicine, clinical research, patient-centered research.

Еуропадағы дербестендірілген медицина және науқастардың денсаулық сақтау мен
медициналық зерттеулердегі рөлі *
Francis P. Crawley
Еуропа – тиісті клиникалық тәжірибе Альянсының (GCPA) атқарушы директоры, Этикалық
талдау саласында әлеуетті дамытудың стратегиялық бастамаларын басқару комитетінің (SIDCER)
құрылтайшысы және мүшесі, Бельгия
* Бұл қолжазбаның бір бөлігі бұрын Еуропалық дәрі-дәрмектік агенттігінің (EMA) жүргізген семинары мен British Medical
Journal басылымында жарияланған (New European clinical trials directive BMJ 2004; 328:522. doi: https://doi.org/10.1136/
bmj.328.7438.522)

Түйіндеме

Еуропалық одақ кеңістігінде жаңа дәрілік заттар мен медициналық құрылғыларды клиникалық
зерттеудегі инновациялар негізінен генетика, жасушалы биология, наноғылым мен жасанды интеллект
секілді бағыттардың жылдам дамуының нәтижесінде қолжетімді болып келеді. Ғылымдағы инновациялық
технологияларға негізделген бұл жаңалықтар өз кезегінде қоғамның алдында денсаулық сақтаудағы
экономика мен ғылыми зерттеулер этикасы саласына қатысты жаңа талаптар қояды.
Мақалада Еуропадағы дербестендірілген медицина мен науқастардың ғылыми зерттеу жұмыстары
мен жалпы денсаулық сақтаудағы рөлі тарқатылады.
Кілтті сөздер: дербестендірілген медицина, клиникалық зерттеулер, науқасқа бағытталған
зерттеулер.
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Персонализированная медицина в Европе и роль пациентов в здравоохранении и
медицинских исследованиях *
Francis P. Crawley
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соучредитель и член Руководящего комитета стратегической инициативы по развитию потенциала в
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опубликованы в British Medical Journal (New European clinical trials directive BMJ 2004; 328:522. doi: https://doi.org/10.1136/
bmj.328.7438.522)

Резюме

Инновации в клинических исследованиях новых лекарств, новых устройств и новых возможностей
визуализации в Европейском Союзе быстро развиваются за счет достижений генетики, клеточной биологии,
нанонауки и искусственного интеллекта. Эти новые научные открытия, основанные на инновационных
технологиях, ставят перед обществом новые задачи в области экономики здравоохранения и этики научных
исследований.
Статья посвящена персонализированной медицине и роли пациентов в здравоохранении и медицинских
исследованиях в Европе.
Ключевые
слова:
персонализированная
медицина,
клинические
исследования,
пациент
ориентированные исследования.
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Innovation in clinical research into new
medicines, new devices, and new imaging
possibilities in the European Union advances quickly
based on developments in genetics, cell biology,
nanoscience, machine learning, and artificial
intelligence. These new scientific insights based
on new technologies and innovative methodologies
present new challenges for society with regard
to health economics and health-research ethics.
Importantly, for the last 30 years Europe and
much of the rest of the world have been advancing
toward patient-centred research: research where
the patient’s concerns for optimal treatment are
advanced as the core concern. Thus, medicines
and medical devices need to address not only the
causes and symptoms of diseases, but also the
lived experiences of patients with the diseases and
their expectations around quality of life, access to
medicines, dependency, and openness to alternative
approaches. The turn is not away from science but
rather a turning of science and medicine towards
the indications of patients, individually as well as
collectively [1].
During a workshop held in January 2019 by
the Science and Technology Options Assessment
(STOA) Panel of the European Parliament, the
European Organization for Research & Treatment of
Cancer (EORTC) launched a ‘Manifesto for a New
Approach for Better Medicine in Europe: Establishing
Treatment Optimization as Part of Personalized
Medicine Development’ (version 18 March 2019)
[2,3]. The manifesto calls for ‘reforming the current
system to a truly “patient-centred” paradigm with
systematically coordinated Treatment Optimisation
in conjunction with drug development.’ As the list of
signatures to the Manifesto indicates, personalised
medicine that is patient centred has become the
new mantra for drug development in Europe.
In order to address directly the needs of
patients and ensure their interests are met, Europe
has invested heavily in the development of patient
organisations that represent the needs of patients.
Patient organisations allow patients to work together
among themselves as well as working with the
medical community, researchers, the regulatory
community, and government in order to share
their needs and expectations in medicine. Patient
organisations in Europe now provide essential fora
for patients to share their experience of a disease or
other health condition, and also to voice their needs,
contribute to science, and lobby for their interests.
Repeatedly we are told that it is essential to
involve patients in all aspects of decision-making
related to their healthcare: from research on new
medicines and devices in the laboratory, to clinical
trials, to the registration of medicines and devices,
to pricing and reimbursement, to bedside care.
Everywhere we read and discuss ‘patient-centric
medicine’ [4]. However, Europe has failed to
provide a structured place for patient organisations

in discussions on science, regulation, and health
economics. While our societies have developed
formal structures for funding hospitals, health
professionals, pharmacies, researchers, research
enterprises, and health authorities, we have failed
to provide a structured and funded place for patients
and their representations. Even ethics committees
today are given a defined and funded role in
healthcare decision-making. Patients and their
organisations are, however, largely left at the door
begging for charity.
If we are serious about realising our rhetoric,
including the rhetoric of the EORTC’s Manifesto
and all its signatories, we will have to revise
our structures and practices regarding involving
patient representation in health-related decisionmaking. Patient representation will need to be
professional, responsible, and accountable. The
value of patient organisations, which is indeed
enormous and necessary to scientific development
and society as a whole, needs to be reflected in
a ‘fee for service’ that is budgeted into the cost
of developing a research proposal, preparing a
Health Technology Assessment (HTA) costing, or
consulting on treatment protocols. European society
finds it justified and right that scientists, doctors, and
regulatory employees are reimbursed for the real
value of their participation in health-related decisionmaking. This should be no different for patients and
their organisations when they are engaged in the
responsible development of medicines and medical
devices.
Europe should develop Patient Advisory
Councils (PACs) that provide an intermediary point
between patients and their organisations, on the
one hand, and those seeking advice from patients:
researchers (academic or industry), competent
(regulatory) authorities, HTA authorities, and ethics
committees. These PACs should have the role of
receiving requests for advice and distributing those
requests to the appropriate recognised patient
organisation(s). The patient organisation(s) may
then provide a non-binding advise to the PAC which is
then communicated back to the instance requesting
the advice. A fee is paid by the one requesting the
advice to the PAC and the PAC pays the patient
organisation a fee for providing the advice.
PACs should also be involved with assisting
in the establishment and development of patient
organisations where needed, in informing and
educating patient organisations, and ensuring
efficient, cost effective systems for providing advice
to those requesting it [5].
It is all too easy to blame the pharmaceutical
and medical device industries for providing funding
to patient organisations or to blame patient
organisations for accepting such support and/or not
disclosing it. However, industry would be wrong to
develop medicines without the advice of patients
and their organisations, as would academia. And
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similarly, industry or academia would be wrong to
request such advice without financial payment. The
fact that an advice was sincerely requested and
carefully prepared and provided in exchange for
financial support does not necessarily mean that the
advice is not the best it could be, that it is not what is
required by researchers, competent authorities, and
healthcare providers.
In a recent publication in the British Medical
Journal, Mandeville et al. investigated the result
of society’s failure to properly join patients at the
decision-making table when questions of their health
are raised, specifically with regard to England’s
National Institute for Health and Care Excellence
(NICE) and their engagement with patients in HTA
or healthcare reimbursement decisions. Mandeville
et al. found that patient organisations often failed
to declare financial support from pharmaceutical
companies about whose products they provided
advice or testimonial to NICE. They concluded that
there was a real potential and undisclosed bias in
these advices:
Yet if patient perspectives are truly given
weight by decision makers, any potential bias
must also be taken into account. Although greater
involvement of patients in HTA is an encouraging
trend, a sign of effective patient involvement would
be for patient organisations to be held to disclosure
standards as robust as those for committee
members [6].
While ‘potential bias’ is certainly a concern,
the real challenge is to give patients a structured,
defined, responsible, and, yes, paid seat at the
table of decision-making. Patient Advisory Councils
are the future for competent and trusted patient
involvement in decision-making in Europe.
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Abstract

Spirituality and humanism have always played a large role in medicine for centuries, but by the beginning of the
20th century, technological advances in diagnosis and treatment, the doctor-patient relationship began to overshadow
the human element of medicine and health. Although advances in medical science were impressive and led to the
rescue of countless lives, scientific attention shifted the culture of medicine from a holistic, service-oriented model to a
technological, reductionist model. One of the reasons for the dehumanization and spread of such negative phenomena
as medicalization, overdiagnosis, commercialization and corruption in medicine is the loss of attention and support
for respectful and caring attitude to the spiritual roots of medicine, the history of medical ethics. In order to restore the
spiritual roots of medicine, to return the humanism of the profession, it is necessary to seek recognition of the need
for quality improvement in the training of future doctors, representing worthy attention to the education of spirituality,
humanization and humanization of medical education, which are essential for quality patient care.
The article discusses the role of humanitarization and humanization of science in medical education. Is the
process of reducing the hours and the humanities themselves in medical education justified? What is the international
experience of integrating the humanities in medical education?
Keywords: medical education, humanization and humanitarization, dehumanization, bioethics, medical ethics.

Гуманитарлық ғылымдардың медициналық білімге интеграциясы: қазіргі мәселелері
мен болашағы
Мұхамедова З.М.
Ташкент мемлекеттік стоматология институтының әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар
кафедрасының профессоры, ЮНЕСКО-ның«Биоэтика» кафедрасында топ жетекшісі, Ташкент, Өзбекстан

Түйіндеме

Рухани қасиет пен гуманизм медицинада ғасырлар бойы маңызды рөл атқарып келді. Алайда 20-шы
ғасырдың басында аурудың ему мен диагностикасындағы технологиялық прогресс және жалпы науқас пен
дәрігердің қарыс-қатынасындағы өзгерістер медицина мен денсаулық сақтаудағы адами элементті басып
тастады. Медициналық ғылымның зор жетістіктері талайлардың өмірін арашалап қалғанымен, ғылыми
көзқарас медициналық мәдениетті тұтас, қызмет көрсетуге бағытталған модельден технологиялық,
редукционисттік модельге қарай жылжытты. Медицинадағы дегуманизация және медикализация,
гипердиагностика, коммерциализация секілді теріс көріністердің себептерінің бірі - медицинаның рухани
тамыры мен медициналық этикаға деген лайықты құрметтің мен ұқыпты қарым-қатынастың болмауы.
Медицинаның рухани түп-тамыры мен мамандықтағы гуманизмді қалпына келтіру үшін болашақ мамандарды
дайындауда рухани қасиеттер мен гуманизмді, жалпы медициналық білімді гуманитаризациялау қажеттілігі
туындайды. Бұл өз кезегінде науқасты сапалы емдеуде оң нәтижесін береді.
Мақалада медициналық білімдегі гуманитаризация мен ғылымды гуманизациялаудың рөлі
қарастырылған. Медициналық білім беру жүйесінде гуманитарлық ғылым пәндері мен олардың сағаттарын
қысқарту процессі дұрыс шешім бе? Гуманитарлық ғылымдардың медициналық білімге интеграциясының
халықаралық тәжірибесі қандай?
Кілтті сөздер: медициналық білім, гуманизация мен гуманитаризация, дегуманизация, биоэтика,
медициналық этика.
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Интеграция гуманитарных наук в медицинское образование: проблемы и перспективы
Мухамедова З.М.
Профессор кафедры социально – гуманитарных наук Ташкентского государственного
стоматологического института, руководитель группы кафедры «Биоэтика» ЮНЕСКО (Хайфа), Ташкент,
Узбекистан

Резюме

Духовность и гуманизм всегда играли большую роль в медицине на протяжении веков, но к началу 20-го
века технологический прогресс в диагностике и лечении, отношениях врача и пациента стал по нарастающей
затмевать человеческий элемент медицины и здравоохранения. Хотя достижения в медицинской науке
были внушительными и привели к спасению бесчисленных жизней, научное внимание переместило культуру
медицины от целостной, ориентированной на услуги модели к технологической, редукционистской модели.
Одной из причин дегуманизации и распространения таких ее негативных явлений как: медикализация,
гипердиагностика, коммерциализация и коррупция в медицине является потеря внимания и поддержки к
уважительному и бережному отношению к духовным корням медицины, истории медицинской этики. Чтобы
восстановить духовные корни медицины, вернуть гуманизм профессии, необходимо добиваться признания
в необходимости качественного совершенствование подготовки будущих врачей, представляя достойное
внимание воспитанию духовности, гуманизации и гуманитаризации медицинского образования, которые
имеют существенную значимость для качественного ухода за пациентами. В статье рассматривается
роль гуманитаризации и гуманизации наук в медицинском образовании. Оправдан ли процесс сокращения часов
и самих предметов гуманитарных наук в медицинском образовании? Каков международный опыт интеграции
гуманитарных наук в медицинское образование?
Ключевые слова: медицинское образование, гуманизация и гуманитаризация, дегуманизация,
биоэтика, медицинская этика.
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Введение
Преодоление разрыва между образованием
и условиями жизни общества составляет
суть общемировой реформы образования,
важнейшую среди проблем, стоящих перед
человечеством в ХХI веке в Узбекистане
внимание к развитию высшего образования, в
том числе медицинскому образованию уделяется
большое внимание на самом высоком уровне.
Правительством приняты в последние годы
ряд документов, направленных на коренное
совершенствование системы здравоохранения,
качества подготовки врачей [1]. Об актуальности
гуманизации
медицинского
образования,
его
трансляции
в
профессиональной
работе сегодня, в новых условиях развития
общества говорится в указе Президента Ш.М.
Мирзиеева: «Совершенствование механизмов
обеспечения
соблюдения
медицинскими
работниками профессиональных обязанностей,
предупреждения
конфликта
интересов
и
коррупционных явлений, в том числе принятие
Этического кодекса медицинских работников
и
страхование
их
профессиональной
ответственности».
В
этом
указе
также
подчеркнуто,
что:
«…реформирование
системы среднего и высшего медицинского
образования, пересмотр учебных планов,
программ и учебно-методических материалов,
направленных на дальнейшую оптимизацию
теоретических
занятий
и
увеличение
практической
составляющей,
а
также
приведение их в соответствие с общемировыми
достижениями медицинской науки и практики»
[2]. В свете проблем, связанных с прогрессом
биомедицинских технологий, актуализируется
не только профессиональное, но более всего
человеческое измерение в деятельности врача,
а система медицинского образования нуждается
в
совершенствовании,
последовательной
гуманизации и гуманитаризации [3].
Дефицит
в
мировоззренческой
и
этической составляющей в преподавании
медико-биологических
дисциплин,
был
выявлен в результате анкетирования студентов

Ташкентской
медицинской
академии
[4].
Анкетирование включало несколько блоков:
относительно ключевых проблем биоэтики и
ценностно - мировоззренческих представлений.
Результаты анкетирования были направлены на
совершенствование качества образовательной
практики по курсу биоэтики.
В
настоящее
время,
наблюдается
«тенденция свертывания», которая выражается
в сокращении часов и объема преподавания
гуманитарных дисциплин, слияния их в
одну - кафедру общественных дисциплин.
Это положение противоречит логике всей
современной
ситуации:
ведь
именно
гуманитарная составляющая в образовании
врача позволит ему стать по-настоящему
образованным специалистом, социально культурной индивидуальностью.
Господство технократической парадигмы
уже сказалось на медико - психологическом
осмыслении естественнонаучной парадигмы,
когда человек рассматривается как объект
познания врачебной деятельности. В настоящее
время парадигма актуализации гуманизации
образования в медицине связывается с
переходом к гуманистической парадигме, в
которой человек рассматривается как субъект
[3].
Целью
исследования
является
вопрос о вкладе гуманитарных наук в
медицинское образование, охарактеризовать
его гуманитарный компонент. Медицинское
образование
стало
компетентностью,
основанной на измеримых этапах, требующих
подтверждения результатов, роль гуманитарных
наук в медицинском образовании как участника,
способствующего
компетенции
врачей,
стала подвергаться сомнению. Оправдан ли
процесс сокращения часов и самих предметов
гуманитарных наук в медицинском образовании?
Каков международный опыт и перспективы
интеграции гуманитарных наук в медицинское
образование?

Актуальность сохранности человечности в медицине
Человечность – гуманность имеет тесную
связь с концепцией взаимоотношений врача
и пациента. Сегодня социальные изменения
и этические проблемы в здравоохранении
стали одной из причин эволюции моделей
взаимоотношений врача и пациента. Роль
врача состоит в том, чтобы поддерживать
автономию пациента, поддерживать и/или
улучшать здоровье, пропагандировать добро, не
делать зла и создавать отношения, основанные
на доверии. Ключевые этические принципы
уважения личности, автономии, благодеяния

(делать добро), отсутствия вреда (избегать
зла), справедливости (распределение ресурсов)
и правдивости должны быть инклюзивными
для отношений врач-пациент. Качество этих
отношений важно как для врачей, так и для
пациентов. Чем лучше будут отношения с
точки зрения взаимного уважения, знаний,
доверия, общих ценностей и взглядов на
болезнь и жизнь, а также доступного времени,
тем лучше будет количество и качество
информации о болезни пациента, передаваемой
в обоих направлениях, что повышает точность
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диагностики и расширение знаний пациента
о болезни. Когда такие отношения являются
плохими, способность врача провести полную
оценку ставится под угрозу, и пациент с большей
вероятностью не будет доверять диагнозу и
предлагаемому лечению, что в результате
приведет к снижению уровня соблюдения
требований, чтобы фактически последовать
медицинскому совету в этих обстоятельствах,
а также в случаях, когда существует реальное
расхождение во мнениях врачей. Работа в
медицине часто раскрывает темные стороны
человеческого
бытия.
Есть
бездомность,
наркомания,
злоупотребления
алкоголем,
пренебрежение к своему здоровью, травмы и
многое другое, что должна выдержать психика
врача. Это не говоря об инсультах, пневмониях,
сердечных приступах, переломах, выкидышах
и
более
распространенных
ежедневных
драматических и трагических ситуациях, которые
также являются испытанием в профессии врача.
Сохранение гуманного мировоззрения среди
всего этого - действительно трудная работа, но в
этом и заключается суть гуманизма в медицине.
В направлении гуманизации образования без
должного внимания исследователей все еще
остается медицинская профессия. В ней, не

смотря на ее изначальную гуманность, появились
новые нерешенные проблемы в аспекте
гуманизации: медикализация, гипердиагностика,
коммерциализация
и
коррупция,
потеря
внимания и поддержки к уважительному и
бережному отношению к духовным корням
медицины, истории медицинской этики. Данное
положение преодолевается переходом от
абсолютизации естественнонаучной парадигмы
(биомедицинской) к гуманистической парадигме,
переходом от патерналистской деонтологической
модели отношения врач-пациент, к биоэтической
партнерской модели [4].Термин «гуманизация»
встречается в научных публикациях по вопросам
ухода и помощи в области здравоохранения
и может быть связан с этикой, технологией,
политикой здравоохранения или отношениями
между медицинским работником и лицом,
обращающимся за медицинской помощью.
Концепция биоцентризма, понятие «благоговения
перед жизнью», этический императив науки и
принципы современного гуманизма, являются
содержательным
базисом,
основаниями
гуманизации
медицинского
образования.
Осуществляясь в нем, они выступают в качестве
критериев его гуманности человеческого бытия
[3].

Роль гуманитарных наук в гуманизации медицинского образования: история
и современность
Прогресс в науке и технике привлекает
внимание
к
необходимости сопряжения
этического взаимодействия с инновациями в
медицине. Необходимость сопрягать медицинские
инновации с сохранением общечеловеческих
ценностей
и
культивировать
этические
компетенции, требуемые профессионализмом,
подразумевают
углубленное
изучение
медицинской этики на различных уровнях и
этапах в медицинских ВУЗах. В результате
анкетирования
студентов
Ташкентской
медицинской академии выявлен дефицит в
мировоззренческой и этической составляющей в
преподавании медико-биологических дисциплин.
Анкетирование включало несколько блоков:
относительно ключевых проблем биоэтики и
ценностно - мировоззренческих представлений.
Результаты анкетирования были направлены на
совершенствование качества образовательной
практики по курсу биоэтики [5].
В
настоящее
время,
наблюдается
«тенденция свертывания», которая выражается
в сокращении часов и объема преподавания
гуманитарных дисциплин, слияния их в
одну - кафедру общественных дисциплин.
Это положение противоречит логике всей
современной
ситуации:
ведь
именно
гуманитарная составляющая в образовании
врача позволит ему стать по-настоящему
образованным специалистом, социально культурной индивидуальностью. Несмотря на
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различия в часах, преподавание, методологию
и содержание курсов, медицинская этика
стала фундаментальной частью медицинского
образования на Западе и Востоке. Именно
прорыв в области биомедицинских исследований
и создание новых технологий способствуют
универсализации
учебных
программ,
позволяющих успешно осуществлять подготовку
медицинских специалистов в соответствии с
современными требованиями здравоохранения
и медицинской науки [6].
В 1971 году, когда Potter написал
свою книгу «Биоэтика, мост в будущее», он
определил биоэтику как «… новую дисциплину,
способствующую будущему человечества…»,
позволив «двум культурам, науке и гуманитарным
наукам, кажется, не в состоянии говорить
друг с другом …», чтобы общаться и находить
общие основания для развития человеческого
рода. С тех пор биоэтика развивалась как
зонтичная концепция, состоящая из трех
столпов: медицинская этика, экологическая
этика и этика животных. Прогресс медицинских
наук и технологий сделал медицинскую этику
важнейшей концепцией, о которой должны
знать медики и исследователи, потребность в
медицинском образовании по этике осознается
и эта осведомленность привела к созданию
программ медицинского образования по этике
для наведения мостов, определенных Поттером.
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История медицины указывает на первые
шаги в развитии медицинской этики еще до
появления клятвы Гиппократа (500 г. до н.э.)
в древности. Во времена средневековья и в
начале современного периода мусульманская
медицина играла ведущую роль, а книга
Исхака Ибн Али аль-Рухави «Адаб аль табиб»
стала шагом вперед в развитии концепции
медицинской этики [7]. Работа аль-Рухави
«Адаб аль Табиб» - великолепная иллюстрация
проблем профессиональной ответственности и
этических дилемм, которые и сегодня актуальны
в медицине. Ахлак аль-Табиб Абу Бакра
Мухаммад Ибн Закария аль-Рази, получившего
звание Галена Арабов - несомненно одно
из наиболее выдающихся достижений в
медицине. В средневековом мусульманском
мире знаменитые ученые, такие как Ибн Сина,
передавали свои учения через поэзию. Структура
и ритм стихов помогали процессу передачи и
запоминания научных и медицинских знаний,
передаваемых от учителя к ученику и остальной
части общества. Поэма Ибн Сины «Аль-Урджуза
Фи Аль-Тибб», состоящее из 1326 тщательно
классифицированных стихов рассматривается
как поэтическое резюме его энциклопедического
учебника «Канон медицины». Его популярность
была широко распространена на Востоке,
а затем и в Европе. Это был один из самых
известных медицинских трактатов в Европе,
широко используемых в университетах Салерно,
Монпелье, Болоньи и Парижа вплоть до XVII
века. Ибн Сина написал несколько других
медицинских урджуз; но его «Аль-Урджуза Фи
Аль-Тибб», остается самым большим и самым
знаменитым из них.
Так пусть же удостоится вниманья
Поэма о науке врачеванья.
Теперь в стихах я изложу для вас,
Что изучил и применял не раз.
О назначении медицины
Здоровье сохранять – задача медицины,
Болезней суть понять и устранить причины.
Указанные выше источники являются
классическими
образцами
медицинской
этики, духовным базисом мусульманского
медицинского кодекса и глобальной биоэтики.
Произведение, написанное в эпоху Восточного
Возрождения, при углубленном прочтении может
дать ориентиры не только для обогащения
теории биоэтики, но и служить руководством к
действию, работать как механизм гуманизации
современной медицины и здравоохранения
Заложенная в нем биоэтическая основа, в которой
медицина и достойный образ жизни составляют

Медицинские гуманитарные
медицинского образования
курсы

единую философию здоровья сегодня, не только
не потеряли своей актуальности, но во многом
опережают наши представления об этике врача.
Следует
отметить
огромную
роль
мусульманской биоэтики в развитии глобальной
биоэтики: речь идет о значении в этом процессе
великого научного, медицинского и философского
наследия, которое оставили арабо-язычные
ученые Востока и Средней Азии. Несомненным
признанием этого исторического факта является
учреждение Исполнительным Советом ЮНЕСКО
в 2004 году премии Авиценны. [8]. Сегодня речь
идет о физическом выживании человечества,
о предотвращении нравственной деградации
человеческих сообществ, поэтому мировую
политику начинают определять гуманитарные
традиции диалога культур, духовно-религиозных
взаимодействий,
а
не
рациональные
практики
инструментального
согласования
прагматических
политических
интересов,
за которыми всегда стоят права сильных и
преуспевающих. Идет процесс становления
новой гуманитарной парадигмы глобального
развития, в которой достойное место займет и
биоэтика в исламской перспективе. [8].
В XVIII и XIX веках внимание медицинского
сообщества было привлечено к этическим
концепциям медицины и Thomas Percival
отразил множество разных аспектов внутри
профессиональных
взаимоотношений
в
медицине
Percival
опубликовал
трактат
«Медицинская этика», идеи которого во многом
предопределили последующее развитие этой
области знания в англоязычных странах.
Однако
признание
фундаментальной
важности медицинской этики связанно с
трагическими событиями Второй мировой войны.
Бесчеловечные опыты в нацистских лагерях
привели к формированию Нюрнбергского кодекса
в 1947 году - первого и базового международного
документа,
регламентирующего
принципы
организации
медицинских
экспериментов
на людях, уточняющие этические правила
для
ученых,
проводящих
медицинские
эксперименты [9]. В Нюрнбергском кодексе
акцентируются положения о правах человека,
принципах добровольности, демократизма и
не нанесении вреда для здоровья людей на
каждом этапе медицинского эксперимента.
Составленные в итоге процесса над врачамиизуверами документы, дали ощущение того,
что медицинские работники несут большую
ответственность перед обществом в сфере
защиты прав человека.

науки:

В медицинском образовании за рубежом
«Medical humanities»- «медицинские

зарубежный

опыт

гуманизации

гуманитарные
науки»
занимают
иное
положение, чем у нас. А что есть «медицинские
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гуманитарные науки»? Это междисциплинарная
область, состоящая из гуманитарных наук
(теория литературы и искусства, философия,
этика, эстетика, история и религиоведение),
социальных наук (антропология, психология
и социология) и искусства (литература, театр,
кино, музыка и изобразительное искусство),
включенные в программу обучения студентов
медицинских ВУЗов [10]. В медицинском
гуманитарном
журнале
Австралии
определяется, что медицинские гуманитарные
науки занимаются «наукой о человеке» и
представляют перспективы таких дисциплин,
как: история, философия, литература, искусство
и музыка к пониманию здоровья, болезни и
медицины [11]. Медицинские гуманитарные
науки предназначены для взаимодействия
клинической
помощи
и
«гуманитарных
наук» в деле междисциплинарного обучения
и исследований, в оптимизации ухода за
пациентом.
Медицинские
гуманитарные
науки стали частью основного направления
медицинского образования в Северной Америке
и Великобритании и теперь включены во
многие медицинские программы в Австралии.
Австралийская
ассоциация
медицинских
гуманитарных наук была организована в
ноябре 2004 года; аспирантура по медицинским
гуманитарным наукам началась в университете
Сиднея в 2005 [11] Один из подходов к
преподаванию медицинских гуманитарных наук
заключается в «нарративной медицине», с
программами, способствующими «нарративной
компетентности», термину, который включает в
себя способность к эмпатическому пониманию,
восприятию значимости метафор пациента и
врача, способности принимать различные точки
зрения. Центральным в этом подходе является
вера в то, что это общее понимание истории
пациента является неотъемлемой частью
терапии.
Природа и масштабы медицинских
гуманитарных наук находятся в стадии
обсуждения. Гуманистические исследования,
эстетический опыт так же важен чтобы
правильно понять, что такое медицина.
Необходимо признать равную важность двух
взаимосвязанных
и
взаимоукрепляющих
способов понимания - эстетического воображения
и способа аналитического осмысления [12].
Как и положено новой области исследований,
идет постоянная дискуссия о масштабах, роли
и будущем медицинских гуманитарных наук.
Некоторые предлагают разделить эту область
на две отдельные территории: «медицинские
гуманитарные науки» и «гуманитарные науки
в области здравоохранения» и призывают к
замене первых последними [12].
Медицинские гуманитарные науки за
рубежом включают в себя анализ литературных
произведений,
посвященных
медицине,
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истории медицины и медицинской этики,
анализу способов взаимодействия медицины
и искусства. Гуманитарные науки прививают
студентам навыки общения с пациентами и
ведения просветительской работы. К сожалению,
те медико-гуманитарные курсы у нас сегодня
по истории медицины и медицинской этики,
совершенно недостаточны для того, чтобы
заставить всерьез задуматься над серьезными
вопросами, не говоря уже о том, чтобы чему-то
научить будущих врачей в этом плане.
Сегодня медицинское образование за
рубежом
характеризуется
приобретением
знаний и навыков, а также развитием
медицинских
ценностей
и
отношений.
Клиническое наблюдение с распознаванием
ключевых данных и закономерностей в
собранной информации имеет решающее
значение
при
принятии
окончательного
медицинского решения. Недавняя литература
свидетельствует
о
растущем
консенсусе
в отношении недостаточности нынешнего
медицинского этического образования для
удовлетворения потребностей специалистов и
информирует нас о преимуществах включения
медицинского этического образования в учебные
программы резидентуры [13]. Диагностика
и решение этических дилемм, возникающих
в результате клинической практики или
исследований на людях, получение компетенций,
предусмотренных
профессиональными
и
аккредитационными
агентствами,
развитие
медицинского профессионализма, являются
одними
из
потребностей
в
обучении
медицинской этике в программах резидентуры.
Медицинские гуманитарные науки важны для
совершенствования качественного образования
будущих врачей. История анатомии и искусства
тесно связаны, начиная с эпохи Возрождения.
Посещение
курсов по
искусствоведению
улучшают наблюдательные навыки студентовмедиков [14]. Литература является источником
информации о природе и источнике человеческих
эмоций и поведения, а также повествований
о болезнях и увеличивает воображение.
Философия помогает в развитии аналитического
и синтетического мышления. Преподавание
истории
медицины развивает смирение и
помогает избежать повторения ошибок прошлого
и нередко вызывает исследовательский и
терапевтический
скептицизм.
Понимание
медицинской
этики
и
профессиональной
деонтологии определяет отношения между
пациентом и врачом, а также отношения между
врачами и их коллегами [14]. Курс «Медицинские
гуманитарные науки» уже включен в учебные
программы многих медицинских школ Европы,
США и Австралии. Целью курса «Гуманитарные
науки» является развитие воображения и
интерпретации данных с помощью сложных
аналитических процедур, развитие навыков
пристального наблюдения и тщательного
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толкования «языка» пациента, а также усиление
эмпатии к пациентам, развитие отношений
между врачом и пациентом и, наконец,
концептуализация личных и профессиональных
ценностей [14].С тех пор, как термин «медицинские
гуманитарные науки» был введен в США в
1960-х годах [15], наблюдается значительный
и растущий интерес к биомедицинской этике и
медицинским гуманитарным наукам (BEMH) в
рамках медицинского образования. Медицинские
учреждения Соединенных Штатов (США) начали
включать BEMH через Научные Концентрации
(SC). Какие аргументы в пользу гуманитарных
наук выдвигаются известными медицинскими
университетами, журналами? В числе главных
называются: содействие ключевым компонентам
медицинского профессионализма и этики,
клиническим навыкам общения и наблюдения
[16].
Программа Scholarly Concentration (SC) это обязательная, структурированная программа
обучения в программе обучения студентовмедиков, которая способствует углубленному
обучению и получению стипендий. Научные
центры
предоставляют
студентам-медикам
научный опыт преподавателей в областях,
представляющих личный интерес, в сочетании
со структурированной курсовой работой для
поддержки этой стипендии [17]. Этот компонент
учебного плана MD развивает критическое
мышление, навыки оценки новых данных
и практический опыт работы с методами, с
помощью которых генерируется новая научная
информация. Например, Программа Scholarly
Concentration в университете Cтенфорда
(Stanford) имеет 16 областей обучения. Все
студенты должны выбрать одно из 8 основных
направлений, которые предназначены для
развития навыков и инструментов, которые
можно применять для решения важных проблем
в области здравоохранения. В университете
Джона Хопкинса (Johns hopkins medicine)
Программа Scholarly Concentration (SC) - это
преподавательский, научный опыт для студентовмедиков. Этот обязательный компонент учебной
программы MD обеспечивает инфраструктуру
и наставничество, необходимые студентам
для разработки научного проекта в области,
представляющей личный интерес, который
поощряет приобретение подходов и навыков
для самостоятельного, непрерывного обучения.
Программа Scholarly Concentration предлагает
следующие пять областей обучения:
• Фундаментальная наука;
• Клинические исследования;
• Этика и искусство медицины;
• История медицины;
• Общественное
здравоохранение
и
социальная работа.
Общие цели программы SC состоят в

том, чтобы способствовать интеллектуальному
интересу, оценке научных исследований,
гибкости, подлинного интереса к открытиям,
стремление к новым идеям и способности
работать как независимо, так и совместно.
Медицинские
гуманитарные
науки
дополняют, контекстуализируют и критикуют
биомедицинские, технологические или другие
работы о том, что означает испытывать боль,
сталкиваться с болезнью или проводить
терапевтическое лечение и общение с
пациентом. При рассмотрении того, как
понимается здоровье, болезнь, эти проблемы
рассматриваются как с точки зрения врача, так
и пациента [17].
В университете Глазго, в образовательной
практике
осуществляются
взаимодействия
медицины, культуры, искусства и гуманитарных
наук. Задействованы связи колледжа искусств
и колледжа медицины, ветеринарии и наук о
жизни в тесной связи с колледжем социальных
наук. Можно продолжить список успешных
в
направлении
качественной
подготовки
профессионалов в известных медицинских
университетах
Запада,
которые
самым
активным образом интегрируют медицинские
гуманитарные науки в образовательную практику
[18].
По данным Ассоциации гуманитарных
наук, изучение гуманитарных наук способствует
развитию у студентов способности слушать,
интерпретировать и общаться, в то же время,
поощряя понимание этических аспектов в
практике [19]. Это позволяет уделять больше
внимания пациенту в целом, оценивая как
объективные, так и субъективные переживания
болезни и здоровья. Изучение гуманитарных
наук
может
способствовать
воспитанию
проницательности, отзывчивости студентов.
Эта степень интроспективного мышления
способствует и поощряет готовность и
способность к инновациям, связанным с более
широкими общественными дебатами, такими
как Закон об универсальном здравоохранении в
США [20].
Во-вторых,
гуманитарные
науки
в
медицинском образовании могут способствовать
активной профессиональной позиции, совести
студентов. Faunce A.T. предположил, что этот
компонент обучения студентов начинается
с
поощрения
практического
выражения
основных достоинств, таких как сочувствие,
сострадание, справедливость и лояльность
к облегчению страданий пациентов [21]. Изза однобокости медицинского обучения и
практики без включенности гуманитарных наук,
студенты и врачи теряют из виду пациента.
В-третьих, создавая необходимые отношения
между медициной и гуманитарными науками,
медицинские школы, студенты и врачи, все
больше осознают важность включенности
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гуманитарных наук в учебную программу [22].
В заключение, отметим, что значение
гуманитарных наук в медицинской профессии
многогранно. Международный опыт успешных
медицинских школ мира показывает актуальность
гуманитарных наук в медицинском образовании
и как отражение этого позитивного процесса
появление и формирования феномена нового
термина – медицинские гуманитарные науки.
Международный опыт в развитии медицинского
образования
показывает,
что
сегодня
гуманитарные науки как никогда востребованы.
От классных комнат медицинской школы
до операционных блоков клиник и больниц
завтрашние врачи будут также ответственны
за развитие, предоставление и передачу
медицинских знаний будущим поколениям

профессионалов, за понимание, должное
внимание и заботу о пациентах.
Гуманитарная
подготовка
должна
включать достаточное место в воспитательном
процессе
нравственности,
духовности,
милосердия, отзывчивости, доброты и чувства
сострадания – т.е. тех высоких черт характера,
которые должны быть органически в каждом
враче. В высшей школе откровенно не хватает
уроков по нравственному и эстетическому
воспитанию. Органическое единство высокого
уровня обучения с четко обозначенными
профессиональными знаниями с обязательными
элементами методического и идеологического
воспитательного плана – насущная задача
современной высшей медицинской школы.

Выводы
Процесс сокращения часов и самих
предметов гуманитарных наук в медицинском
образовании не оправдан, международный
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competencies in nursing education
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Abstract

In this paper, an analysis of the disciplinary foundations of nursing is given to identify three competencies: ethical
competence of a specialist, bioethical competence and ethical competence of a citizen - which are the foundations of
professional ethics. Thus, it is intended to contribute to a clearer explanation of the ethical competencies that should
be in the nursing education plans. It is assumed that at the time of graduation from a medical school the promotion of
these three competencies will already be considered.
Keywords: nursing, ethics, ethical competence of a specialist.

Мейіргерлік білім беруде этикалық құзыреттілікті қалыптастыру мәселелеріне шолу
жасау
Ақанов А.Б.
Медициналық ғылым мен этиканы дамыту бөлімінің басшысы, Білім және ғылымды дамыту
орталығы, Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Түйіндеме

Бұл жұмыста профессионалдық этиканың негізі болып табылатын үш құзыреттілікті – маманның
этикалық құзыреттілігін, биоэтикалық құзыреттілікті және оның азамат ретіндегі этикалық құзыреттілігін
анықтау мақсатында мейіргерлік істің пәндік негіздеріне талдау жүргізілді. Мейіргерлік іс мамандарын
дайындау жоспарында этикалық құзыреттілік туралы нақты талқылама беруге үлес қосу жоспарлануда.
Білім алушының медициналық оқу орнын тәмамдаған уақытта жоғарыда аталған үш құзыреттілікті игеруі
қарастырылады.
Кілтті сөздер: мейіргерлік іс, этика, маманның этикалық құзыреттілігі.
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Резюме

В данной работе анализ дисциплинарных основ сестринского дела, чтобы определить три компетенции:
этические компетенции специалиста, биоэтические компетенции и этические компетенции гражданина
- которые являются основами профессиональной этики. Таким образом, предполагается внести вклад в
более четкое разъяснение этических компетенций, которые должны быть в планах обучения медицинских
сестер. Предполагается, что на момент окончания медицинского учебного заведения продвижение этих
трех компетенций уже будет рассмотрено.
Ключевые слова: сестринское дело, этика, этические компетенции специалиста.

Corresponding author: Amangali Akanov, Head of the Department of Development of Medical Science and Ethics, Center for
Education and Science Development, Republican Center for Health Development, Nur-Sultan, Kazakhstan
Postal code: 010000
Address: Imanova Str. 13, Nur-Sultan, Kazakhstan
Phone: + 7 701 341 94 94
E-mail: akan68@mail.ru
J Health Dev 2019;1(30):46-52
UDC 61:1; 61:331.108; 614.253
Recieved: 12-03-2019
Accepted: 23-03-2019
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

47

Journal of Health Development, Volume 1, Number 30 (2019)

Введение
Усвоение
профессиональной
этики
в сестринского дела в процессе обучения
требует постоянного пересмотра собственных
ценностей студентом, построенных на личной
биографии, которые должны взаимодействовать
с
традиционными
ценностями
самой
специальности. Иногда это трудная задача, так
как она требует способности к самоанализу, чтобы
обеспечить прогресс в личностном нравственном
развитии, что позволяет медицинской сестре
интегрировать
профессиональный
дух
с
персоналом. Профессиональное сестринское
дело уже был изложено на протяжении всей
многовековой практики по уходу за пациентом.
Начиная со второй половины двадцатого века,
оно представляет область сестринского дела
как плодотворную теоретическую деятельность,
которая
концептуализирует
заботу
и
характеризует профессию с дисциплиной
посредством построения моделей и теорий для
руководства лучшей сестринской практикой
[1]. Парадигмы (категоризация, интеграция
и трансформация), знания, теории и модели
сестринского дела способствуют определению
ее этичности и являются определяющими
при установке теоретических, практических
и этических компетенций, которые должны
развивать специалисты по сестринскому делу
для оказания медицинской помощи. Сестринские
парадигмы основаны на связи, базирующейся на
четырех фундаментальных концепциях, также
называемых метапарадигм: забота, личность,
здоровье и окружающая среда. Такое отношение
развивалось, приспосабливаясь к потребностям,
возникшим в окружающей среде, в которую
входит оказание медицинской помощи, тем
самым улучшая принципы и ценности самого
субъекта. Социально-политические изменения,
которые произошли начиная с 1970-х годов
и растущая глобализация, поставили перед
медицинскими работниками новые задачи
по интеграции социальных, экономических,
культурных и политических аспектов. Раньше
они были необязательной частью знаний и
профессиональной практики, в результате чего
возникла парадигма перемен [1]. В этой парадигме
метапарадигма
человечности
считается
неделимым целым, которое активно участвует
в заботе и сосуществует в интерактивной и
непрерывной связи с окружающей средой.
Человек и здоровье являются неотъемлемой
частью постоянного взаимодействия, изменений
и эволюции, подчеркивая важность благополучия
и реализации потенциала каждого человека
[1]. Профессионалы должны общаться и
обмениваться с окружением пациента, показывая
способность к диалогу, которая позволяет им
видеть других людей, которые могут отличаться
от них. С этической точки зрения, применение
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этой парадигмы в профессиональной практике
подразумевает
развитие
компетенций,
которые позволяют медсестрам устанавливать
симметричные лечебные отношения, основанные
на признании моральной автономии других
людей для оказания медицинской помощи,
совместного укрепления здоровья. Кроме того,
эта парадигма требует, чтобы профессионалы
признавали
актуальность
социальных,
политических, культурных и экономических
условий окружающей среды с точки зрения ее
влияния на процессы здоровья и болезни людей.
При этом необходимо учитывать эти условия в
профессиональной практике и в управлении
медицинской помощью. С другой стороны,
в 1978 году Bárbara Carper устанавливает
фундаментальные паттерны познания в области
сестринского дела, которые она определяет
как эмпирические, эстетические, этические
и личные [2]. Duran de Villalobos утверждает,
что личные знания считаются основными
для развития этического и эстетического,
особенно важно, если мы рассматриваем
медсестер как субъекта, осуществляющего
лечение, которое относится и к другим, которые
находятся под ее опекой, в межличностном
процессе, в котором качество этих отношений и
установившаяся коммуникация влияют на то, как
пациенты сталкиваются со своим состоянием
здоровья и заболеванием [3]. Достижение этих
качественных лечебных отношений и полное
понимание чужого опыта требует, прежде всего,
от профессионалов глубоких личных знаний. Это
достигается благодаря динамическому процессу,
опыту, а также интуиции, оценке себя и других,
а также погружению в культурный контекст и
социальную систему. Что касается этической
структуры знаний, то и Bárbara Carper, и Duran
de Villalobos подчеркивают неотъемлемое
обязательство
профессионалов
постоянно
руководить практикой с точки зрения служения
людям и уважения к человеческой жизни.
Эти характеристики взаимоотношений между
медсестрами и их пациентами подчеркивают
необходимость того, чтобы профессионалы
могли учитывать индивидуальный контекст и
уважать автономию людей во время выработки
моральных суждений, которые определяют
практику ухода, даже когда они сталкиваются с
этическими проблемами [2,3].
Таким образом, тесная и непрерывная
связь между личностным развитием (особенно
моральным) и принятием профессиональных
этических практик рассматривается как аспект,
который должен быть как первостепенный
во время профессиональной подготовки.
В качестве элементов отношений между
медсестрой и пациентом White указывает
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на
интерсубъективность,
присущей
всем
взаимодействиям
человека;
подчеркивая
необходимость
поощрения
совместных
усилий, основанных на воле и ценностях
лица, осуществляющего уход, в клинических
отношениях. Это моральный идеал, а не
обязанность или норма; но моральная
инициатива, которая должна проявляться
в форме обязательств во всех отношениях
между медсестрами и опекунами [2]. White
также предлагает пятую модель, политическую,
ориентированную на среду, в которой происходит
определенный опыт ухода за пациентом. White
утверждает, что эти знания отвлекают заботу о
самопоглощении, ограниченную конкретными
клиническими отношениями (медсестрами и их
пациентами), и помещают их в более широкий
контекст и рамки. То есть медицинская услуга
происходит в целом, а медсестринский уход за
пациентом - в конкретном случае. Это может
привести к тому, что профессионалы будут
анализировать и в конечном итоге подвергать
сомнению
профессиональную
практику,
профессионализм и политику в области
здравоохранения [2]. Для этого необходимо,
чтобы
профессионалы
могли
критически
анализировать социально-политическую среду,
в которую оказывается медицинская помощь,
чтобы понимать и вовлекаться в потребности
общества, на которые должны реагировать
профессионалы. Это делается для того, чтобы
они
продолжали
легитимизировать
себя
посредством постоянного диалога с теми, кто
действительно пострадал от их услуг, уделяя
основное внимание реальным потребностям
лиц, осуществляющих уход, принадлежащих к
определенному обществу. Наряду с созданием
парадигм, метапарадигм и знаний медсестер,
были разработаны и развиты различные модели

и дисциплинарные теории с элементами, которые
способствуют формированию профессиональной
этики. Это приводит к осознанию того, что забота
должна основываться на межсубъективных
отношениях и эффективных формах общения.
Jean Watson, например, в своей философии и
теории трансперсональной помощи заявляет и
углубляет некоторые из этических компетенций,
уже видимых при анализе паттернов процесса
обучения сестринскому делу; они являются
желанием достичь самопознания как в
профессиональном плане, так и на основе
собственной
системы
ценностей,
своего
духовного измерения и личных потребностей,
способствующих личностному развитию [4]. Таким
образом, профессиональная эволюция всегда
может происходить в стремлении к моральной
приверженности себе и другим, установлению
отношений между медсестрами (следя за тем,
чтобы они были эмпатичными, чувствительными
и искренними связями). Это должно происходить
при определении потребностей других людей
на основе взаимного доверия; и, кроме того, в
уходе и управлении отдельными учреждениями
по уходу. Процесс ухода осуществляется
осознанно через аффективные отношения,
поддерживаемые развитием коммуникативных
навыков [4]. Учитывая обсуждаемые до сих пор
дисциплинарные элементы, представляется
возможным предположить, что медсестры (и,
следовательно, обучающиеся студенты) должны
развивать моральные навыки в различных
областях, чтобы соответствовать практике
передового опыта. Это может быть определено
как: этические компетенции специалиста,
биоэтические
компетенции
и
этические
компетенции гражданина.

Этические компетенции специалиста
Некоторые из этических компетенций
специалиста, требуемых в этой профессии,
были
четко
закреплены
в
этических
кодексах сестринского дела; Кодекс этики
Международного
совета
медсестер
(CIE)
установлен в качестве руководящего кодекса,
который
закрепляет
четыре
основных
обязанности медсестер: укрепление здоровья,
профилактика заболеваний, восстановление
здоровья и облегчение страданий; обязанности,
которые сочетаются в основной ответственности
профессии, то есть заботе, должны основываться
на уважении прав человека, права на жизнь и
свободу выбора, защите достоинства людей,
с которыми всегда следует обращаться с
уважением [5]. CIE подчеркивает важность
междисциплинарной работы и оcнащения
для координации помощи и требует, чтобы
медсестры наряду с обществом брали на себя
ответственность за удовлетворение социальных
и медицинских потребностей граждан, особенно

уязвимых групп населения. Кроме того, Кодекс
защищает справедливое и равное распределение
средств в пользу доступа к здравоохранению и
другим видам социальных услуг; и для защиты
окружающей среды [5]. Он также должен
всегда обеспечивать качество медицинской
помощи и постоянное обучение по этическим
вопросам. Деонтологически Кодекс может
служить руководством к действию в отношении
социальных ценностей и потребностей. В
соответствии с парадигмой трансформации
смысла, Кодекс имеет смысл только в том
случае, если он применяется с учетом реальных
условий ухода за больными в изменяющемся и
глобализированном обществе. Помимо Кодекса,
существует множество работ от разных авторов,
цель которых - описать, проанализировать и
определить на основе дисциплинарных основ
воспитания моральных ценностей и поведения,
которые каждый специалист должен усвоить и
применять. Испанский философ Francesc Torralba
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углубил этот анализ с философской точки зрения
и определяет заботу о долге, каждая медсестра
должна развивать пять основных достоинств,
которые он определяет, следуя Roach и
Brykczynska, как этические элементы заботы:
сострадание, компетентность, уверенность,
конфиденциальность и совесть [6]. Очевидно, что
практика лучшего ухода должна основываться
на критериях интерсубъективности, обмена и
реальной приверженности опыту другого (или
других), о котором нужно заботиться. Осознание
объема самой практики, то есть влияния, которое
она оказывает на пациентов, часто уязвимых,
должно быть краеугольным камнем, который
всегда руководит отражением и действиями
лица, осуществляющего уход [6]. Способность
к интерсубъективности снова становится

неотложной компетенцией, которая должна
развиваться при каждом обучении медсестер.
Тем не менее, дисциплинарные этические
компетенции в настоящее время определяются
как те, которые позволяют профессионалам
практиковать
заботу
с
превосходством
(то есть, основываясь на достоинствах,
ценностях
и
принципах,
установленных
субъектом),
объединяя
последовательно
и
дифференцированно
теоретические,
практические и этические знания в разных
контекстах, требующих решения и действий.
Это всегда должно учитывать симметричные и
преданные отношения между профессионалами
и пациентами; и принять командную работу в
качестве важной стратегии для успеха любой
практики ухода.

Биоэтические компетенции
Для
настоящего
размышления
биоэтика
понимается
как
дискурсивный,
совещательный
и
трансдисциплинарный
предмет, целью которого является интеграция
биомедицинских, экологических, экономических,
антропологических, исторических и философских
знаний в систематическое изучение нравственных
аспектов и поведения людей в жизни. Кроме
того, в нем обсуждаются этические проблемы, с
которыми мы сталкиваемся сегодня и столкнемся
в будущем. Вышеизложенное может быть связано
с подходами, касающимися модели социальнополитических знаний, таких как знания,
которые охватывают другие дисциплинарные
знания, в мире, который постоянно меняется.
Мы уже можем выявить сходства между
дисциплинарными основами сестринского дела,
деонтологическим кодексом CIE и биоэтикой,
такими как: забота о справедливости в доступе
к системам здравоохранения и оказании им
помощи, защита уязвимых лиц и сообществ,
уважение автономии с точки зрения принятие
решений в аспектах, касающихся здоровья
людей и внимания к проблемам окружающей
среды, среди прочего. León и Arratia утверждают,
что в профессиональной сестринской практике
деонтологические элементы этого предмета
требуют знаний с биоэтической точки зрения
[7]. Авторы говорят, что для более клинической
области биоэтики медсестры должны вносить
вклад в процесс принятия решений, основываясь
на своих знаниях о ценностях, выражаемых
людьми, находящимися под их опекой. Кроме
того, они подчеркивают профессиональную
роль управления медицинской помощью,
обязательство участвовать в защите прав
людей в отношении их медицинской помощи
и стремления к постоянному продвижению по
службе, профилактике и образованию в области
здравоохранения [7]. Таким образом, сестринское
дело, как и любая профессия, связанная со
50

сферой здравоохранения, требует выбора
точки зрения из широкой области биоэтики для
руководства различными профессиональными
практиками и управлением, сохраняя при
этом свое собственное моральное наследие.
Следовательно, для медсестер важно установить
обновленное биоэтическое отражение, которое
абстрагируется от биомедицинского анализа,
в котором доминирует современная биоэтика
[8]. Таким образом, становится неизбежным,
что
медсестры
будут
представлены
и
обучены совещательному методу, который
является краеугольным камнем для всех
биоэтических размышлений, так как медсестрыпрофессионалы могут внести свой вклад с
точки зрения и опыта в клинической практике и
взаимодействия с людьми под их опекой, чтобы
обдумать на различные конфликты ценностей,
которые могут возникнуть. В этом контексте
мы должны рассмотреть вклад специалистов
для обсуждения, что может означать участие
медсестер в комитетах по этике ухода, поскольку
они могли бы более подробно знать ценности и
волю людей, о которых заботятся, и их семей,
если они установили связь, основанную на
принципах интерсубъективности с ними. Для
такого участия важно, чтобы медсестры в
процессе обучения приобретали компетенции
в анализе биоэтических проблем, клинических
ситуаций и применении совещательных методов.
С учетом выявленных аспектов биоэтические
компетенции могут быть определены как те,
с помощью которых медицинские сестры и
студенты выявляют, анализируют и понимают
современные
биоэтические
проблемы,
представлены как в конкретных клинических
ситуациях, так и в местном, латиноамериканском
и глобальном контекстах, а также участвовать,
внося свой вклад с их дисциплинарной точки
зрения в выявление, внимание и решение этих
проблем путем обсуждения.
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Гражданские этические компетенции
Couceiro-Vidal
понимает
биоэтику
как гражданскую этику, применяемую в
здравоохранении, в которой интегрированы
ценности, на которых основывается гражданская
жизнь в западных демократиях [9]. Согласно
этому автору, общество требует, чтобы, в
частности, компоненты санитарного отношения
гражданского порядка относились к уважению
автономии граждан и обеспечению доступа к
вниманию как проблемы распределительного
правосудия.
Этот
автор
подчеркивает
необходимость для медицинских школ готовить
специалистов,
требуемых
обществом,
и
предлагает применять методологии рефлексии,
которые включают конкретные темы культурной,
гражданской и социальной среды, которые будут
испытываться на практике. В дополнение к
приобретению навыков для обдумывания, чтобы
применить правила демократической системы
к клиническим отношениям. Уход за больными
находится в гражданской жизни, и поэтому
должен сделать гражданские ценности своими,
как того требует деонтологический кодекс
сестринской профессии. Общество требует
профессиональной подготовки для продвижения
гражданских этических компетенций у своих
студентов, которые могут быть определены как
те, которые заставляют студентов понимать себя
как граждан, привержены демократическому
обществу, в котором они участвуют, и обладают
представлениями о социальной ответственности
в отношении проблем и потребностей. этого В
стремлении овладеть этими компетенциями
представляется
интересным
включить
в
соответствующие учебные планы отражение и
анализ обдуманной возможности коллективного
«совместного конструирования» гражданских
ценностей, таких как: уважение, свобода,
достоинство,
солидарность,
равенство
и
инклюзивность.
Таким образом, изменения в учебных
планах, ориентированные на компетенции,
учитывая, что были затронуты планы обучения
сестринскому делу, привели к созданию
предложений по обучению, которые включают
продвижение компетенций через поперечные
оси, как это произошло с этикой. Это влечет за
собой важные проблемы для всех участвующих
преподавателей
(включая
преподавателей,
которые сотрудничают с центрами практической
помощи) с точки зрения сотрудничества,
координации и последовательности учебных
программ, в то же время требуя их обучения в
области этики и биоэтики. По мнению авторов,
крайне важно, чтобы ось этики строилась на
теоретической основе и четко определена
дисциплинарная этика, когда они сталкиваются
с этими вызовами (которые добавляются к тем
из любого нравственного воспитания, которое
направлено на поощрение морального агентство

учеников). Это облегчило бы формулирование
достижимых
результатов
обучения
и
соответствующих учебных мероприятий. Этот
процесс может быть сложным, если он реализует
этику как великое соревнование общего
характера, которое может вызвать довольно
универсальный подход, или даже расплывчатый
и / или релятивистский; но это может быть
облегчено
путем
признания
различных
областей сестринского дела, как предполагает
эта статья. Три предлагаемые компетенции,
которые
считаются
интегрированными
и
взаимозависимыми, могут помочь прояснить
процесс и, по крайней мере частично,
способствовать
преодолению
трудностей,
которые могут включать применение этических
аспектов на практике [11]. Они могут вносить
вклад в учебную деятельность планов обучения,
как до, так и в аспирантуре, посредством
единой, систематической и совместной работы
между профессорами, студентами и учебными
заведениями, осуществляя стратегии обучения
и обучения, которые постепенно поддерживают
усвоение моральных элементов этого предмета.
к практике учащихся. Этическое наследие
рассматривается как угловая ось для других
этических компетенций (биоэтика и гражданское
право), чтобы избежать принятия биомедицинской
биоэтики
и
содействовать
расширению
возможностей
медсестер
в
современной
биоэтике [8]. Учебный процесс должен касаться
личностного развития, особенно нравственного,
его учеников. Это потому, что медицинские
работники, кажется, несут, прежде всего,
ответственность за постоянное саморефлексию;
рекурсивный самоанализ, позволяющий им посвоему мыслить, действовать, вести диалоги
и общаться с другими, что способствует
постоянному самопознанию и способствует
постоянству основных добродетелей благодаря
личным и профессиональным привычкам [23]. Gallagher и Tschudin называют этот процесс
постоянного самоанализа и саморефлексии
внутренним этическим лидерством, которое
нельзя
культивировать,
если
не
будут
определены четкие определения этических
аспектов, которые будут сформированы у
будущих профессионалов сестринского дела [10].
Таким образом, определения трех предлагаемых
компетенций позволяют нам рассматривать
аспекты, над которыми нужно работать во время
обучения и даже в течение профессиональной
жизни [11]. Их интеграция будет способствовать
развитию
практики
сестринского
дела,
дифференцировать
его
от
упражнения,
основанного только на технической области,
что недостаточно для целей ухода за людьми,
даже для создания компетентной практики
[4,6]. Для постепенного продвижения этих
трех компетенций в рамках образовательного
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процесса предлагаются четыре основных столпа
для руководства педагогическими стратегиями,
которые должны быть реализованы. Основное
внимание уделяется личностному развитию
каждого студента, которое будет способно
к
интерсубъективности,
самоанализу
и
самопознанию, общению и коммуникативности и
критическому анализу [2-4,6].

Существует немного литературы, которая
исследует и/или анализирует учебный опыт
относительно формирующих осей сестринской
этики, что делает результаты (трудности
и успехи) такого обучения невидимыми.
Исследования должны проводиться, чтобы
показать эти результаты и, таким образом,
позволить учебным планам развиваться в пользу
этического лидерства в сестринском деле.

Выводы
Учитывая неразрывную связь между
личным развитием и принятием практик в
соответствии с профессиональной этикой
студентами сестринского дела, продвижение
этических компетенций посредством процесса
обучения медсестер является сложной задачей,
которая требует постоянного и согласованного

Литература

сотрудничества, координации и подготовки
преподавательского состава в обвинять. Мы
ожидаем, что определения трех компетенций
морального охвата сестринского дела, внесут
вклад в сквозные предложения, которые
продвигают ценности и принципы профессии,
видимые в повседневной практике.
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Abstract

The aim of the study. Monitoring and assessing the quality of ethical examination of scientific research by
studying the current state of the ethical examination system in the Republic of Kazakhstan.
Methods. This article analyzes the activities of local bioethics commissions for 2018 based on the main elements:
composition and structure, administration, management, training of members.
Results. The results of monitoring the activities of local bioethics commissions can be evidenced as the
compliance of the organization of work of the commissions with the basic requirements. The degree of compliance varies
both between institutions and in a number of requirements. The highest is the degree of compliance in composition and
structure; the weakest is in administrative support and training of members of local bioethics commissions.
Conclusions. There is a need to further improve the ethical examination system in higher education institutions,
research institutes and research centers of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan.
Key words: ethical examination, local bioethics commissions, research, monitoring, analysis of the activity.

2018 жылғы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің жоғары
оқу орындары мен ғылыми ұйымдарындағы биоэтика жөніндегі жергілікті этикалық
комиссиялардың қызметі мониторингінің нәтижелері
Сарымсақова Б.Е.1, Саусақова С.Б.2
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің биоэтика жөніндегі орталық
комиссиясының төрайымы, Білім және ғылымды дамыту орталығының медициналық ғылым мен этиканы
дамыту бөлімінің бас сарапшысы, Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, Нұр-Сұлтан,
Қазақстан
1

2
Медициналық ғылым мен этиканы дамыту бөлімінің жетекші сарапшысы, Білім және ғылымды
дамыту орталығы, Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Түйіндеме

Жұмыстың мақсаты. Қазақстан Республикасындағы этикалық сараптама жүйесінің қазіргі жағдайын
зерттеу арқылы медициналық ғылыми зерттеулерді этикалық сараптаудың сапасын бақылау және бағалау.
Әдістері. Бұл мақалада биоэтика жөніндегі жергілікті комиссиялардың 2018 жылы атқарған қызметін
олардың құрамы мен құрылымы, әкімшілік сұрақтар, басқару жүйесі және комиссия мүшелерін оқыту секілді
негізгі элементтер бойынша талдау жүргізілді.
Нәтижесі. Биоэтика жөніндегі жергілікті комиссиялардың жұмысын бақылаудың нәтижесінде
олардың жұмысын ұйымдастырудың сапасы негізгі талаптарға сәйкес екендігі анықталды. Жалпы этикалық
комиссияларға қойылатын талаптарға сәйкестіктің деңгейі институттар арасында да, орындалған
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талаптардың тізімі бойынша да ерекшеленеді. Сәйкестік деңгейінің ең жоғары көрсеткіші жергілікті
комиссиялардың құрамы мен құрылымына қатысты болса, ал ең төменгі деңгейі – биоэтика жөніндегі
жергілікті комиссияларға әкімшілік қолдау көрсету мен олардың мүшелерін оқыту сұрақтарына қатысты
екені анықталды.
Қорытынды. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің жоғары оқу орындарында,
ғылыми-зерттеу институттарында және ғылыми орталықтарында этикалық сараптама жүйесін одан әрі
жетілдіру қажет.
Кілтті сөздер: этикалық сараптама, биоэтика жөніндегі жергілікті комиссиялар, ғылыми зерттеулер,
бақылау, қызметті талдау.

Результаты мониторинга деятельности локальных этических комиссий в высших
учебных заведениях и научных организациях Министерства здравоохранения Республики
Казахстан за 2018 год
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Резюме

Целью исследования. Мониторинг и оценка качества этической экспертизы научных исследований
путем изучения текущего состояния системы этической экспертизы в Республике Казахстан.
Методы. В данной статье проведен анализ деятельности локальных комиссий по биоэтике за 2018
год по основным элементам: состав и структура, администрирование, управление, обучение членов.
Результаты. По результатам мониторинга деятельности локальных комиссий по биоэтике можно
судить о соответствии организации работы комиссий основным требованиям. Степень соответствия
варьирует как между институтами, так и по ряду требований. Наиболее высокой является степень
соответствия по составу и структуре, наиболее слабой - по вопросам административной поддержки и
обучению членов локальных комиссий по биоэтике.
Выводы. Имеется необходимость дальнейшего совершенствования системы этической экспертизы
в высших учебных заведениях, научно-исследовательских институтах и научных центрах Министерства
здравоохранения Республики Казахстан.
Ключевые слова: этическая экспертиза, локальные комиссии по биоэтике, научные исследования,
мониторинг, анализ деятельности.
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Введение
Система этической экспертизы научных
исследований в секторе здравоохранения
Республики Казахстан является двухступенчатой
и состоит из Центральной комиссии по биоэтике
(ЦКБ) и локальных комиссий по биоэтике
(ЛКБ) на уровне научно-исследовательских
институтов/центрах и медицинских ВУЗах.
Комиссии по биоэтике являются независимыми
экспертными
органами,
проводящими
биоэтическую экспертизу документов, связанных
с проведением медицинских исследований,
на этапе их планирования, в ходе выполнения
и после завершения с целью обеспечения
безопасности и защиты прав участников
медицинских исследований. Cостав комиссий по
биоэтике формируются на междисциплинарной
основе и состоит из представителей медицинских,
гуманитарных
профессий,
общественных
организаций и специалистов в области права [1].
В своей деятельности комиссии руководствуются
международными документами, национальными
актами, Положением/Уставом и стандартными
операционными процедурами (СОПы). СОПы
определяют все действия комиссий: создание
и организация, его состав, регламент работы,
порядок
рассмотрения
заявки,
ведение
документации, формы оформления документов
(заявки, решение, отчет), архивирование,
условия
обеспечения
функционирования,
финансовые механизмы.
На сегодняшний день в рамках системы
этической
экспертизы
функционируют
Центральная
комиссия
по
биоэтике

Министерства здравоохранения Республики
Казахстан (МЗ РК) и 37 локальных комиссий
по биоэтике при научно-исследовательских
институтах, научных центрах (25), а также
медицинских ВУЗах (8). Также созданы ЛКБ
при Высших медицинских колледжах в городах
Астана, Алматы, Актобе и Кызылорда для
проведения
экспертизы
диссертационных
исследований с участием людей. Наиболее
активно работающими являются комиссии при
крупных клинических базах. ЛКБ при Казахском
национальном
медицинском
университете
им.Асфендиярова (Алматы), Государственном
медицинском
университете
Караганды,
Медицинском университете Семей, ЗападноКазахстанском
медицинском
университете
имени Марата Оспанова (Актобе),
Высшей
школе
общественного
здравоохранения
(Алматы)
и
Научно-исследовательском
институте кардиологии и внутренних болезней
(Алматы) имеют регистрацию в Управлении
по защите исследований с участием человека
Департамента здравоохранения и социальных
служб, США (Office for Human Research Protections
of the Department of Health and Human Services
), что является свидетельством соответствия
международным стандартам при формировании
состава ЛКБ.
Целью данного исследования явились
мониторинг и оценка качества этической
экспертизы научных исследований путем
изучения текущего состояния системы этической
экспертизы в Республике Казахстан.

Материалы и методы
В
результаты
данной
работы
проанализированы 28 ежегодных отчетов о
деятельности ЛКБ за 2018 год. Результаты
проведенных исследований обрабаты-вались
статистическим методом с использованием
программы Microsoft Excel.
В соответствии с пунктом 6 приказа
Министра здравоохранения РК №432 от 16
июля 2018 года «Об утверждении Состава и

положения Центральной комиссии по вопросам
этики» [2] основной функцией Центральной
комиссии является координация, мониторинг
и оценка деятельности локальных комиссий
по вопросам этики по проведению этической
оценки исследований, согласование их состава
и
стандартных
операционных
процедур.
Локальные комиссии по биоэтике ежегодно
представляют Комиссии отчет о проведенной
работе за отчетный период.

Результаты
Этическая экспертиза. За отчетный
период было проведено в среднем 5 заседаний.
Всего было рассмотрено 720 заявок на
проведение научных исследований, из которых
89% составляют заявки на исследования
с участием человека, 11% - заявки на
исследования с участием животных. Больше
половины исследований (61%) финансировались
государственными
и
международными
организациями, 39% составили инициативные
работы (магистерские, докторские диссертации).
По
результатам
проведения
этической

экспертизы ЛКБ 89% исследований были
одобрены, 7% одобрены с замечаниями, 3%
были повторны поданы на рассмотрение на
следующие заседания, 1% - отклонены.
Среднее
время,
затрачиваемое
на
ускоренную
экспертизу
проектов
и
информирование исследователей о результатах
экспертизы составляет 9 дней, а среднее время,
затрачиваемое на полную экспертизу проектов и
информирование исследователей о результатах
экспертизы – 24 дня (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Время, затрачиваемое на полную экспертизу проектов, дней

Состав и структура. Все ЛКБ имеют
численность не менее 5 человек. Все члены
комиссий имеют соответствующий опыт и
квалификацию. Имеют в своем составе члена,
не связанного с научной деятельностью, и
неаффилированного члена 80% (21 ЛКБ).
73% (19 ЛКБ) соблюдают гендерный баланс.

8 ЛКБ провели процедуру смены состава
комиссии в отчетном году. В целом, степень
соответствия по составу и структуре является
достаточно высокой, что свидетельствует об
осведомленности ЛКБ об основных требованиях
по составу комиссий, критериям подбора и
назначения членов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Доля членов ЛКБ, имеющих соответствующий опыт и квалификацию, %

Администрирование.
Во
всех
локальных комиссиях работа поддерживается
секретариатом (в основном, по совместительству
или на общественных началах). При этом только
60% (18 ЛКБ) из них составили соответствующие
должностные инструкции для председателя,
заместителя и секретаря комиссии. При полном
отсутствии финансирования (все 100% ЛКБ
отметили отсутствие финансирования), часть
комиссий, тем не менее, обеспечена отдельным
помещением (25%) и оборудованием (60%).
Управление.
Все
ЛКБ
имеют
утвержденные
письменные
стандартные
операционные процедуры, обеспечивают их
выполнение и общественную доступность,
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также все функционируют в соответствии с
утвержденным Положением о ЛЭК. 10 комиссий
предусмотрели процедуру пересмотра СОПов с
целью их совершенствования в отчетном году.
Во всех ЛКБ имеется информация на сайтах
организаций касательно работы комиссий.
Общественная деятельность. Только
12 комиссий приняли активное участие в
общественной жизни организации (выступления
в СМИ, участие в конференциях), 9 ЛКБ
опубликовали статьи, утвердили руководство,
методические рекомендации по прохождению
этической экспертизы научно-исследовательских
работ. Только 30% прошли обучение на
семинарах/тренингах, касающихся вопросов
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этики научных исследований.
В сравнении с предыдущими годами
отмечается динамика по некоторым пунктам
(рисунки 2,3), что свидетельствует о постепенном

повышении качества этической экспертизы и
работы комиссий.

Рисунок 3 – Доля исследований с участием животных, %

В части администрирования и управления
у всех ЛКБ на сайтах размещена полная
информация о работе Комиссий: Приказ о
создании, Положение о ЛКБ, СОПы, график
заседаний, перечень и формы необходимых
документов на экспертизу, годовые отчеты о

деятельности, контакты секретариата. Работа
всех ЛКБ поддерживается секретариатом
(по совместительству или на общественных
началах).

Обсуждение
Таким
образом,
по
результатам
мониторинга деятельности ЛКБ можно судить
о соответствии организации работы комиссий
основным требованиям. Степень соответствия
варьирует как между институтами, так и по ряду
требований. Наиболее высокой является степень
соответствия по составу и структуре, наиболее
слабой - по вопросам административной
поддержки и обучению членов ЛКБ.
В Кодексе РК «О здоровье народа и
системе здравоохранения» (с изменениями и
дополнениями от 28.12.2018 года) в пункте 8
статьи 181 предусмотрена норма [2]:
«8. Локальные комиссии по биоэтике имеют
право на выдачу разрешений и заключений на
проведение биомедицинских исследований при

условии наличия сертификата соответствия
стандартам
деятельности
биоэтических
комиссий,
утвержденных
Центральной
комиссией по биоэтике».
Следовательно,
процесс
признания
ЛКБ
позволит
улучшить
деятельность
комиссий в соответствии с национальным
законодательством,
международными
рекомендациями и утвержденными СОПами.
В случае не прохождения комиссия не
должна иметь полномочий на проведение
этической экспертизы. Внедрение процесса
признания будет способствовать созданию
СОПов, обеспечению
административной,
организационной и финансовой поддержки
локальных
комиссий
по
биоэтике
на
государственном и институциональном уровне.

Выводы
В результате мониторинга и оценки
качества
этической
экспертизы
научных
исследований
путем
изучения
текущего
состояния системы этической экспертизы
выявлена
необходимость
дальнейшего

совершенствования
системы
этической
экспертизы в высших учебных заведениях,
научно-исследовательских институтах и научных
центрах
Министерства
здравоохранения
Республики Казахстан.
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Analysis of Activity of the Local bioethics committee in the
National scientific center of surgery
named after A.N. Syzganov
Yergali Miyerbekov 1, Inkar Sagatov 2
1

Chief Researcher of the National Scientific Center of Surgery named after A.N. Syzganov, Almaty, Kazakhstan
2

Head of the Department of Management of Scientific, Innovation and International Cooperation, National
Scientific Center of Surgery named after A.N. Syzganov, Almaty, Kazakhstan

Abstract

The aim is to present the results of the work of the local bioethics committee of the National Scientific Center of
Surgery named after A.N. Syzganov, contributing to the successful and proper implementation of scientific research in
surgery.
Material and methods. The material for the analysis was the data of the department of management of scientific,
innovation and international cooperation National Scientific Center of Surgery named after A.N. Syzganov.
Results. In National Scientific Center of Surgery named after A.N. Syzganov local bioethics committee was
organized in 2006. The composition and the regulation on the local bioethics committee were approved by order of the
head (chairman of the board). There are 11 people in this local bioethics committee, 2 of them are non-affiliated members
(a representative of a religious denomination and a public figure).
Work local bioethics committee of the National Scientific Center of Surgery named after A.N. Syzganov was
conducted in several main areas: ethical review of scientific and technical programs, participation in multicentre clinical
studies (usually international), new methods of treatment, evaluation of ethical standards in clinical studies of the efficacy
and safety of drugs, as well as published guidelines and monographs. More than 17 scientific and technical programs,
more than 15 new methods of treatment, 8 clinical trials of new drugs, 11 methodical recommendations and 3 monographs
were ethically evaluated.
Conclusion. Local bioethics committee plays an essential role in the ethical control of the successful and proper
execution of scientific research carried out at the National Scientific Center of Surgery named after A.N. Syzganov.
Keywords: local bioethics committee, clinical research, efficacy and safety of medicines, Kazakhstan.

А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығындағы жергілікті
биоэтикалық комиссиясының жұмысына талдау жасау
Мейірбеков Е.М.1, Сағатов І.Е.2
1

А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығының бас ғылыми қызметкері,
Алматы,Қазақстан

А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығының ғылыми-зерттеу, инновациялық
менеджменті және халықаралық ынтымақтастық бөлімінің жетекшісі, Алматы, Қазақстан

2

Түйіндеме

Жұмыстың мақсаты - хирургиядағы ғылыми зерттеулердің сәтті және тиісті өткізілуіне мүмкіндік
беретін А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығының жергілікті биоэтикалық комиссиясы
жұмысының нәтижелерін ұсыну.
Материал және әдістер. Талдаудың материалы болып А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми
хирургия орталығының ғылыми, инновациялық жұмысы менеджменті және халықаралық ынтымақтастық
бөлімінің деректері қолданылды.
Нәтижелері. А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығында жергілікті биоэтикалық
комиссия 2006 жылы құрылды. Жергілікті биоэтикалық комиссияның құрамы мен ережелері орталық басшының
(басқарма төрағасының) бұйрығымен бекітілген. Қазіргі кезде жергілікті биоэтикалық комиссияның құрамында
11 адам, соның ішінде 2 үлестес емес мүшесі (діни конфессияның өкілі және қоғам қайраткері) бар.
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А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығында жергілікті биоэтикалық комиссия
жұмысы бірнеше негізгі бағытта жүргізілді: ғылыми-техникалық бағдарламалардың этикалық сараптамасы,
көпорталықтық (әдеттегідей, халықаралық) клиникалық зерттеулерге, емдеудің жаңа әдістеріне қатысу,
дәрілік заттардың тиімділігі мен қауіпсіздігі клиникалық зерттеулерінің, сондай-ақ шығарылатын әдістемелік
нұсқаулар мен монографиялардың этикалық қағидаларын ұстануды бағалау. 17-ден астам ғылыми-техникалық
бағдарламалардың, 15-тен астам емдеудің жаңа әдістерінің, жаңа препараттардың 8 клиникалық сынауының,
11 әдістемелік нұсқау мен 3 монографияның этикалық бағалауы өткізілді.
Қорытынды. Жергілікті биоэтикалық комиссия А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия
орталығында жүргізілетін ғылыми зерттеулердің сәтті және тиісті талаптарға сай өткізілуін этикалық
бақылауда маңызды рөл атқарады.
Кілтті сөздер: жергілікті биоэтикалық комиссиясы, клиникалық зерттеулер, дәрілік заттардың
тиімділігі мен қауіпсіздігі, Қазақстан.

Анализ деятельности локальной комиссии по биоэтике в Национальном научном
центре хирургии имени А.Н. Сызганова
Миербеков Е.М.1, Сагатов И.Е.2
1

Главный научный сотрудник Национального научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова,
Алматы,Казахстан

2
Руководитель отдела менеджмента научной, инновационной деятельности и международного
сотрудничества, Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова, Алматы, Казахстан

Резюме

Цель - представить результаты работы локальной комиссии по биоэтике Национального научного
центра хирургии им. А.Н. Сызганова, способствующие успешному и надлежащему выполнению научных
исследований в хирургии.
Материал и методы. Материалом для анализа послужили данные отдела менеджмента научной,
инновационной деятельности и международного сотрудничества Национального научного центра хирургии
имени А.Н. Сызганова.
Результаты. В Национальном научном центре хирургии им. А.Н. Сызганова локальная комиссия по
биоэтике была организована в 2006 году. Состав и положение о локальной комиссии по биоэтике утверждено
приказом руководителя (председатель правления). В составе настоящей локальной комиссии по биоэтике
11 человек, из них – 2 неаффилированных члена (представитель религиозной конфессии и общественный
деятель).
Работа локальной комиссии по биоэтике Национального научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова
проводилась по нескольким основным направлениям: этическая экспертиза научно-технических программ,
участия в мультицентровых клинических исследованиях (как правило, международных), новых методов
лечения, оценка соблюдения этических норм клинических исследований эффективности и безопасности
лекарственных препаратов, а также выпускаемых методических рекомендаций и монографий. Была
проведена этическая оценка более 17 научно-технических программ, более 15 новых методов лечения, 8
клинических испытаний новых препаратов, 11 методических рекомендаций и 3 монографий.
Выводы. Локальная комиссия по биоэтике играет существенную роль в этическом контроле
успешного и надлежащего выполнения научных исследований, выполняемых в Национальном научном центре
хирургии им. А.Н. Сызганова.
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Введение
В 2007 году Министерство здравоохранения
Республики Казахстан рекомендовало создание
локальных комиссий по биоэтике в научных
организациях и медицинских ВУЗах страны
[1,2]. Основными направлениями деятельности
созданных локальных комиссий по биоэтике были
определены следующие виды: осуществление
независимой этической экспертизы клинических
исследований,
выполняемых
в
данных
учреждениях;
гарантирование
соблюдения
прав пациентов, участвующих в исследованиях;
осуществление мониторинга и промежуточного
контроля хода исследований после получения
разрешения на его проведение.
В
Национальном
научном
центре
хирургии (ННЦХ) им. А.Н. Сызганова локальная
комиссия по биоэтике (ЛКБ) была организована

в 2006 году - еще до соответствующего
решения
Министерства
здравоохранения
Республики Казахстан о создании ЛКБ в научноисследовательских учреждениях и ВУЗах.
Состав и положение о ЛКБ утверждено приказом
руководителя
(председатель
правления)
акционерного общества. Данная комиссия
принимала участие практически во всех
мероприятиях, организованных Центральной
комиссией по вопросам этики Министерства
здравоохранения Республики Казахстан.
Цель исследования - представление
результатов работы локальной комиссии по
биоэтике в Национальном научном центре
хирургии им. А.Н. Сызганова, способствующие
успешному и надлежащему выполнению научных
исследований в хирургии.

Материал и методы
Материалом для анализа послужили
данные
отдела
менеджмента
научной,
инновационной деятельности и международного
сотрудничества ННЦХ им. А.Н. Сызганова за
2015-2018 годы. Данная локальная комиссия

по биоэтике состоит из 11 человек, из них – 2
неаффилированных
члена
(представитель
религиозной конфессии и общественный
деятель).

Результаты
Работа ЛКБ ННЦХ им. А.Н. Сызганова
проводилась
по
нескольким
основным
направлениям:
этическая
экспертиза
научно-технических
программ,
участия
в
мультицентровых клинических исследованиях
(в том числе, международных), новых методов
лечения, оценка соблюдения этических норм
клинических исследований (КИ) эффективности
и безопасности лекарственных препаратов, а
также выпускаемых методических рекомендаций
и монографий. Была проведена этическая
оценка
более
17
научно-технических

программ, более 15 новых методов лечения, 8
клинических исследований новых препаратов,
11 методических рекомендаций и 3 монографий.
В таблице 1 представлены результаты
выступлений сотрудников Центра с научными
докладами, в том числе за рубежом. Обращает
внимание прогрессивное увеличение количества
докладов. Если в 2015 году выступлений с
докладами было 46, то уже за 11 месяцев 2018
года – 105. Большое значение имеет увеличение
количества выступлений за рубежом.

Таблица 1 - Научные доклады сотрудников Национального научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова
за 2015-2018 гг.
Научные доклады

2015

2016

2017

2018

Устный доклад с выездом зарубеж

4

5

11

19

Постерный доклад с выездом зарубеж

2

11

22

17

Устный доклад на территории Республики Казахстан

39

37

36

59

Постерный
Казахстан

1

8

6

10

46

61

75

105

доклад

на

территории

Республики

Всего

Реализация
основных
целевых
индикаторов по научной деятельности ННЦХ

им. А.Н. Сызганова за 2018 год представлена в
таблице 2.
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Таблица 2 - Основные целевые индикаторы Национального научного центра хирургии им. А.Н.
Сызганова и их достижение за 2018 гг.
2018

Целевые индикаторы

план

факт

Количество научной продукции

175

183

Внедрение инновационных технологий

12

31

Количество статьей в журналах, индексируемых в базах Scopus, Web of Science
по отношению к количеству производственного персонала (соотношение)

1:15

1:14

Средний индекс Хирша производственного персонала на базе Scopus, Web of
Science

0,15

0,56

10

10

Ежегодный прирост доли публикаций в Республиканских изданиях

Обращает на себя внимание цифры
научных публикаций за последние 4 года

(таблица 3). Общее количество публикаций
постоянно увеличивается.

Таблица 3 - Научные публикации Национального научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова за 20152018 гг.
Научные публикации

2015

Количество статей в журналах, индексируемых в
базах Scopus, Web of Science

2

2016

2017

2018

8

12

9

Количество статей в журналах, не индексируемых в
базах Scopus, Web of Science

46

43

45

43

Тезисы (абстракты)

69

85

87

92

Патенты на изобретение, авторские свидетельства

2

5

2

3

Методические рекомендации

6

3

3

5

Акты внедрений

0

9

13

31

125

153

170

183

Всего

В настоящее время работа ЛКБ ННЦХ им.
А.Н. Сызганова направлена на продолжение
способствования надлежащего выполнения
научных
исследований
с
точки
зрения

соблюдения норм и требований медицинской
этики.

Обсуждение
Успешное
выполнение
научных
исследований
способствовало
увеличению
публикаций результатов в журналах, прежде
всего в индексируемых базами Scopus, Web of
Science, увеличение количества выступлений
сотрудников
Центра
на
международных
конференциях
и
конгрессах
привело
к
впечатляющим изменениям в рейтинге ННЦХ
им. А.Н. Сызганова, он поднялся с 7 места в 2015
году до 2-го места в 2017 году [3].
Участие
в
программно-целевом
финансировании. ННЦХ им. А.Н. Сызганова
участвует в 2-х научно-технических программах
на 2017-2019 гг., головными организациями
которых являются Медицинский университет
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Астаны и Казахский национальный университет
им. С.Асфендиярова.
Стратегическое партнерство. Договор о
стратегическом партнерстве подписан между
ННЦХ им. А.Н. Сызганова и Национальным
медицинским исследовательским центром им.
Е.Н. Мешалкина Министерства здравоохранения
Российской Федерации (г. Новосибирск) 15
марта 2018 года. Составлена Дорожная карта
по внедрению стратегического партнерства,
включающая в себя: участие в программах
академической
мобильности,
привлечение
менторов в качестве штатных сотрудников,
проведение
совместных
симпозиумов,
конференций,
семинаров,
мастер-классов,
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обучение/повышение
квалификации,
совместные
образовательные
программы,
совместные научные программы. В 2018 году 2
сотрудников ННЦХ им. А.Н. Сызганова прошли
обучение в вышеназванном центре.
Участие в мультицентровых клинических
исследованиях. ННЦХ им. А.Н. Сызганова
принимает участие в рандомизированном
двойном слепом исследовании 3-й фазы,
направленном на исследование препарата
TR-701FA,
применяемого
для
лечения
внутрибольничной
ИВЛ-ассоциированной
пневмонии, вызванной граммположительной
флорой.
Регистрация в международных реестрах.
ННЦХ им. А.Н. Сызганова принимает участие
в Европейском регистре по имплантации CRTустройств, головной организацией которого
является European Heart Rythm Association
(EHRA) [4]. Участники из Казахстана: ННЦХ
им. А.Н. Сызганова, Национальный научно-

исследовательский институт кардиологии и
внутренних болезней, Национальный научный
кардиохирургический центр (Нур-Султан).
Также ННЦХ им. А.Н. Сызганова является
членом Европейского реестра кистозного
эхинококкоза (ERCE), который занимается
использованием ретроспективных образцов
и клинической информации от пациентов с
кистозным эхинококкозом. Головная организация
указанного реестра: Istituto Superiore di Sanita,
Италия, Рим. Финансирующий орган: 7-я
Рамочная программа, грант №602051, название
темы: «Изучение человеческого кистозного
эхинококкоза в центральных и восточных
сообществах» (HERACLES) [5].
Представленные
результаты
свидетельствуют о существенном прогрессе в
одном из главных направлений деятельности
Национального научного центра хирургии
им. А.Н. Сызганова – выполнении научных
исследований.

Выводы
Таким образом, локальная комиссия
по биоэтике ННЦХ им. А.Н. Сызганова играет
существенную роль в этическом контроле

и способствует успешному и надлежащему
выполнению научных исследований, в том числе
в области хирургии.
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RESOLUTION

The First International Conference on Research Ethics and the Ethical Review of Health-related Research and
the First National Forum of Ethics Committees «Research Ethics Contributing to Health Policy and Access to Quality
Healthcare». Astana city, Republic of Kazakhstan (6 December 2018)

Preamble

The creation of a system of ethical expertise of biomedical research with human participation in Kazakhstan began
with independence and was legally enshrined in the Code of health and the health care system in 2009. In accordance
with the Code, the Central commission on ethics of the Ministry of Health and local ethical commissions based on
research institutes, scientific centers and medical universities. Ethical commissions have significantly strengthened their
capacity, role and responsibility in ensuring the protection of the rights of research participants in biomedical research
lately.
At the present stage of reforming the health care system, in the light of new challenges, trends and challenges
facing the scientific and medical community, ethical committees should reach a qualitatively new level of its activities,
integrate into the overall system of ensuring the quality of research, more actively reflect the interests of society, to
make efforts to educate doctors, researchers and the public on the most pressing issues of medical science and ethical
expertise.
It is symbolic that the conference is held in Astana after the «Global conference on primary health care» on the
occasion of the 10th anniversary of the creation of the Central Commission on ethics and the official presentation of the
public association «Forum of ethical commissions» of Kazakhstan.
The conference participants support one of the main postulates of the new Astana Declaration on PHC, undertake
to be guided by it in their future activities:
«We will continue to research and share knowledge and experience, build capacity and improve the delivery of
health services and treatment.» (Astana Declaration, October 2018)

Resolution
We, the participants of the conference, which brought together members of ethical commissions,
researchers, public figures, representatives of regulatory bodies, scientific organizations, professional
communities and individuals, supporting the commitments set out in the historic Declaration of Alma-ATA in
1978, the Declaration of Astana in 2018, and the target program 2030 «Agenda for sustainable development»
to ensure health for all.

Confirm:
• Ethics and science form the basis of public trust and integrity to develop public health policies that
prioritize, promote and protect people’s health and well-being at the individual and community levels through
a strong and effective health system that ensures universal coverage and access to health services;
• Ethics commissions should be professional, independent, competent, high-quality, comprehensive
and integrated expert bodies across the spectrum of health Sciences and serve as an effective link in the
regulatory system;

Declare
On its commitment to ethical principles and responsible research in the field of health and the
promotion of health policies to ensure access to quality health care. By convening the conference on the
40th anniversary of the Declaration of Alma-ATA and directly following the Declaration of Astana 2018, we
reaffirm the values, principles and objectives underlying these declarations, recognizing that ethics and
health-related Sciences are an integral part of sound health policies and practices that promote justice and
solidarity, as well as the necessary foundations for peace, security, socio-economic development and their
interdependence.

Convinced
Strengthening the symbiosis between ethics and health research is important for obtaining the
evidence needed for health policies as well as technologies to achieve universal access to health. Ethics
and health sciences are essential for achieving comprehensive and effective approaches to the physical,
psychological and spiritual integrity of people and society. The sustainable development goals related to
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health will be achieved only through the integration of ethics and science, health-related, in the practice of
primary health care. We recommend that the United Nations General Assembly on universal health coverage
in 2019 discuss the Central role of ethics, along with health-related science and technology, in addressing
health policy issues in relation to equitable access to quality and effective health services.

Recognize
Despite significant progress over the past 40 years in ethics and health-related sciences, there are
serious underestimated health needs associated with ethical, legal and scientific disputes over acceptable,
qualitative and effective research. Science and technology are pushing us towards new preventive, diagnostic
and therapeutic interventions that address infectious and noncommunicable diseases, as well as hereditary
diseases, injuries and other pathologies. Without a stronger integration of ethics and science into health
policies, we will not be able to achieve the desired health promotion and disease prevention, nor will we be
able to improve the fragmented and often unsafe or substandard health services currently available to the
population.

Undertake
To cooperate with the government, pharmaceutical companies, academia, publishing houses and
public organizations, patients and the public, based on the principles of the Declaration of Almaty and Astana,
supporting «Health for all» and universal access to primary health care. We reaffirm the primary role and
responsibility of ethics commissions in protecting the rights of individuals and communities in health-related
research, including the protection of personal data and the use of biological materials. We will promote
intersectoral national dialogue and promote the principles of ethics and quality of health Sciences in health
policy-making and access to health care. We will use ethics and science to improve the economic, social
and environmental determinants of health, to reduce risk factors and to meet the physical and psychological
needs of individuals.

Solved
1. To improve the conditions and environment for the effective operation of the system of ethical
examination of scientific research in scientific organizations, strengthening ties with the infrastructure of the
organization, supporting all available resources;
2. To implement the scheme of interaction of ethical commissions of different levels with each other,
as well as with regulatory authorities in order to improve the efficiency and consistency of clinical trials
examination;
3.To develop a unified National guidelines for the organization and conduct of biomedical research,
taking into account international requirements with the involvement of international and local experts;
4. To develop and implement a system of EC certification for compliance with international and national
standards for ethical expertise in biomedical research;
5. To include the issues of research ethics and ethical expertise of research projects in the system of
continuous professional capacity building of researchers, experts and members of ethical commissions. This
will improve the level and quality of research in accordance with international standards;
6. To regularly update and maintain the database of LEC (information retrieval system) on the resources
and results of ethical examinations in various health organizations (clinical, scientific, educational) to ensure
effective coordination of their work by the MOH, NCELS and the Central Commission on ethics of scientific
research;
7. To create an information resource site for Ethical Commissions and researchers, which also contains
publicly available information on clinical trials to inform the public;
8. To develop training modules (including online training) and programs for continuous training of
members of ethical commissions/committees and members of the ethical community on ethical issues
related to working with people as subjects of research, animals, biological samples, as well as medical law;
9. To exchange experience regularly: to hold seminars, conferences, master classes, forums with the
invitation of international experts in the field of medical science, public figures, mass media;
10. To participate in the development of the legal framework for the BMR;
11. To Support the activities of the Forum of ethical commissions of Kazakhstan.
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РЕЗОЛЮЦИЯ

«Ғылым сапасының жетістігі қоғам үшін: этикалық комиссиялардың рөлі» Қазақстан
Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Этика мәселелері жөніндегі орталық комиссияның
құрылғанына 10 жыл толуына арналған биомедициналық зерттеулер этикасы және этикалық
сараптама жөніндегі I-ші республикалық конференция
Астана қаласы, Қазақстан Республикасы (6желтоқсан 2018 ж.)

Кіріспе
Қазақстанда адамның қатысуымен жүргізілген биомедициналық зерттеулерді этикалық
сараптау жүйесін құру еліміз тәуелсіздік алған жылдардан бастап қолға алынып, 2009 жылы
Қазақстан Республикасының Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Кодексінде
заңды тұрғыда бекітілді. Аталмыш Кодекс бойынша ҚР ДСМ Этика мәселелері жөніндегі орталық
комиссиясы мен ғылыми-зерттеу институттарында, ғылыми орталықтар мен медициналық
жоғарғы оқу орындарында жергілікті этикалық комиссиялар құрылды. Осы өткен уақыт
аралығында этика мәселелері жөніндегі комиссиялар өз потенциалын едәуір дамытып, олардың
биомедициналық зерттеулер жүргізу кезінде зерттеуге қатысушылардың құқығын қорғаудағы
жауапкершілігі мен рөлі нығая түсті.
Денсаулық сақтау саласын жаңғыртудың қазіргі кезеңінде, ғылыми-медициналық қоғамның
алдындағы жаңа өзгерістер мен талаптарды зерделей отырып, этика мәселелері жөніндегі
комиссиялар өз жұмысының жаңа сапалы деңгейіне көшуі тиіс. Осылайша олар ғылыми зерттеу
жұмыстарының сапасын қамтамасыз ету үшін жалпы жүйеге интеграцияланатып, қоғамның
мүддесін қорғап, медициналық ғылым мен этикалық сараптаманың ең өзекті сұрақтары бойынша
зерттеушілер мен дәрігерлердің, жалпы тұрғындардың арасында ағарту жұмыстарын жүргізуде
ерекше белсенділік танытуы тиіс.
Осы конференцияның «Алғашқы медициналық-санитарлық көмек бойынша жаһандық
конференциядан» кейін, ҚР ДСМ Этика мәселелері жөніндегі орталық комиссияның құрылғанына
10 жыл толуына орай және «Этикалық комиссиялардың форумы» Қоғамдық бірлестігін ресми
жариялау мақсатында өткізіліп отыруының символикалық мәні бар.
Конференцияға қатысушылар Алғашқы медициналық-санитарлық көмек бойынша Астана
конференциясының жаңа Декларациясының мына көрсетілген негізгі постулаттарының бірін
қолдайды және өзінің әрі қарайғы жұмысында қолданады:
«Біз зерттеу жұмыстарын жүргізуді, өз біліміміз бен тәжірибемізбен бөлісуді жалғастырамыз,
әрі өз потенциалымыздың дамытып, медициналық қызмет пен ем жүргізудің сапасын жақсарта
түсеміз» (Астана Декларациясы, 2018 жылдың қазан айы).

Резолюция
Біз, этикалық комиссиялардың мүшелерін, зерттеушілерді, қоғам қайраткерлерін, реттеуші
органдардың, ғылыми ұйымдардың, кәсіби қоғамдастықтардың және жекелеген тұлғалардың өкілдерін
біріктірген конференцияға қатысушылар, 1978 жылғы Алма-Атаның Тарихи декларациясында, 2018
жылғы Астана декларациясында және барлығы үшін денсаулықты қамтамасыз ету мақсатында «2030.
Тұрақты даму үшін күн тәртібі» мақсатты бағдарламасында баяндалған міндеттемелерді қолдай
отырып

Растаймыз:
• Этика мен ғылым қоғамдық денсаулық сақтау саясатын әзірлеу үшін қоғамдық сенім мен
тұтастықтың негізін құрады, ол денсаулық сақтау қызметтері бойынша жалпыға бірдей қамтуды және
қолжетімділікті қамтамасыз ететін күшті және тиімді денсаулық сақтау жүйесінің арқасында жеке
және қоғамдық деңгейлерде адамдардың денсаулығы мен әл-ауқатын жақсартады және қорғайды,
басымдықтарды айқындайды;
• Этика мәселелері жөніндегі комиссиялар кәсіби, тәуелсіз, құзыретті, жоғары сапалы, жанжақты қамтитын және денсаулыққа байланысты ғылымның барлық спектрі бойынша интеграцияланған
сараптау органдары болуы және нормативтік-реттеу жүйесінің тиімді буыны болуы тиіс;
• Этика, ғылым, медициналық қызметтерді жеткізушілер, мемлекеттік және қоғамдық ұйымдар,
66

Journal of Health Development, Volume 1, Number 30 (2019)
науқастар мен азаматтар саласындағы әріптестер мен мүдделі тараптар денсаулық сақтау саясатын
жақсарту және сапаны, ғылымды, этиканы, қоғамдық бақылауды интеграциялау негізінде әзірленген
және тәжірибеге енгізілген денсаулық сақтау қызметтері мен емдеудің сапалы және қауіпсіз әдістеріне
қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін ұжымдық күш-жігер жұмсауға тиіс.

Хабарлаймыз
Өзінің этика қағидаттарына адалдығы және денсаулық саласындағы зерттеулерді жауапты
жүргізу және сапалы денсаулық сақтауға қол жеткізуді қамтамасыз етуде Денсаулық сақтау саясатына
жәрдемдесу үшін Алматы декларациясының 40 жылдық мерейтойына конференцияға шақыра
отырып, 2018 жылғы Астана декларациясын тікелей орындай отырып, біз осы декларациялар негізінде
жатқан құндылықтарды, қағидаттар мен мақсаттарды растаймыз; этика және ғылым әділеттілік пен
ынтымақтастыққа ықпал ететін денсаулық сақтау саласындағы сенімді саясаттың ажырамас бөлігі
болып табылатынын, сондай-ақ, әлемнің, қауіпсіздіктің, әлеуметтік-экономикалық дамудың және
олардың өзара тәуелділігінің қажетті негіздері болып табылатынын мойындай отырып

Сенеміз
Денсаулық саласындағы этика мен зерттеулер арасындағы симбиозды нығайту Денсаулық
сақтау саясаты үшін қажетті дәлелдемелерді, сондай-ақ денсаулық сақтауға жалпы қолжетімділікке
қол жеткізу үшін технологияларды алу үшін маңызды. Денсаулыққа байланысты Этика мен ғылым
адамдар мен қоғамның физикалық, психологиялық және рухани тұтастығына жан-жақты және
тиімді тәсілдерге қол жеткізу үшін қажет. Денсаулыққа байланысты орнықты даму мақсаттарына
денсаулықпен байланысты этика мен ғылымды бастапқы медициналық-санитарлық көмек
тәжірибесіне біріктіру жолымен ғана қол жеткізілетін болады. Біз Біріккен Ұлттар Ұйымының денсаулық
сақтауды жалпыға бірдей қамту жөніндегі Бас Ассамблеясында (UHC) 2019 жылы денсаулыққа
байланысты ғылымдармен және технологиялармен қатар, денсаулық сақтаудың сапалы және тиімді
қызметтеріне әділ қолжетімділікке қатысты денсаулық сақтау саясаты мәселелерін қарау кезінде
этикалық нормалардың орталық рөлін талқылауды ұсынамыз.

Мойындаймыз
Адам денсаулығына қарасты ғылым мен этиканың соңғы 40 жылда қол жеткізген прогресіне
қарамастан, денсаулық сақтау саласында зерттеу жұмыстарының сапасы, қолжетімділігі мен
тиімділігіне қатысты этикалық, құқықтық және ғылыми дауларға қатысты бағаланбай келген сұрақтар
бар. Ғылым мен технологиялар бізді алға, жұқпалы және жұқпалы емес аурулармен, тұқым қуалау
ауруларымен және жарақаттармен т.б. күресуге бағытталған алдын алу, диагностикалық, емдік
жаңа әдістерді қолдануға жетелейді. Ғылым мен этиканың Денсаулық сақтау саясатына жақсылап
біріктірмей тұрып, біз денсаулықты нығайту мен аурудың алдын алуда өзіміз күткен нәтижеге қол
жеткізе алмаймыз. Сонымен қатар, қазіргі таңда тұрғындарға ұсынылатын бөлшектелген, сапасыз
және кей жағдайларда тіпті қауіпсіз емес болатын медициналық қызметті жақсарта алмаймыз.

Міндеттенеміз
«Денсаулық барлығына» және алғашқы медициналық-санитарлық көмекке әмбебап
қолжетімділік секілді инициативаларды қолдайтын Алма-Ата және Астана Декларацияларының
принциптеріне сүйене отырып, біз Үкіметпен, фармацептикалық компаниялармен, ғылыми ортамен,
баспалармен, қоғамдық ұйымдармен, науқастармен және тұрғындармен ынтымақтаса отырып
жұмыс жасаймыз. Біз этика мәселелері жөніндегі комиссиялардың зерттеу жұмыстарына қатысушы
адамдар мен қауымдастықтардың құқығын, адамның денсаулығына, оның ішінде жеке бас пен
биоматериалдарды қолдануға қатысты мәліметтерді қорғау бойынша жауапкершілігі мен негізгі
рөлін растаймыз. Денсаулық сақтау саясатын құруда және денсаулық сақтау бойынша қызметтерге
қолжетімділікті қамтамасыз етуде ғылымның сапасын жақсартып, этикалық принциптерді қолдануды
оңтайландыруға, сектораралық ұлттық диалог құруға күш саламыз. Біз ғылым мен этиканы адам
денсаулығының қауіп-қатер факторларын төмендетуге және жекелеген тұрғындардың физикалықпсихикалық қажеттіліктерін қамтамасыз етуге бағытталған экономикалық, әлеуметтік және
экологиялық детерминанталарын жақсартуға жұмсаймыз.

Келесідей шешімге келдік:
1. Ғылыми ұйымдардағы зерттеу жұмыстарды этикалық сараптау жүйесін оңтайландыру үшін
ұйымның инфрақұрылымымен байланысты нығайта отырып, қолда бар ресурстардың көмегімен
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комиссиялардың жұмысын жетілдіру;
2. Клиникалық зерттеулерді сараптаудың тиімділігі мен келісімділігін қамтамасыз ету мақсатында
әр түрлі деңгейдегі этикалық комиссиялардың бір-бірімен және реттеуші органдармен өзара байналысу
схемасын енгізу;
3. Халықаралық талаптарды ескеріп әрі шетелдік және отандық сарапшыларды шақырып,
биомедициналық зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мен жүргізуге арналған бір іздендірілген Ұлттық
нұсқаулық құрастыру;
4. Этикалық комиссиялардың биомедициналық зерттеу жұмыстарын этикалық сараптаудың
халықаралық және ұлттық стандарттарына сәйкестігін сертификациялау жүйесін құру және енгізу;
5. Ғылыми зерттеу жұмыстарының этикасы мен ғылыми зерттеу жобаларын этикалық сараптау
бойынша сұрақтарды зерттеушілердің, сарапшылардың және этикалық комиссиялардың мүшелерінің
үздіксіз профессионалды әлеуетін жетілдіру жүйесіне қосу. Бұл қадам ғылыми зерттеу жұмыстарының
сапасы мен деңгейінің халықаралық стандарттарға сәйкес жоғарыталуға мүмкіндік береді;
6. Елімізде жүргізілген зерттеу жұмыстарын этикалық сараптаудың нәтижелерін Денсаулық
сақтау министрілігінің, Дәрілік заттарды сараптаудың ұлттық орталығының және Этика мәселелері
жөніндегі орталық комиссияның тарапынан үйлестіру тиімділігін арттыру үшін денсаулық сақтау
саласының әр түрлі (клиникалық, ғылыми, оқу) ұйымдарында жұмыс жасайтын жергілікті этикалық
комиссиялары туралы мәліметтерді (ақпараттық-іздеу жүйелерін) жүйелі түрде жаңартып отыру;
7. Тұрғындарды ақпараттандыру мақсатында клиникалық зерттеулер туралы қоғамдық
қолжетімді ақпараты бар, жергілікті этикалық комиссиялар мен зерттеушілерге арналған ақпараттықресурстық сайт ашу;
8. Зерттеу субъектілері ретінде адамдармен және жануарлармен, биоматериалдармен
жұмыс жасаудағы этикалық сұрақтарды және медициналық құқық тақырыбын қамтыған, этикалық
комиссиялардың/комитеттердің мүшелерінінің, этикалық бірлестіктердің мүшелерінің үздіксіз білім
алуына арналған оқу модульдері (соның ішінде онлайн-тренингтер) мен оқу бағдарламаларын
құрастыру;
9. Жүйелі түрде тәжірибе алмасу: медициналық ғылым саласындағы халықаралық
сарапшыларды, қоғам қайраткерлерін, бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерін шақыра отырып
семинарлар, конференциялар, мастер-класстар өткізу;
10. Биомедициналық зерттеу жұмыстарын жүргізу бойынша заңнамалық базаны құрастыруға
қатысу;
11. Қазақстанның этикалық комиссияларының форумының жұмысына қолдау көрсету.
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РЕЗОЛЮЦИЯ

Первой Республиканской конференции по этике и этической экспертизе биомедицинских исследований
и совещания этических комиссий «Интеграция науки, этики и регуляции исследований в системе
здравоохранения», г. Астана, Республика Казахстан (6 декабря 2018 г.)

Преамбула

Создание системы этической экспертизы биомедицинских исследований с участием человека в
Казахстане началось с момента получения Независимости и было законодательно закреплено в Кодексе РК
о здоровье народа и системе здравоохранения в 2009 г. В соответствии с Кодексом созданы Центральная
комиссия по вопросам этики МЗ РК и локальные этические комиссии на базе НИИ/НЦ/ВУЗов. За прошедшее
время этические комиссии значительно укрепили свой потенциал, повысились их роль и ответственность в
обеспечении защиты прав участников исследований при проведении биомедицинских исследований.
На современном этапе реформирования системы здравоохранения, в свете новых вызовов, тенденций
и задач, стоящих перед научным и медицинским сообществом, этические комитеты должны выйти
на качественно новый уровень своей деятельности, интегрироваться в общую систему обеспечения
качества научных исследований, более активно отражать интересы общества, предпринимать усилия по
просвещению врачей, исследователей и населения по наиболее актуальным вопросам медицинской науки и
этической экспертизы.
Символично, что конференция проводится в Астане после «Глобальной конференции по первичной
медико-санитарной помощи» по случаю 10-летия с момента создания Центральной комиссии по вопросам
этики и официальной презентации ОО «Форум этических комиссий» Казахстана.
Участники конференции поддерживают один из основных постулатов новой Декларации Астаны по
ПМСП, обязуясь руководствоваться им в своей дальнейшей деятельности:
«Мы будем продолжать исследования и делиться знаниями и опытом, наращивать потенциал и
улучшать предоставление медицинских услуг и лечения» (Декларация Астаны, октябрь 2018 года).

Резолюция
Мы, участники конференции, которая объединила членов этических комиссий, исследователей,
общественных деятелей, представителей регуляторных органов, научных организаций,
профессиональных сообществ и отдельных лиц, поддерживая обязательства, изложенные в
исторической Декларации Алма-Аты 1978 года, Декларации Астаны 2018 года, и целевую программу
2030 «Повестка дня для устойчивого развития» в целях обеспечения здоровья для всех.

Подтверждаем:
• Этика и наука создают основу общественного доверия и целостности для разработки
политики общественного здравоохранения, которая определяет приоритеты, поощряет и защищает
здоровье и благосостояние людей на индивидуальном и общественном уровнях благодаря сильной
и эффективной системе здравоохранения, которая обеспечивает всеобщий охват и доступ к услугам
здравоохранения;
• Комиссии по вопросам этики должны быть профессиональными, независимыми, компетентными,
высококачественными, всеобъемлющими и интегрированными экспертными органами по всему
спектру наук, связанных со здоровьем, и служить эффективным звеном нормативно-регуляторной
системы;
• Партнеры и заинтересованные стороны в области этики, науки, поставщиков медицинских
услуг, государственных и общественных организаций, пациентов и граждан, должны приложить
коллективные усилия для улучшения политики здравоохранения и обеспечения доступа к качественным
и безопасным методам лечения и услугам здравоохранения, разработанным и внедренными в
практику на основе интеграции качества, науки, этики, общественного контроля.

Заявляем
О своей приверженности принципам этики и ответственного проведения исследований в
области здоровья и содействии политике здравоохранения в обеспечении доступа к качественному
здравоохранению. Созывая конференцию в сорокалетнюю годовщину Алма-Атинской декларации
и непосредственно следуя Декларации Астаны 2018 года, мы подтверждаем ценности, принципы и
цели, лежащие в основе этих деклараций, признавая, что этика и связанные со здоровьем науки
являются неотъемлемой частью надежной политики в области здравоохранения и практики, которые
способствуют справедливости и солидарности, а также являются необходимыми основами мира,
безопасности, социально-экономического развития и их взаимозависимости.
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Убеждены
Укрепление симбиоза между этикой и исследованиями в области здоровья, важно для получения
доказательств, необходимых для политики здравоохранения, а также технологий для достижения
всеобщего доступа к здравоохранению. Этика и науки, связанные со здоровьем, необходимы для
достижения всеобъемлющих и эффективных подходов к физической, психологической и духовной
целостности людей и общества. Цели устойчивого развития, связанные со здоровьем, будут достигаться
только путем интеграции этики и наук, связанных со здоровьем, в практику первичной медикосанитарной помощи. Мы рекомендуем на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций
по всеобщему охвату здравоохранением (UHC) в 2019 году обсудить центральную роль этических
норм наряду с науками и технологиями, связанными со здоровьем, при рассмотрении вопросов
политики здравоохранения по отношению к справедливому доступу к качественным и эффективным
услугам здравоохранения.

Признаем
Несмотря на значительный прогресс за последние 40 лет в области этики и наук, связанных
со здоровьем, существуют серьезные недооцененные потребности в области здравоохранения,
связанные с этическими, правовыми и научными спорами относительно приемлемых, качественных и
эффективных исследований. Наука и технологии продвигают нас вперед к новым профилактическим,
диагностическим и терапевтическим вмешательствам, которые направлены на борьбу с
инфекционными и неинфекционными заболеваниями, а также на наследственные заболевания,
травмы и другие патологии. Без более сильной интеграции этики и науки в политику здравоохранения
мы не сможем добиться желаемого укрепления здоровья и профилактики заболеваний и не сможем
улучшить фрагментированные и зачастую небезопасные или некачественные услуги здравоохранения,
предоставляемые в настоящее время для населения.

Обязуемся
Сотрудничать с правительством, фармацевтическими компаниями, научными кругами,
издательствами и общественными организациями, пациентами и населением, опираясь на принципы
Деклараций Алма-Аты и Астаны, поддерживающих «Здоровье для всех» и универсальный доступ
к первичной медико-санитарной помощи. Мы подтверждаем основную роль и ответственность
комиссий по этике в обеспечении защиты прав людей и сообществ в исследованиях, связанных со
здоровьем, включая защиту персональных данных и использование биологических материалов. Мы
будем содействовать межсекторальному национальному диалогу и продвижению принципов этики и
качества наук, связанных со здоровьем, при формировании политики здравоохранения и обеспечении
доступа к здравоохранению. Мы будем использовать этику и науку для улучшения экономических,
социальных и экологических детерминант здоровья, направленных на снижение факторов риска и
удовлетворение физических и психологических потребностей отдельных людей.

Решили
1. Совершенствовать условия и среду для эффективной деятельности системы этической
экспертизы научных исследований в научных организациях, укрепляя связи с инфраструктурой
организации, поддерживая всеми имеющимися ресурсами;
2. Внедрить схему взаимодействия этических комиссий разного уровня между собой, а также
с регуляторными органами с целью повышения эффективности и согласованности экспертизы
клинических исследований;
3. Разработать унифицированное Национальное руководство по организации и проведению
биомедицинских исследований с учетом международных требований с вовлечением международных
и местных экспертов;
4. Разработать и внедрить систему сертификации ЭК на соответствие международным и
национальным стандартам по этической экспертизе в биомедицинских исследованиях;
5. Включить вопросы этики научных исследований и этической экспертизы научноисследовательских проектов в систему непрерывного профессионального повышения потенциала
исследователей, экспертов и членов этических комиссий. Это позволит повысить уровень и качество
проводимых научных исследований в соответствии с международными стандартами;
6. Регулярно обновлять и поддерживать базу данных ЛЭК (информационно-поисковой
системы) по ресурсам и результатам проведенных этических экспертиз в различных организациях
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здравоохранения (клинических, научных, учебных) для обеспечения эффективной координации их
работы со стороны МЗ РК, НЦЭЛС и Центральной Комиссии по вопросам этики научных исследований;
7. Создать информационно-ресурсный сайт для Этических Комиссии и исследователей,
содержащий также общественно доступную информацию о клинических исследованиях для
информирования населения;
8. Разработать учебные модули (в том числе онлайн тренинги) и программы по непрерывному
обучению членов этических комиссий/комитетов и членов этического сообщества этическим
вопросам, касающимся работы с людьми как субъектами исследований, животными, биологическими
образцами, а также вопросам медицинского права;
9. Регулярно обмениваться опытом: проводить семинары, конференции, мастер-классы,
форумы с приглашением международных экспертов в области медицинской науки, общественных
деятелей, СМИ;
10. Участвовать в разработке законодательной базы по проведению БМИ;
11. Поддерживать деятельность Форума этических комиссий Казахстана.
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