JOURNAL
OF

HEALTH DEVELOPMENT
Ғылыми–тәжірибелік журнал Научно-практический журнал
Scientific and practical journal

Ответственность за достоверность информации, публикуемой в журнале, несут авторы.
Перепечатка статей, опубликованных в данном журнале и использование их в любой форме, включая электронные СМИ,
без согласия редакции запрещены.

Астана, 2018 г.

Print ISSN 2225-9929
№2 (27) 2018 г. Издается с 2011г.

РЕДАКЦИЯ/ EDITORIAL
Бас редактор
Айыпханова Айнұр Тоқсанқызы
Редактор
Assaf F. Al-Assaf
Редактор
Искакова Айман Қадырханқызы
Қауымдастырылған редактор
Койков Виталий Викторович
Қауымдастырылған редактор
Әбсаттарова Қарлығаш Сейтомарқызы
Атқарушы редактор
Оразова Ғалия Ұзаққызы
Жауапты хатшы
Жұмағали Еңлік Ержанқызы

Главный редактор
Айыпханова Айнур Токсановна
Редактор
Assaf F. Al-Assaf
Редактор
Искакова Айман Кадырхановна
Ассоциированный редактор
Койков Виталий Викторович
Ассоциированный редактор
Абсаттарова Карлыгаш Сейтомаровна
Исполнительный редактор
Оразова Галия Узаковна
Отвественный секретарь
Жумагали Енлик Ержановна

Editor-in-Chief
Ainur Aiypkhanova
Editor
Assaf F. Al-Assaf
Editor
Aiman Iskakova
Associate Editor
Vitaliy Koikov
Associate Editor
Karlygash Absattarova
Еxecutive Еditor
Galiya Orazova
Executive Secretary
Yenglik Zhumagali

EDITORIAL BOARD
Al Artaman
(Канада)
Chinwe F. Johnson
(Біріккен Араб Әмірліктері)
Ian Forde
(Франция)
Massimo Pignatelli
(Италия)
Weng Tat Hui
(Австралия)
Filippo Bartoccioni
(Италия)
Жұмаділов Жақсыбай Шаймарданұлы
(Қазақстан)
Локшин Вячеслав Нотанович
(Қазақстан)
Шарман Алмаз Төрегелдіұлы
(Қазақстан)
Сұлтанғазиев Тимур Сламжанұлы
(Қазақстан)

Al Artaman
(Канада)
Chinwe F. Johnson
(Объединенные Арабские Эмираты)
Ian Forde
(Франция)
Massimo Pignatelli
(Италия)
Weng Tat Hui
(Австралия)
Filippo Bartoccioni
(Италия)
Жумадилов Жаксыбай Шаймарданович
(Казахстан)
Локшин Вячеслав Нотанович
(Казахстан)
Шарман Алмаз Торегельдиевич
(Казахстан)
Султангазиев Тимур Сламжанович
Казахстан

FOUNDING EDITORIAL BOARD

Айтуарова Дана Ерланқызы
(Қазақстан)
Бүркітбаев Еркебұлан Өтегенұлы
(Қазақстан)
Елісінова Нұргүл Мұратқызы
(Қазақстан)
Жангереева Гүлмира Төреғалиқызы
(Қазақстан)
Жүсіпова Гүлзира Кенжеқызы
(Қазақстан)
Жүсіпов Бауыржан Әлішерұлы
(Қазақстан)
Костюк Александр Владимирович
(Қазақстан)
Қалдыбаева Менханым Қосайқызы
(Қазақстан)
Қауыпбаева Ботагоз Төлеуғалиқызы
(Қазақстан)
Сарымсақова Бақыткүл Еркешқызы
(Қазақстан)

Айтуарова Дана Ерлановна
(Казахстан)
Буркитбаев Еркебулан Утегенович
(Казахстан)
Елисинова Нургуль Муратовна
(Казахстан)
Жангереева Гульмира Турегалиевна
(Казахстан)
Жусупова Гульзира Кенжеевна
(Казахстан)
Джусипов Бауыржан Алишерович
(Казахстан)
Костюк Александр Владимирович
(Казахстан)
Калдыбаева Менханым Косаевна
(Казахстан)
Каупбаева Ботагоз Толеугалиевна
(Казахстан)
Сарымсакова Бахыткуль Еркешовна
(Казахстан)

Al Artaman
(Canada)
Chinwe F. Johnson
(United Arab Emirates)
Ian Forde
(France)
Massimo Pignatelli
(Italy)
Weng Tat Hui
(Australia)
Filippo Bartoccioni
(Italy)
Zhaksybay Zhumadilov
(Kazakhstan)
Vyacheslav Loskshin
(Kazakhstan)
Almaz Sharman
(Kazakhstan)
Timur Sultangaziyev
Kazakhstan

Dana Aituаrova
(Kazakhstan)
Yerkebulan Burkitbayev
(Kazakhstan)
Nurgul Yelissinova
(Kazakhstan)
Gulmira Zhangereeva
(Kazakhstan)
Gulzira Zhussupova
(Kazakhstan)
Zhussipov Bauyrzhan
(Kazakhstan)
Alexander Kostyuk
(Kazakhstan)
Menkhanym Kaldybayeva
(Kazakhstan)
Botagoz Kaupbayeva
(Kazakhstan)
Bakhytkul Sarymsakova
(Kazakhstan)

Подписано к печати 12.06.2018 г.
Тираж 500 экз.Собственником журнала является РГП на ПХВ "Республиканский центр развития здравоохранения"
Издание зарегистрировано в Министерстве информации и коммуникаций Республики Казахстан.
Свидетельство о постановке на переучет № 16659-Ж от 06.09.2017г.
Редакцияның мекен-жайы:
Journal of Health Development
010000,
Астана қ., Қазақстан
Мәңгілік ел көшесі 8, кіреберіс 18В
Тел: 8 (7172) 700-950, 1134.
E-mail: editor.journalhd@gmail.com
Веб мекен-жай: http://www.rcrz.kz

Адрес редакции:
Journal of Health Development
010000,
РК, г.Астана, Казахстан
ул. Мәңгілік ел 8, подъезд 18В
Тел.: 8 (7172) 700-950, 1134
E-mail: editor.journalhd@gmail.com
Веб адрес: http://www.rcrz.kz

Editorial Office:
Journal of Health Development
010000,
Astana, Kazakhstan
Mangilik el 8 Av., entrance 18B
Phone: 8 (7172) 700-950, 1134
E-mail: editor.journalhd@gmail.com
Web Adress: http://www.rcrz.kz

Interview

J Health Dev 2018;2 (27):4-6

О развитии трансплантационной службы в Казахстане
Интервью с заместителем директора РГП на ПХВ
«Республиканский координационный центр по трансплантации и
высокотехнологичных медицинских услуг»
		
Доктор медицинских наук, профессор Жариков
Серик Нагашыбаевич с 2012 года работает в должности
заместителя директора учреждения «Республиканский
координационный
центр
по
трансплантации»
АО
«Национальный научный медицинский центр» (ныне РГП
на ПХВ «Республиканский координационный центр по
трансплантации и высокотехнологичных медицинских
услуг»).
		
Жариков
С.Н.
непосредственно
занимается
развитием службы трансплантационной координации на
территории Республики Казахстан, а также разработкой
нормативно - правовых актов в области трансплантологии.
Автор 1 монографии и свыше 40 научных работ, 3
патентов и авторских свидетельств на изобретение
Республики Казахстан.
Редактор: В 2012 году был организован Республиканский координационный центр по
трансплантации, который призван оптимизировать трансплантационную службу страны.
Каков удельный вес проведенных трансплантаций родственных и трупных органов за годы
существования координационной службы?
Профессор Жариков С.Н.: В Казахстане первые трансплантации органов стали проводить
еще в 1979 году в Институте экспериментальной хирургии г. Алматы (ныне АО «Национальный
научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова). Тогда проводились трансплантации почек от
кадаверных доноров. Однако толчком к развитию современной трансплантологии Казахстане
стала первая успешная трансплантация сердца человека в 2012 году, проведенная коллективом
Национального научного центра кардиохирургии во главе с профессором Пя Ю.В.
На сегодняшний день в Казахстане ежегодно выполняются около 300 трансплантаций
органов в 10 центрах трансплантации страны. Из них трансплантация: почек – 76,2%, печени –
18,4%, сердца – 4,6%, легких – 0,6% и поджелудочной железы – 0,1%. За 2017 год в Казахстане было
выполнено 282 трансплантации органов. За прошлый год всего было выявлено 24 трупных донора,
от которых заготовили и пересадили 77 трупных органа. Доля трупной трансплантации составил
27%, а 73% трансплантаций провели за счет родственных или эмоциональных доноров.
В целом, донационная активность в Казахстане составила (процент выявляемости трупных
доноров на 1 млн. населения) - 1,3. К примеру, в Испании, где развита система трансплантации
органов, этот показатель составляет 28,2 на миллион населения. Следует отметить, что Испания
является лидером по количеству проведенных трансплантаций на миллион жителей - 86,4.
Редактор: Несмотря на развитие трансплантации органов, в мире существует
проблема нехватки донорских органов. Какие донорские программы существуют в
Казахстане? Каким образом донорские программы стимулируются государством?
Профессор Жариков С.Н.: В Казахстане нет специально разработанных донорских
программ. Ранее Министерство здравоохранения Республики Казахстан проводило конкурсы по
пропаганде органного донорства в стране среди общественных организаций. На 2 года выделялось
порядка 8 млн. тенге. Общественные объединения, занимающиеся пропагандой донорства, должны
были на эти деньги провести ряд флэш-мобов, подготовить печатную продукцию, создать ролик и
прокрутить его на телеканалах страны. Естественно, что выделенных средств не хватало, чтобы
пропаганда носила качественный характер, тем более что на конкурс эти объединения выходили с

4

J Health Dev 2018;2 (27):4-6
ценовым предложением в размере всего 4 млн. тенге.
С другой стороны, в Казахстане создан Национальный координационный центр по
трансплантации в лице нашей организации, в том числе открыты 10 центров трансплантации.
Все ключевые специалисты-трансплантологи обучены за рубежом, приобретено современное
оборудование и инструментарий. Таким образом, следует подчеркнуть, что наше государство
уделяет большое внимание на развитие трансплантационной службы Казахстана.
Редактор: Какие аспекты, на ваш взгляд, препятствуют развитию трупного
донорства в нашей стране?
Профессор
Жариков
С.Н.:
Основные
факторы,
задерживающие
развитие
трансплантационной службы, в том числе трупного донорства – это слабая информационная
пропаганда,
несовершенство
нормативно-правовой
базы,
отсутствие
достаточного
финансирования за проведенные трансплантации, отсутствие оплаты донорским стационарам
(где выявлен труп) за кондиционирование трупного донора, исследования на инфекции,
инструментальные обследования (УЗИ, ЭхоКГ, коронарография), лекарственную поддержку, работу
врачебного персонала и т.д.
Редактор: Сколько времени, в среднем, ожидает своей очереди пациент, находящийся
в листе ожидания для пересадки органа? Каковы показатели смертности пациентов,
зарегистрированных в листе ожидания?
Профессор Жариков С.Н.: Сказать сложно, так как регистр доноров и реципиентов запущен
только в этом году как пилотный проект.
Редактор: Во многих странах мира существуют такие базы данных как
Евротрансплант и др., которые позволяют автоматизировать координационную службу.
Каким образом в Казахстане подбираются доноры и реципиенты? Как решаются вопросы
логистики?
Профессор Жариков С.Н.: В 2017 году по линии Всемирного банка Министерством
здравоохранения Республики Казахстан закуплена информационная система «Регистр доноров
и реципиентов» и пилотный проект был запущен во всех областных центрах-филиалах
Республиканского координационного центра по трансплантации и высокотехнологичных
медицинских услуг.
Подбор пары «орган – реципиент» проводится в Регистре автоматически в случае забора
органов от трупного донора. Система по определенным критериям (возраст, дата постановки
на лист ожидания и т.д.) распределяет очередность в подборе доноров и результат дает врачутрансплантологу.
Редактор: Сколько координаторов по трансплантации имеются в координационном
центре?
Профессор Жариков С.Н.: В центральном офисе в Астане имеются 3 трансплантационных
координатора республиканского уровня, в регионах – 17 трансплантационных координаторов
регионального уровня (в г. Алматы – 2 координатора), 32 стационарных координатора и 8 психологов.
Редактор: Казахстанская модель координационной службы перенял опыт испанских
коллег. Всем известно, что в Испанской модели хорошо организована работа координаторов
в донорских стационарах. Имеются ли трансплант-координаторы во всех наших донорских
стационарах? Они являются штатными сотрудниками донорских стационаров проходят
специальное обучение?
Профессор Жариков С.Н.: Стационарные координаторы имеются во всех донорских
стационарах Казахстана. Чаще всего это врачи-реаниматологи, которые являются штатными
сотрудниками донорского стационара. Большая часть этих специалистов прошла подготовку по
циклу «Основы подготовки трансплантационных координаторов» в Университете имени Паула
Страдыня, г. Риги (Латвия).
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Редактор: Имеется ли база данных по регистрации волеизъявления граждан по
посмертному донорству?
Профессор Жариков С.Н.: К сожалению, в настоящее время подобной базы нет. Есть Приказ
Министра здравоохранения Республики Казахстан № 360 от 18 мая 2015 года «Об утверждении
правил прижизненного добровольного пожертвования тканей (части тканей) и (или) органов (части
органов) после смерти в целях трансплантации». Министерством здравоохранения проводится
работа по реализации данного приказа. В настоящее время ведется работа по созданию базы по
регистрации волеизъявления граждан касательно посмертного донорства на базе ИС «Регистр
прикрепленного населения».
Редактор: Какие мероприятия проводятся для пропаганды посмертного донорства
среди населения?
Профессор Жариков С.Н.: Специалистами Республиканского координационного центра по
трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг проводится разъяснительная работа в
СМИ, в том числе в регионах. Проводятся круглые столы с участием представителей духовенства,
неправительственных организаций и общественных объединений, СМИ и врачей. Других специальных
программ от Министерства здравоохранения РК нет уже в течение последних 2-3х лет.
Редактор: Какие мероприятия проводятся для борьбы с коммерциализацией (продажей)
донорских органов?
Профессор Жариков С.Н.: Для борьбы с продажей донорских органов необходима
актуализация законодательной базы, а также проведение разъяснительных работ в СМИ на
постоянной основе. Следует отметить, что в центрах трансплантаций имеются этические
комиссии, которые рассматривают каждый случай органного донорства от живого донора. В
будущем планируется участие в программах Всемирной организации здравоохранения по защите
прав донора и реципиента.
Редактор: Расскажите, пожалуйста, о планах развития трансплантационной службы
Казахстана.
Профессор Жариков С.Н.: Показатель уровня оказания высокотехнологичной медицинской
помощи в стране определяется уровнем развития трансплантологической службы в ней. Для
развития данного направления мы ставим перед собой следующие задачи:
- освоение новых операций по трансплантации;
- освоение пересадку донорского сердца, печени детскому населению, комплекса органов
(сердце-легкие);
- улучшение результатов выживаемости после трансплантации легких, печени;
- проведение международной сертификации трансплантационных координаторов. И наконец,
становление полноправным участником ITN (International Transplant Network, Турция).
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ON THE PROVISION OF HUMAN RESOURCES FOR
HEALTH IN THE CONTEXT OF CORPORATE GOVERNANCE AND THE
DEVELOPMENT OF MANAGEMENT OF MEDICAL ORGANIZATIONS
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Timur Sultangaziyev1, Aiman Iskakova2, Saltanat Idrissova3, Olga Demushkan4,
Nurgul Yelissinova5, Mirat.Zhumakarimov6, Galiya Mussina7, Dana Abeldinova8,
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Abstract
In recent years, in the situation with the number of human resources for health of the Republic of Kazakhstan, there has been
a tendency for an insignificant increase in the number of staff units, despite the growing number of specialists in this field. The reasons
for the appearance of a numerical gap between the actual personnel working in the sphere and the number of unoccupied rates can be
related both to the possible irrational formation of staff standards and to imperfect processes of management and corporate governance
within medical organizations. This article deals with such issues as the main aspects of staffing the health system, including at the level
of the system of management of human resources for health and corporate governance of medical organizations
Keywords: human resources, health system, health management, security, outpatient clinics, hospitals, corporate governance,
health organizations
Қазақстан Республикасының медициналық ұйымдарында
менеджментті дамыту және корпоративтік басқару жағдайында денсаулық сақтау кадр
ресурстарымен қамтамасыз ету туралы
Сұлтанғазиев Т.С.1, Искакова А.К.2, Идрисова С.С.3, Демушкан О.Ю.4,
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Тұжырымдама
Соңғы жылдары Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау секторында адами ресурстар санының жағдайында
осы саладағы мамандар саны өсуіне қарамастан бірлік санының аз ғана өсу үрдісі байқалады. Бұл салада жұмыс істейтін
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мамандардың нақты саны мен бос бірліктер санының айтарлықтай айырмашылығы штаттық бірліктерді тиімсіз
қалыптастыру, сондай-ақ медицина ұйымдарындағы менеджменттің және корпоративтік басқарудың жетілмеген
процестеріне байланысты болуы мүмкін. Бұл мақалада денсаулық сақтау жүйесін кадрмен қамтамасыз етудің негізгі
аспектілері, оның ішінде медициналық ұйымдарға арналған адам ресурстарын басқару жүйесі және медициналық ұйымдарды
корпоративтік басқару сияқты мәселелер қарастырылады.
Кілтті сөздер: адами ресурстар, денсаулық сақтау жүйесі, денсаулық сақтау менеджменті, қамтамасыз ету,
амбулаториялық-емханалық мекемелер, ауруханалар, корпоративтік басқару, денсаулық сақтау ұйымдары
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Резюме
В последние годы в ситуации с численностью человеческих ресурсов в сфере здравоохранения Республики Казахстан
наблюдается тенденция к незначительному увеличению числа штатных единиц, несмотря на растущее число специалистов
в данной области. Причины возникновения численного разрыва между фактически работающими в сфере кадрами и числом
незанятых ставок могут быть связаны как с возможным нерациональным формированием штатных нормативов, так и
с несовершенными процессами менеджмента и корпоративного управления внутри медицинских организаций. В данной
статье рассматриваются такие вопросы, как основные аспекты кадрового обеспечения системы здравоохранения, в том
числе на уровне системы менеджмента кадровых ресурсов здравоохранения и корпоративного управления медицинский
организаций.
Ключевые слова: кадровые ресурсы, система здравоохранения, менеджмент здравоохранения, обеспеченность,
амбулаторно-поликлинические организации, стационары, корпоративное управление, организации здравоохранения.
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Введение
Для
обеспечения
качественных
услуг
здравоохранения необходимо достаточное количество
квалифицированных и мотивированных работников
здравоохранения, равномерно распределенных внутри
страны, для исполнения основных приоритетных
направлений
политики
здравоохранения,
обозначенных в Государственной программе развития
здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық»
на 2016-2019 годы[1].
В стране постоянно проводится работа
по обеспечению отрасли квалифицированными
профессиональными кадрами.
На конец 2017 года в Республике Казахстан
осуществляли
деятельность
в
организациях
здравоохранения 247,4 тыс. медицинских работников,
из них 72,1 тыс. врачей и 175,2 тыс. среднего
медицинского персонала. Показатель обеспеченности
на 10 000 населения врачебными кадрами в течение
2007-2017 года изменился незначительно и составил
в 2017 году 40,0. В разрезе регионов обеспеченность
варьируется от 23 до 78,8 на 10 тыс. населения.
Показатель
Казахстана
превышает
показатели
обеспеченности стран Евросоюза и СНГ (27,3 и 36,5
соответственно).
Численность
среднего
медицинского
персонала, куда входят медицинские сестры, акушерки,
фельдшера, лаборанты, помощники санитарных
врачей, зубные врачи (со средним образованием),
зубные техники выросла с 126489 тысяч врачей
в 2007 году до 175246 тысяч - в 2017 году. Рост
преимущественно произошел за счет увеличения
численности медицинских сестер общего профиля.
Обеспеченность средним медицинским персоналом на
10 тысяч населения выросла с 2007 по 2017 год на 20%
(с 81,2 до 97,2). Обеспеченность населения Республики
Казахстан средними медицинскими работниками на 10
тыс. населения в разрезе регионов колеблется от 74,1
до 123 медицинских работников.

участковый педиатр на 900 детей. Тогда как в 2007 году
требования к кадровому обеспечению предписывали,
что на каждого участкового терапевта и педиатра
должно быть по 1 медсестре, а в 2017 году на каждого
участкового терапевта и педиатра предусмотрено по 2
медсестры, а у ВОП – 3 медсестры. Кроме того, в группе
врача ПМСП, кроме квалифицированной медсестры,
также должны быть социальный работник, акушерка и
психолог, чтобы удовлетворять потребности населения.
Новые стандарты повлияли на увеличение численности
врачей, медсестер, а также социальных работников на
уровне ПМСП.
Так, если в 2017 году на уровне ПМСП в
с фере здравоохранения работало 8467 врачей, из них
5382 врачи общей практики (64%), 1517 участковых
терапевтов (18%), 1568 участковых педиатров (18%)
и 21241 медицинских сестер. На 1 января 2018
года в системе здравоохранения число социальных
работников составило 368 человек и 1334 психологов,
из них на уровне ПМСП работают 320 социальных
работников и 1002 психолога. Соответственно,
укомплектованность
социальными
работниками
составляет 89%, психологами - 93%.
При ежегодном увеличении количества
врачебных кадров в сельской местности их
недостаточно. Обеспеченность врачебными кадрами
городского населения превышает обеспеченность в селе
в 4 раза (58,5 городского населения и 15,1сельского).
Врачи, которые работают в городской местности, в
среднем составляют 84% от общего числа врачей, а в
сельской местности – 16 %. За 10-летний период с 2007
по 2017 год такая ситуация сохранялась практически
постоянно и по всем профилям специалистов.
На протяжении всего анализируемого периода
самый высокий показатель обеспеченности средним
медицинским персоналом наблюдается в г.Астана
(120,6), Кызылординской области (123,2), а низкая
обеспеченность отмечена в Костанайской (83,8) и
Алматинской (74,1) областях.
Если сравнить с показателями обеспеченности
медицинскими сестрами в странах-членах Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), то
в Финляндии это число составляет – 146,6, Норвегии –
173,4, а в Германии – 133,4 на 10 тыс. населения [2].
Усиление роли медицинской сестры в
практическом здравоохранении требует осуществления
мер по увеличению численности медсестер.
Так, в 2017 году соотношение ВОП /
медицинская сестра общей практики в Республике
Казахстан составило 1:2,7, что соответствует
международным стандартам.
Ведется планомерная работа, направленная
на увеличение численности медицинских сестер с
целью достижения справедливого распределения
медицинских кадров по регионам. Но при оценке
распределения медицинских сестер в разрезе регионов
по индикаторам, рекомендованным Всемирной
организацией здравоохранения, выясняется, что

Изменение в кадровой обеспеченности с
усилением ПМСП
Учитывая, что приоритет национальной
политики здравоохранения отдается первичной медикосанитарной помощи, адаптируется и профессиональная
структура и нормы кадрового обеспечения для
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В
соответствии с Государственной программой развития
здравоохранения (ГПРЗ) врачи общей практики
(ВОП), имеющие знания по самым распространенным
заболеваниям во всех возрастных группах, становятся
основой ПМСП, а у медсестер, работающих на уровне
ПМСП, расширяется объем практики, и они получают
больше самостоятельности.
Рекомендованные типовые штаты и штатные
нормативы, которые устанавливают нагрузку для
врачей ПМСП: 1 участковый терапевт на 2200
взрослого населения, 1 ВОП на 2000 взрослых и детей, 1
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данный показатель не соответствует международным
ориентирам, основанным на принципе справедливости.
Распределение
кадровых
ресурсов
здравоохраненияв
государственном/частном
секторе
За последние годы перераспределение
кадров в государственном/частном секторе привело
к значительному росту доли специалистов в частном
секторе. В 2017 году в государственных организациях
здравоохранения работали около 78,4% врачей, в
частной структуре - 18,4% ив других государственных
ведомствах - 3,2%.
Возможными причинами оттока медицинских
кадров в частные структуры являются высокая нагрузка
в государственных организациях здравоохранения

и низкая заработная плата по сравнению с частным
сектором. При этом переток наблюдается среди
специалистов с высоким уровнем профессионализма.
Соответственно, требуются меры по пересмотру
системы оплаты труда на уровне менеджмента
государственных
медицинских
организаций
и
ведения справедливой кадровой политики с высокой
мотивацией.
Гендерное и возрастное распределение
кадровых ресурсов здравоохранения
На протяжении многих лет в отрасли
здравоохранения доминирует доля женщин, среди
медицинских работников. В таблице 1, показано
гендерное распределение кадровых ресурсов с 2009 по
2017 гг.

Таблица 4 – Структура участников мониторинга

Год

2009

2017

Количество врачей

60656

72 134

69,6

71,6

Численность СМП

138610

172 246

% женщин в СМП

96,3

92,4

% женщин среди врачей

В
организациях
здравоохранения
существенная разница
количества женщин
зависит от специальностей, например, больше
всего женщин работают среди педиатров (92%),
акушеров-гинекологов (91%) и терапевтов (89%),
меньше всего среди хирургов и стоматологов (15%
и 58% соответственно) [6]. Учитывая то, что число
представительниц женского пола по ключевым
медицинским специальностям больше, чем мужского,
особенно на уровне ПМСП, требуется разработка
политики и планов с учетом гендерных особенностей.
В сравнение со странами ОЭСР доля женщин
составила: в Финляндии – 57%, Великобритании –
47%, Германии и Норвегии – 45%, Италии – 40%, в
Израиле – 41% [3].
На
всей
территории
постсоветского
пространства, в том числе и в РК сохраняется проблема
«старения» медицинских кадров. По имеющимся у нас
данным врачи в возрасте старше 55 лет (женщины) и
старше 60 лет (мужчины) составляют 23%, что ниже
показателя стран ОЭСР на 10% (33%).
Распределение квалификаций врачей
За последнее десятилетие в Республике
Казахстан
не
проводилось
перераспределение
медицинских
специалистов,
за
исключением
врачей терапевтического профиля - терапевты,
невропатологи,
кардиологи,
гематологи,
гастроэнтерологи,
эндокринологи,
аллергологииммунологи, дерматологи, пульмонологи, нефрологи,
генетики, врачи функциональной диагностики, врачи
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традиционной медицины.
Помимо основных индикаторов состояния
кадровых ресурсов здравоохранения (КРЗ) – уровня
плотности, распределения и других показателей
деятельности - существует ряд других проблем,
связанных с нерациональным планированием и
управлением кадрами, недостаточным уровнем
корпоративного
управления
в
медицинских
организациях. В свою очередь, такие проблемы влияют
на производительность и распределение КРЗ.
Корпоративное управление и менеджмент в
организациях здравоохранения
Важнейшим
инструментом
обеспечения
устойчивости организаций и их долгосрочного
успешного развития является уровень корпоративного
управления с эффективной кадровой политикой.
Механизмы
корпоративного
управления
в Казахстане уже широко используются в
квазигосударственных
компаниях,
однако,
в недостаточной степени распространены в
государственных организациях.
В последние годы в Республике Казахстан
значительно выросли государственные расходы на
здравоохранение, в том числе на предоставление
гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи, затраты капитального характера, значительные
средства выделяются на переоснащение организаций
здравоохранения
современным
медицинским
оборудованием, на подготовку и переподготовку
медицинских кадров.
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Соответственно,
в
управлении
государственными
предприятиями,
необходим
новый механизм контроля и общественного участия.
Для
формирования
эффективного
механизма
предоставления
организациями
здравоохранения
качественных
услуг
населению,
предлагается
внедрение элементов корпоративного управления
в
государственных
предприятиях
на
праве
хозяйственного ведения путем создания (введения)
в них Наблюдательных советов (Общественных
Советов), что позволит защитить права пациентов,
развивать систему здравоохранения, направленную на
сохранение здоровья всего населения Казахстана.
Таким образом, формируется конкурентная
среда среди поставщиков частной и государственной
форм собственности медицинских услуг с обеспечением
равных условий при оказании гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи.
Сегодня
большинство
государственных
организаций
понимают,
что
для
улучшения
качества оказываемых услуг, экономического роста,
устойчивого развития и повышения инвестиционной
привлекательности нужны и важны принципы
корпоративного управления.
Для
расширения
самостоятельности
и
повышения
эффективности
управления
государственными медицинскими организациями
продолжается их переход в статус государственных
организаций с органами управления.
До 2017 года на территории Казахстана
(в государственном секторе) существовало более
800 объектов здравоохранения, из них всего 520
предприятий с организационно-правовой формой государственное предприятия на праве хозяйственного
ведения (ГП на ПХВ).
За
несколько последних лет выросло
количество, государственных медицинских организаций
и переведены из формы государственных в предприятия
на праве хозяйственного ведения, что составляет 85% и
из них 64% уже внедрили корпоративное управление,
путем создания Наблюдательных советов.
В конце 2017 года в государственных
медицинских
организациях,
внедривших
корпоративное управление, была проведена оценка
эффективности корпоративного управления.
При анализе эффективности деятельности
корпоративного
управления
рассматривались
показатели, как: внутренние процессы, финансовые
результаты, эффективность кадровой политики,
качество медицинских услуг и удовлетворенность
клиентов.
Как показывает анализ, государственные
медицинские организации, внедрившие принципы
корпоративного управления, имеют эффективность
деятельности выше по сравнению с организациями,
не внедрившими эти принципы. Из них 75%
государственных
медицинских
организаций
с
органами
управления
публично
раскрывают,

деятельность внедрения корпоративного управления и
тем самым демонстрируя на практике приверженность
принципам последовательности, своевременности и
равнодоступности информации для заинтересованных
сторон.
Раскрытие информации создает условие
для минимизации информационной асимметрии
во взаимоотношениях между организацией и
заинтересованными лицами.
При проведении оценки деятельности
корпоративного управления выявлены системные
нарушения такие как:
- отсутствие четкого видения по управлению
конкурентоспособностью организаций;
- бессистемность (хаотичность), не в полной
мере осуществляются работы по стратегическому,
оперативному менеджменту в частности планирования
и мониторинга их реализаций.
Для повышения уровня менеджмента в системе
здравоохранения, а также использования принципов
корпоративного
управления
Министерством
здравоохранения проводится работа:
-усовершенствуется законодательная база,
путем расширения полномочий органов управления и
усиления их ответственности;
- внедряется система профессионального
развития менеджеров здравоохранения (руководителей
организаций здравоохранения и их заместителей)
согласно требуемым компетенциям);
разрабатываются
стандарты
для
медицинских ВУЗов по подготовке и переподготовке
на базе магистратуры «менеджеров здравоохранения»;
- с учетом эффективного управления
внутренними ресурсами организаций в текущем
году в одной трети государственных медицинских
организациях, будет пересмотрена система оплаты
труда работников медицинских организаций.
В новых экономических условиях система
здравоохранение Казахстана отходит от старых
принципов существования и требуется развитие
профессиональных
компетенций
менеджеров
здравоохранения.
Развитие частной медицины, повышение
самостоятельности государственных организаций
здравоохранения путем поэтапного перехода в статус
ГП на ПХВ с внедрением корпоративного управления.
Формируется новый формат управленцев, который
должен обеспечить финансовую устойчивость,
прозрачность, а самое главное – качество медицинских
услуг, с
использованием огромного кадрового
потенциала страны.
Для дальнейшей систематизации планирования
и реализации компетентностного подхода в подготовке/
переподготовке менеджеров здравоохранения при
развитии их профессиональных управленческих
компетенций разработан типовой индивидуальный
план непрерывного профессионального развития
менеджеров
здравоохранения
(руководителей
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организаций здравоохранения и их заместителей).
Данный план основан на самооценке и саморазвитии
менеджера, т.е. составляется лично и планируется
обучение на 3 года для развития компетенций по
объемам и срокам обучения.
Корпоративное управление обеспечивает
подотчетность органов управления, как самой
клиники, так и ее акционера, прозрачность и
коллегиальность в принятии решений за счет четкого
разделения медицинской, операционной и финансовой
деятельности. Внедрение принципов корпоративного
управления предполагает распределение прав и
обязанностей между различными компонентами
корпоративного устройства.
Переход медицинских организаций на
право хозяйственного ведения возлагает большую
ответственность на руководителей и предполагает
трансформацию подходов к управлению организацией.
Для развития конкурентоспособности и финансовой
устойчивости медицинским организациям, необходимо
уделять большое внимание вопросам стратегического
планирования.
В
медицинских
организациях
страны внедряются принципы стратегического
управления с системой оценки ключевых показателей
результативности деятельности.
Одним из приоритетных направлений
является внедрение единых правил назначения
менеджеров
руководителей
организаций
здравоохранения в строгом соответствии с их
профессиональной компетентностью, опытом работы,
практическими навыками в управлении. Изменяются
требования к руководителям государственного
предприятия, осуществляющего деятельность в
сфере здравоохранения в части определения срока
заключения Договора с руководителем предприятия
в сфере здравоохранения на срок не более трех лет
определяемый соглашением сторон; ответственности
за
не
достижение
ключевых
показателей
результативности, указанных в плане развития
предприятия; а также соответствия требований к стажу
для должности руководителя предприятия сферы
здравоохранения квалификационным требованиям,
утвержденным уполномоченным органом.
В целях повышения производительности труда
и эффективного использования кадрового потенциала
в каждой медицинской организации и в каждом
регионе установлен индикатор «Соотношение средней
заработной платы на 1 ставку производственного
персонала (в зависимости от профиля организации:
врача/специалиста/профессорско-преподавательского
состава) к средней заработной плате в экономике
региона, не менее 1,5» [4].
Данный индикатор является индикатором
Типового положения «Об оплате труда и мотивации
работников медицинской организации в форме ГП
на ПХВ».Типовое положение предназначено для
государственных предприятий на праве хозяйственного
ведения для пересмотра системы оплаты труда

работников за счет эффективного управления
внутренними ресурсами организации.
Согласно Закону Республики Казахстан
«О государственном имуществе» (п.2 ст. 138):
«Формы оплаты труда, штатное расписание, размеры
должностных окладов, система премирования и иного
вознаграждения
определяются
государственным
предприятием на праве хозяйственного ведения
самостоятельно
в
пределах
установленного
фонда оплаты труда. Система оплаты труда
работников казенного предприятия устанавливается
Правительством Республики Казахстан» [5].
Необходимо также отметить, что в соответствии
с Приказом Министра здравоохранения Республики
Казахстан «Об утверждении типовых штатов и штатных
нормативов организаций здравоохранения» от 7 апреля
2010 года № 238 (п. 1-1. Главы 1 Раздела 1): «Штатные
нормативы носят рекомендательный характер для
организаций
здравоохранения,
осуществляющих
деятельность в форме государственного предприятия
на праве хозяйственного ведения. Также утверждаются
первым руководителем медицинской организации по
согласованию с местными органами государственного
управления здравоохранения областей, городов
республиканского значения и столицы в зависимости от
потребности медицинских услуг и их профиля», то есть
и штат ГП на ПХВ вправе определять самостоятельно
[6].
Ключевыми
составляющими
Типового
положения «Об оплате труда и мотивации медицинских
работников медицинской организации в форме ГП на
ПХВ» являются:
1. Оплата труда работников определяется
его трудовым вкладом в деятельность организации
и регулируется действующим законодательством
Республики Казахстан, а именно, устанавливаются
повышающие коэффициенты от 1,1 до 5 для
определения
размеров
должностных
окладов
медицинского персонала дифференцированно по
группам значимости;
3. Штат формируется в соответствии с
реальной потребностью в специалистах. Начиная с
ключевой фигуры в медицинской организации – врача,
далее определяется необходимость персонала с учетом
вклада и целесообразности, расходов на оплату труда
с учетом финансовых возможностей (фонда оплаты
труда).
В настоящий момент проводится работа по
внедрению типового положения, которая возлагает
большую
ответственность
на
руководителей
медицинских
организаций
и
предполагает
трансформацию подходов к управлению, а от
коллектива (экономистов, кадровой службы, врачей)
требуется непосредственное участие в адаптации
положения, которое в результате эффективной
командной работы должно привести к достойной
оплате труда медицинских работников.
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Выводы
Таким образом, показатель обеспеченности
Республики Казахстан врачебными кадрами достаточно
высокий и превышает показатели отдельных
стран-членов ОЭСР. В тоже время, несмотря на
принимаемые уполномоченным органом и местными
исполнительными органами меры, в стране имеется
дисбаланс обеспеченности медицинскими кадрами,
особенно на уровне сельской местности и по
специальностям с наиболее высоким рискам. При этом у
местных исполнительных органовимеется возможность
привлечения и закрепления молодых специалистов
в регионах путем оказания мер по оказанию мер
социальной поддержки. На уровне медицинских
организаций - возможность обеспечения достойного
уровня заработной платы профессиональным ключевым
специалистам. Существующий дисбаланс кадров в
разрезе уровней оказания помощи не имеет тенденцию к
снижению.
Отмечается положительная динамика в секторе
ПМСП: увеличивается доля врачей ПМСП в общей
численности врачей, увеличивается доля ВОП среди
врачей ПМСП. Так же во всех регионах отмечается
увеличение процента убытия из отрасли, остается
1.

2.
3.
4.
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Abstract
The level of development of the transplant service of any country indicates the degree of cover of the population with a hightech medical care. The effective organization of a coordinating service for organ transplantation is an important step for the successful
implementation of donor programs.
The article presents an overview of some models of coordination services of the world on organ transplantation.
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3
Профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий атындағы Красноярск мемлекеттік медицина университетінің
клиникалық онкология және сәулелік ем кафедрасының доценті, Красноярск, Ресей
Түйіндеме
Кез-келген елдегі трансплантологиялық қызметтің даму деңгейі ондағы тұрғындардың жоғарғы технологиялық
медицииналық қызметпен қамтылу деңгейін көрсететеді. Ағзалардың транспланттауды үйлестіру қызметін тиімді
ұйымдастыру донорлық бағдарламаны оңтайлы жүзеге асыруға бағатталған маңызды қадам екені мәлім.
Мақалада әлемдегі ағза трансплантациясын үйлестіру қызметтерінің кейбір модельдері сипатталған.
Түйін сөздер: трансплантация органов, координация трансплантации, донорский процесс.
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Введение
Трансплантация органов и тканей, безусловно,
считается клинически, а в некоторых случаях и
экономически эффективным методом лечения больных
с необратимой стадией хронических заболеваний
жизненно важных органов.
Неэффективность
трансплантологической
службы, выявленная на фоне увеличения операций по
трансплантации органов, диктовала необходимость
оптимизации мероприятий по координации.
Трансплантационная
координация
–
это
комплекс
организационных
мероприятий
по менеджменту этого процесса для получения
оптимальных результатов при изъятии и трансплантации
донорских органов и обеспечения эффективного
донорства. Эта служба включает в себя оптимизацию
процессов перемещения ресурсов, задействованных
при реализации операций по трансплантации органов.
Цель – провести анализ доступной литературы
и описать наиболее популярные существующие модели
координационных служб по трансплантации органов в
мире.
«Испанская модель»
Впервые
координационный
центр
по
трансплантации был создан в Hospital Clinic Barselona
(Испания) в 1985 году [1]. Сегодня «Испанская
модель» координационной службы по трансплантации
органов, безусловно, является признанной Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) и рекомендуемой
в качестве наиболее эффективной системы организации
процесса донорства, с развитым логистическим
механизмом от момента выявления потенциального
донора органов до пересадки нуждающемуся пациенту
[2-4].
В 146 лечебных учреждениях Испании
насчитывается около 534 координаторов по пересадке
органов (13,6 координаторов на одну больницу и
12,7 на миллион населения). Каждый координатор
генерирует от 3 до 7 органов, а также 3 и 11 доноров
тканей. По данным Manyalich M. et al (2003), сравнение
этих данных с практикой в США демонстрирует
уникальные аспекты испанской системы [5].
Одним из неоспоримых достижений в области
трансплантационной координации является создание
в Испании Национального трансплантационного
агентства – ONT [6], подразделения Министерства
здравоохранения.
Это
агентство,
имеющее
трехуровневую организацию, на сегодняшний день
оптимально обеспечивает процесс трансплантации и
донорства в стране.
Следует отметить, что в испанской модели
координатор трансплантационной службы является
ключевым специалистом донорского стационара.
Как правило, это врач-реаниматолог с частичной
занятостью. Трансплантационный координатор в
Испании несет юридическую ответственность за
процесс диагностики смерти мозга, т.е. он является
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инициатором донорского процесса. Также он
контактирует с родственниками донора, оказывает
им всевозможную поддержку в решении вопросов,
связанных с получением согласия на изъятие органов.
Руководители донорских клиник непосредственно
курируют работу трансплантационных координаторов.
Таким образом, обеспечивается весь донорский процесс
- идентификация потенциального донора, организация
исследования образцов крови, эксплантация, вопросы
логистики.
Quality Assurance Program – программа,
принятая Правительством Испании для увеличения
донорского потенциала клиник. Одной из основных
задач этой программы является проведение постоянного
«внутреннего» аудита по смертности головного
мозга в донорских стационарах. Также по запросу
Национального трансплантационного агентства может
проводиться внешний аудит.
Таким образом, можно сделать вывод, что
налаженная система координационной службы по
трансплантации органов стала важным фактором для
увеличения показатели донорства в Испании в 2–2,5
раза: сократились национальные листы ожидания
пересадки сердца – на 26,7%; легких – на 10,3%;
почки – на 2% и печени – на 13,7% [7]. Разные авторы
высоко оценили программу донорства Испании с точки
зрения эффективности и успешности, в том числе с
экономической стороны вопроса [8-13].
США
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Также нас интересовал опыт реализации
трансплантационной координационной службы США.
Организация по координации трансплантационной
службы США – OPO (Organ Procurement Organization),
состоит из 58 учреждений, которые занимаются
организацией донорских процессов федеральных
образований [14]. Организации по координации
донорства, получившие официальный статус в 80-х
годах прошлого столетия, полностью финансируются
на государственном уровне. В указанный период в
США был принят закон о создании единой системы
координации трансплантационной службы (OPTN)
[15]. OPO – это некоммерческие организации,
ответственные за реализацию донорского процесса
[16-20].
Если
сравнить
модель
координации
трансплантации США с испанской моделью, то
коренным различием является наличие серии
последовательных актов, стратегически выполняемых
на постоянной основе разными департаментами
OPO, внедренных в рамках принятия в 1998 году
федерального Закона «Referrals Law», обязывающих
администрацию всех госпиталей сообщать обо всех
летальных исходах и о пациентах с неблагоприятным
прогнозом [20].
По нашему мнению, разница между
представленными
моделями
координации
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трансплантационной службы определяется наличием
координаторов в донорских стационарах в Испании, в
отличие от Соединенных Штатов. Также в США имеет
место влияние бюрократической цепочки в донорском
процессе. Координация по трансплантационной службе
США – это сеть организаций различной подчиненности,
где донорский стационар прикреплен к региональной
координационной службе. Общий контроль и
утверждение общих правил осуществления донорского
процесса производит непосредственно OPTN. В свою
очередь OPTN контролируется правительственной
организацией UNOS. Управление над всей этой
цепочкой реализует Департамент Министерства
здравоохранения США по трансплантологической
службе [21].
Тем не менее, несмотря на сложную структуру
управления трансплантационной службой, данные
официальной статистики говорят о не менее высокой
эффективности модели США: В 2016 году проведено
33,6 тысяч трансплантаций. Всего 82% донорских
органов получены от кадавры, остальные 18%
трансплантаций от живых доноров [22]. Внедрение
американской модели координации донорского процесса
в условиях Казахстана является нецелесообразным
из-за большого количества всевозможных инстанций,
которые курируют координацию и пересадку органов.
Европе
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Если говорить о развитии трансплантации
органов
в
Европе,
основной
организацией,
занимающейся координацией процесса распределения
донорских органов, является Eurotransplant. Основанная
Van Rood из Лейдена в 1967 г., она объединяет
8 стран (Австрия, Бельгия, Хорватия, Германия,
Венгрия, Люксембург, Нидерланды и Словения),
имеющих совместную международную единую
базу. Сегодня Eurotransplant – это некоммерческая
межгосударственная организация, которая успешно
осуществляет координацию трансплантационных
служб стран-членов этой организации.
В 2004 году Morretti D. опубликовал обзор
по работе трансплантационных координаторов 27
стран Европы [23]. По данным указанного автора,
европейский показатель донорства в 2003 году составил
13,4 донора на один млн населения. В Eurotransplant,
также как и в испанской модели, трансплантационный
координатор является ключевой фигурой донорского
процесса. По официальным данным Eurotransplant,
на миллион населения в Европе работают всего три
координатора трансплантации органов. В Испании
самое большое число координаторов на млн. населения
- 12,8. Автор отмечает непосредственную связь между
количеством трансплантационных координаторов и
числом реализованных пересадок донорских органов.
Всего в странах-участниках организации
Eurotransplant зарегистрированы 3305 донорских
клиник
и
трансплантационных
центров,

осуществляющих донорский процесс. В донорских
клиниках Испании и Бельгии имеются в среднем по
три специалиста-координатора, среднее количество
донора на одного координатора – около 7. Наиболее
высокие показатели количества доноров на одного
координатора были зарегистрированы в Финляндии
и Австрии, по данным официальной статистики – 22
донора. В соответствии с базой данных Eurotransplant,
в 2016 году 15 436 человек стали донорами органов, из
них 6988 с констатацией смерти мозга и 8448 живые
доноры стали донорами органов [24].
Страны Восточной Европы используют
модель координации трансплантации, напоминающую
испанскую модель, где врач-координатор на основе
частичной занятости обеспечивает реализацию
донорского процесса на уровне донорской клиники. В
Балтике и Чехии работает координационная система,
которая близка к американской модели координации.
Трансплантационными координаторами этих стран
являются специалисты с полной занятостью [25].
Также обращает на себя опыт Греции и Турции, где за
последние десятилетия с внедрением координационной
службы по трансплантации существенно улучшилась
деятельность данной службы [26, 27].
Организационно-координационная
служба
Польши «Poltransplant», основана 1994 году.
Этот координационный центр - самостоятельный
орган, имеющий достаточно простую структуру
(координационный отдел по вопросам трансплантации,
отдел по работе с живыми донорами, центральный
реестр неродственных доноров костного мозга и лист
ожидания). За 20-летнюю историю внедрения данной
модели в Польше увеличилось количество операций по
трансплантации органов до 26 691 в 2014 году [28].
Опыт стран постсоветского пространства
Изучая
опыт
стран
постсоветского
пространства, мы обратили внимание на весьма
успешный опыт Республики Беларусь в организации
трансплантационной службы. После принятия Закона
«О трансплантации органов и тканей» в 2013 году, в
стране отмечается значительный рост проводимых
пересадок органов. По количеству доноров на один
миллион населения Белоруссия заняла 10-е место в
мире. Количество посмертных доноров в 2013 году
составило 18,1 на млн жителей, тогда как в Германии
этот показатель составляет 10,7. Данная положительная
динамика по количеству операций по трансплантации
органов в Беларуси была обеспечена после создания
единого электронного регистра доноров и реципиентов,
который в свою очередь обеспечил автоматизацию
процесса подбора пары «донор-реципиент» [29]. Стоит
отметить, что опыт организации координационной
службы Республики Беларусь был заимствован у
Польши.
Россия использует свою собственную модель
координации трансплантации органов. Региональные
службы трансплантации Российской Федерации
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реализуют модель, реализованную в Московском
координационном центре органного донорства [30, 31].
В России, как и в нашей стране, сейчас рассматриваются
вопросы создания общенациональной электронной
системы
координации
трансплантологической
службы. Проводимые работы по усовершенствованию
действующей системы координации привели к
увеличению количества проводимых операций по
пересадке донорских органов за последние годы. В
2015 году было зарегистрировано 3,0 доноров на 1
млн населения. По мнению Готье и соавторов (2016),
в России сохраняется потенциал для дальнейшего
развития трансплантационной помощи за счет
повышения эффективности региональных донорских
программ, расширения практики межрегиональной
координации [32].
Вопросы обучения координаторов
Профессинальная подготовка координаторов
трансплантационной службы имеет не менее важное
значение [33]. По мнению многих авторов, эта
синтетическая профессия требует определенной
специальной подготовки [34-37]. Больше половины
европейских стран используют испанскую программу
обучения - Transplant Procurement Management (TPM).
На сегодняшний день более 11 тыс. специалистов
прошли
специальное
обучение
по
данной
высокоэффективной программе подготовки. Также в
практике образования координаторов многих стран
применяются различные собственные программы
национального (13%), регионального (3%) и локального
(20%) уровней [38]. Не менее эффективная программа
обучения координаторов донорского процесса «Donor
Action» работает в 20 странах Европы [39]. В целом,
поддержка образовательных мероприятий в области
трансплантологии является важной инвестицией в
развитие данной отрасли [40,41]. По мнению ученых,
постоянно проводимые тренингы и обучающие

1.
2.
3.
4.
5.
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семинары являются эффективным инструментом для
реализации донорских программ [42].
Координационная
служба
по
трансплантации органов Казахстана
В Казахстане функционирует 3 уровневая
система трансплантационной координации на основе
испанской модели [43]. В нашу отечественную
трансплантационную
координацию
включены
16 подразделений координационного центра по
трансплантации в областных центрах и крупных
городах республиканского значения Астана и
Алматы, стационарные координаторы в 33 донорских
стационарах РК и лист ожидания реципиентов.
Органные
трансплантации
выполняются
10
медицинскими организациями республики, из них
6 республиканскими и 4 областными, городскими
больницами. Также в городах Астана и Алматы
функционируют лаборатории тканевого типирования
[44,45].
Уровень развития трансплантологической
службы любой страны указывает на степень
обеспеченности населения высокотехнологичной
медицинской помощью. Эффективная организация
координационной службы по трансплантации органов
является важным шагом для успешной реализации
донорских программ.
Выводы
Анализ мирового опыта показал, что испанская
модель организации координационной службы
по трансплантации органов, безусловно, является
наиболее эффективной системой. Однако, несмотря на
то, что данная модель себя хорошо зарекомендовала,
к сожалению, учитывая географические особенности
территории и другие проблемы, мы не сможем
полностью ее копировать и внедрить в условиях
Казахстана.
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Abstract
Aim of the research: To assess the dynamics of death rates from brain injuries in Kazakhstan in 2012-2017.
Methods: The calculation of the structure of mortality from brain injuries was calculated by dividing the number of deaths from the
above pathologies per year by the number of the corresponding population (per 100,000 of the respective population).
Results: Generally in the republic, the dynamics of deaths from brain injuries decreased from 5.8 %000 in 2012 to 4.2%000 in 2017.
The rate of decrease was = - 6.1%. Positive dynamics in reducing mortality from brain injuries is observed in Mangystau (Tub = 18.6%),
Atyrauskaya (Tub = 16.7%), Aktobe (Tub = 11.2%) regions. In other regions also was recorded a decrease in mortality, except for the West
Kazakhstan region (Tpr = 2.1%) and Astana (Tpr = 0.6%).
Conclusions. The results of studying the mortality rates from brain injuries had high mortality rates in the republic, which are most
likely associated with a high frequency of road accidents.
Key words: brain trauma, mortality, Kazakhstan.
Қазақстан Республикасында бас миының жарақатынан
болған өлім-жітімнің көрсеткіштерінің динамикасы
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Түйіндеме
Зерттеудің мақсаты: Қазақстан Республикасында бас миының жарақатынан болған өлім-жітімнің көрсеткіштерінің
2012-2017 жылдардағы динамикасын зерттеу.
Әдістері: Бас-ми жарақаттарынан болған өлім-жітім көрсеткіштерінің құрылымын зерттеу үшін осы патологиядан
өлімге ұшырағандардың санын сол жылдағы тұрғындардың санына бөлу арқылы есептелді (100 000 сәйкес тұрғындардың
санына).
Нәтижесі. Жаплы республикалық көрсеткіш бойынша 2012 жылы бас-ми жарақаттарынан болған өлім-жітім 5,8 %000
–дан 2017 жылы 4,2 %000 дейін төмендеген. Көрсеткіштердің өсуі Маңғыстау (Туб = - 18,6%), Атырау (Туб = - 16,7%), Ақтөбе (Туб
= - 11,2%) облыстарында байқалды. Ал еліміздің басқа өңірлерінде көрсеткіштердің төмендеуі Батыс –Қазақстан облысында
(Тпр = 2,1%) және Астана қаласында (Тпр = 0,6%) анықталды.
Қорытынды. Республика бойынша бас-ми жарақаттарынан болған өлім-жітім көрсеткіштері соңғы жылдары
төмендегенімен, олар жиі кездеседі. Бұл көрініс елімізде жол-көліктік оқиғалардың көп кездесуімен байланысты болуы мүмкін.
Түйін сөздер: бай-ми жарақаттары, өлім-жітім, Қазақстан.
Динамика показателей смертности от травм головного мозга в Республике Казахстан
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Резюме
Цель исследования: Изучение динамики показателей смертности от травм головного мозга в Казахстане за 20122017 гг.
Методы: Расчет структуры смертности от травм головного мозга исчислялся путем деления числа умерших от
вышеуказанных патологий в год к численности соответствующего населения (на 100 000 соответствующего населения).
Результаты. В целом по республике динамика смертности от травм головного мозга снизилась от 5,8 %000 в 2012
г. до 4,2 %000 в 2017 г. Темп убыли составил = - 6,1%. Положительная динамика по снижению показателей смертности от
травм головного мозга наблюдается в Мангыстауской (Туб = - 18,6%), Атырауской (Туб = - 16,7%), Актюбинской (Туб = - 11,2%)
областях. В других регионах также было зафиксировано снижение смертности, кроме Западно-Казахстанской области (Тпр =
2,1%) и г. Астана (Тпр = 0,6%).
Выводы. Результаты изучения показателей смертности от травм головного мозга имели по республике высокие
цифры смертности, которые вероятнее всего связаны с высокой частотой дорожно-транспортных происшествий.
Ключевые слова: травмы головного мозга, смертность, Казахстан.
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Введение
Травмы центральной нервной системы
остаются актуальной проблемой общественного
здравоохранения в связи с высокой распространенностью
и смертностью лиц трудоспособного возраста. Травмы
головного мозга наблюдаются в среднем у 4-5 человек
на 1000 населения, средний возраст большинства
пострадавших – 25-30 лет [1]. Ежегодно в мире от травм
центральной нервной системы погибают до 1,5 млн
человек. Около 30% из них умирают на госпитальном
этапе [2,3].
Согласно мировому опыту, умершие лица
от черепно-мозговых травм чаще всего становятся
мультиорганными
донорами
с
последующей
пересадкой нуждающимся пациентам и спасают
несколько жизней. Каждый третий умерший от травм
или сосудистых поражений головного мозга мог бы
стать потенциальным донором, а каждый пятый –
эффективным донором органов для пересадки [4,5].
Сегодня во всем мире количество пациентов
в листах ожидания значительно превышает число
пересаженных органов [6]. Также отмечается рост
смертности реципиентов, которые ожидают своей
очереди на трансплантацию органа. В мире каждый год
умирает более 20% реципиентов, так и не дождавшись
пересадки органа [7].
После организации координационного центра
трансплантологической службы по трансплантации
органов в Казахстане количество проводимых операций
ежегодно увеличивается. Число зарегистрированных
пациентов в листе ожидания также имеет тенденцию
к росту. Однако, как и во всех странах мира, у нас
наблюдается острая нехватка донорских органов.

Это больше всего связано с морально-этической,
религиозной сторонами отношения населения к
посмертному донорству и недостаточной пропагандой
посмертного донорства. В любом случае, низкая доля
реальных доноров диктует необходимость изучения
общего числа потенциальных доноров.
Цель исследования: Изучение динамики
показателей смертности от травм головного мозга в
Казахстане за 2012-2017 гг.
Материалы и методы исследования
При анализе эпидемиологической ситуации
по смертности от травм головного мозга в данной
работе
использованы
дескриптивные
методы
современной эпидемиологии. Изучение проблемы
осуществлено на генеральной совокупности (все
население республики). Вычисление показателей
осуществлялось за 6-летний период (с 2012 по 2017
гг.), что дало возможность проследить динамику
показателей смертности от травм и заболеваний
ЦНС. В данном случае необходимо отметить, что в
2012 году был впервые организован Республиканский
координационный центр по трансплантации. В связи
с этим нашей целью было сопоставить показатели
смертности как потенциального донорского ресурса
и количество проведенных операций по пересадке
органов в Казахстане за рассматриваемый период.
Расчет структуры смертности от травм и
заболеваний головного мозга исчислялся путем
деления числа умерших от вышеуказанных патологий
в год к численности соответствующего населения (на
100 000 соответствующего населения) по формуле (1):

1)
где K -годовой показатель смертности;
a - число умерших от данной причины среди
населения данной территории;
b - среднегодовая численность населения на
данной территории.
Все показатели рассчитаны с их стандартными
ошибками, доверительным интервалом (95%). Для
характеристики скорости изменения процесса тренды
смертности определены методом наименьших
квадратов. Определены среднегодовые значения (M),
средняя ошибка (m), среднегодовые темпы прироста/
убыли (Тпр/уб, %). Для определения значимости
различий
показателей
использован
критерий
Стьюдента.
Данная
статья
является
фрагментом
диссертационной работы Омаровой А.К. на
тему:
«Организационные
подходы
развития
координационного центра трансплантологической
службы Республики Казахстан», представленной

на соискание степени доктора философии (PhD)
по специальности 6D110200 – Общественное
здравоохранение.
Результаты
В целом по республике динамика смертности
снизилась от 5,8%000 в 2012 г. до 4,2%000 в 2017 г. Темп
убыли составил = - 6,1% (таблица 6).
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Таблица 6 - Динамика показателей смертности всего населения республики от травм головного мозга за
период 2012-2017 годы

Регион

Годы
2014
2015

2012

2013

РК

5,8

5,3

5,0

Акмолинская

5,7

3,7

Актюбинская

6,9

Алматинская

M

m

95%ДИ

Тпр/уб

2016

2017

4,8

4,4

4,2

4,9 0,1 4,6 – 5,2

-6,1

6,1

6,4

4,6

3,5

5,0 0,4 4,3 – 5,7

-9,2

6,0

7,2

4,9

3,7

3,8

5,4 0,4 4,6 – 6,2

-11,2

5,8

5,2

4,6

5,8

5,7

5,3

5,4 0,1 5,2 – 5,7

-1,7

Атырауская

5,3

4,7

2,5

1,2

2,0

2,1

3,0 0,5 2,1 – 3,9

-16,7

ЗКО

4,1

5,0

5,0

4,6

3,8

4,5

4,5 0,1 4,2 – 4,7

2,1

Жамбылская

6,3

5,2

4,6

5,7

4,5

5,7

5,4 0,2 5,0 – 5,7

-2,0

Карагандинская

7,4

7,0

6,4

7,2

6,1

5,3

6,5 0,2 6,1 – 7,0

-6,4

Костанайская

6,1

4,7

6,8

4,8

2,8

3,8

4,8 0,4 4,1 – 5,5

-9,4

Кызылординская

4,1

3,3

3,8

1,7

4,1

2,5

3,2 0,3 2,7 – 3,7

-9,6

Мангыстауская

5,5

6,0

3,4

3,0

2,7

3,7

4,1 0,4 3,3 – 4,8

-18,6

ЮКО

6,0

5,3

5,1

4,7

4,3

4,0

4,9 0,2 4,5 – 5,3

-7,8

Павлодарская

5,5

6,9

6,5

5,2

4,7

4,1

5,5 0,3 5,0 – 6,0

-5,7

СКО

5,3

5,5

4,3

4,2

4,2

3,0

4,4 0,2 4,0 – 4,9

-5,7

ВКО

7,2

5,6

4,9

5,9

6,6

4,9

5,9 0,2 5,4 – 6,3

-7,5

г. Алматы

4,8

4,4

4,0

4,0

3,1

4,3

4,1 0,1 3,8 – 4,3

-2,1

г. Астана

3,1

4,8

4,4

3,9

3,8

3,2

3,9 0,2 3,5 – 4,2

0,6

Положительная динамика по снижению
показателей смертности от травм головного мозга
наблюдается в Мангыстауской (Туб = - 18,6%),
Атырауской (Туб = - 16,7%), Актюбинской (Туб =
- 11,2%) областях. В других регионах также было
зафиксировано снижение смертности, кроме ЗападноКазахстанской области (Тпр = 2,1%) и в г. Астана (Тпр
= 0,6%).
Самые высокие показатели смертности
наблюдались в Карагандинской (6,5%000), ВосточноКазахстанской (5,9%000 ) и Павлодарской (5,5%000)
областях. А самый низкий показатель за изучаемый
6-летний период наблюдался в Атырауской области
(3,0%000).

В Казахстане внедрена система презумпции
согласия и при отсутствии четко выраженного отказа от
изъятия органов после смерти, все эти случаи могли бы
быть рассмотрены как потенциальные доноры органов.
Однако, как мы уже говорили, в стране низкий процент
трупного донорства. В чем же причина?
Помимо усиления пропаганды органного
донорства, по нашему мнению, есть необходимость в
оптимизации процесса регистрации волеизъявления
граждан касательно посмертного донорства.
По мнению Багненко С.Ф. и др. (2011),
эффективность работы отделения интенсивной
терапии, куда поступают потенциальные доноры
органов, играет значительную роль как в снижении
смертности пациентов от черепно-мозговых травм, так
и своевременной диагностике смерти мозга [4].
Другие
авторы
также
считают,
что
образовательные программы для специалистов,
привлеченных к процессу донорства, являются
эффективным методом для увеличения донорства [8,9].
Таким образом, мы считаем, что решение
ряда образовательных и организационных вопросов
позволит увеличить количество трупных доноров для
последующей трансплантации.

Обсуждение
В результате нашего исследования, проведена
оценка медико-эпидемиологических характеристик
потенциального донорского ресурса, где выявлена
тенденция к незначительному снижению показателей
смертности от черепно-мозговых травм. Вероятнее
всего, это связано с повышением качества оказания
скорой медицинской помощи и эффективной работой
трассовых медико-спасательных пунктов.
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Выводы
Несмотря на общую тенденцию к снижению
показатели смертности от травм головного мозга
остаются высокими. При своевременной диагностике
смерти мозга и отсутствии противопоказаний все эти

случаи могли бы рассматриваться как потенциальный
донорский ресурс. Оптимальное использование ресурса
возможных доноров, умерших от травм головного
мозга позволит значительно снизить потребность в
донорских органах.
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PREPARATIONS FOR THE ACCREDITATION PROCESS INNOVATION IN HEALTH CARE
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Abstract
Accreditation is one of the conditions for the quality and safety of the patient. Patients are now focused on choosing a medical
organization with the best reputation. Therefore, medical organizations are focused on the passage of national accreditation, together with
the passage of preparatory activities for the accreditation procedure. In our country, in recent years there has been growth, except that it
works with medical services, as well as the globalization of medical technologies and on the basis of medical services. Accredited medical
organizations create a competitive environment in the market of medical organizations.
This article presents an analysis among medical organizations that have completed the preparatory activities for the accreditation
procedure.
Key words: medical organization, accreditation, Kazakhstan.

Аккредитация процесіне дайындалуға арналған іс-шаралар денсаулық сақтау саласының жаңалықтары
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Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығының Аккредитация орталығы, Астана, Қазақстан
3
Аккредитация стандарттарын енгізу секторының жетекші маманы,
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Түйіндеме
Аккредитация науқасқа қауіпсіз және сапалы медициналық көмек көрсетудің ең маңызды шарты болып табылады.
Қазіргі таңда науқастар ем алу үшін клиниканы өзі таңдауға құқылы. Сондықтан еліміздің медициналық ұйымдары сәйкес
дайындық іс-шараларымен ұлттық аккредитациядан өтуді мақсат етеді. Медициналық қызмет көрсетуде бәсекелестік
пен сұраныстың артуына, жалпы медициналық технологиялардың жаһандануына байланысты медициналық мекемелердің
халықаралық аккредитациядан өтуге деген қызығушылығы да артып келеді. Медициналық ұйымдарды аккредитациялау
олардың нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін арттыра түседі.
Мақалада аккредитация процесіне дайындық іс-шараларын аяқтаған медициналық ұйымдар бойынша шолу ұсынылған.
Түйін сөздер: медициналық ұйым, аккредитация, Қазақстан.
Подготовительные мероприятия к процессу
аккредитации - нововвидение в здравоохранении
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Резюме
Аккредитация является одно из условий качества и безопасности пациента. Пациенты сейчас ориентированы
на выбор медицинской организации с лучшей репутацией. Поэтому медицинские организации направлены на прохождение
национальной аккредитации вместе с прохождением подготовительных мероприятий к процедуре аккредитации. В
нашей стане, в последние годы имеет место рост интереса учреждений здравоохранения к международной аккредитации
обусловленный высокими требованиями населения к качеству медицинских услуг, а так же глобализацией медицинских
технологий и спроса на медицинские услуги. Аккредитованные медицинские организации создают конкурентную среду на
рынке медицинских организаций.
В данной статье представлен анализ среди медицинских организаций, завершивших подготовительные
мероприятия для процедуры аккредитации.
Ключевые слова: медицинская организация, аккредитация, Казахстан.
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Introduction
Accreditation of medical institutions is a process
for improving the quality of medical care for the population.
Based on the National Strategy «Kazakhstan 2050» [1] and
the Program «Densaulyk» [2]. Necessary to develop and
improve the protocols and recommendations. Integrally
with the introduction of national accreditation standards for
hospitals and outpatient organizations, standards have been
developed and implemented for emergency medical centers,
medical rehabilitation organizations, palliative care and
nursing care, blood centers. standards, both international
and national. Data for the Republic of Kazakhstan show
that more than 50% of medical organizations that have not
undergone initial training (pre-accreditation training) are
more difficult to undergo the accreditation process, as they
are not ready for what they can ask, look, learn .
According to the results of 2017, more than 150
organizations applied for the accreditation of medical
organizations in Kazakhstan. But only a fourth of the
preparations were chosen. This is due to the lack of
money in financing medical organizations for preparatory
activities. Since the beginning of 2018, the function of
accreditation of medical organizations has been transferred
from the "Committee for the Protection of Public Health"
to the Republican Center for Health Development, namely
to the Accreditation Center for a period of 5 years. Thus,
facilitating medical organizations accreditation procedure
in general.
Objective: analysis of medical organizations that

have passed the accreditation process through preparatory
activities for the accreditation process.
Materials and methods
Accreditation of medical organizations was carried
out on the basis of the order of the Ministry of Health of
the Republic of Kazakhstan No. 127, then the composition
of the expert group and the schedule of departures. The
preparatory measures for accreditation are carried out on
the basis of the concluded contracts arriving at the public
procurement portal. The process of agreeing a treaty has its
own built-in system that requires time-consuming. After the
agreement has been agreed upon, a timetable of departures
and the composition of experts is drawn up to provide a
paid service.
Results
«Preparatory activities for the accreditation
process» (pre-accreditation training) is a term that can be
heard since 2015. Preparation for any project begins with
a theory - it is important to equip with clear standards
knowledge in order to implement updated accreditation
standards in all regions. In 2013, 58 inspectors and 230
quality coordinators were trained. In 2014, 223 inspectors
and 249 quality coordinators were trained. Training
requires the involvement of all the staff of the organization,
regardless of the specialty and position.

8%
13%

service improvement; 42%

42%

Prestige and recognition of a
medical organization; 16%
Reducing the risk of medical
errors 21%

21%

Application of modern
approaches 13%
Increased team motivation
8%

16%

Рicture 1 - Results for medical organizations

Discussion
The beginning of the state of accreditation of
medical institutions was born in the United States of
America in the distant 1913. The reason for the appearance
of the term «accreditation» was the emergence of standards
of medical services - a practitioner. In 30 years more
than half of US medical organizations participated in the
accreditation [3].
Getting international recognition in such
organizations The International Society for Quality in
26

Health (ISQua) is a huge advance for any accrediting
organization.
The main goal of accreditation is to encourage
medical institutions to improve quality indicators. The
central importance is attached to the assessment of the work
of institutions, their support, and further improvement of
their strengths.
Motivation for medical organizations in the
passage, both in the preparatory activities and in the
accreditation in general, is considerable. This is guaranteed
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by order the guaranteed amount of free medical service
(GFMP) including in the system of social insurance
and, of course, enhancement of the image of the medical
90%
70%

80%

organization [4].The validity of the accreditation certificate
has been revised and is four years.
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Picture 2 – The trend of pre-accreditation

Reducing the trend of accreditation. Despite this,
those wishing to undergo the process of accreditation
and pre-accreditation are growing every year. One of the
few reasons is the reorganization of the organization,
or privatization of medical organizations. Similarly, the
decrease in the passage of both preparatory measures
and accreditation as a whole occurred due to the fact that
medical organizations were held in 2015 for a period of
4 years. Therefore, we will confidently say that with the
expiration of the validity of the accreditation certificate
from medical organizations, the number of those wishing
to undergo the procedure for preparatory measures and the
accreditation procedure will increase.

Conclusions
Under the conditions that each patient can choose
for himself the medical organization in which he would
like to be served, the competitiveness of the organization
is characterized by multiple factors. The conditions for a
medical organization that significantly enhances the status
and level of patient care are primarily the accreditation
of medical institutions, the improvement of the quality
of strategic management decisions, the freedom of health
institutions for self-financing and independent activity, as
well as a system of continuous training of personnel.
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THE ROLE OF DIGITALIZATION OF HEALTH IN THE SYSTEM OF
MANDATORY SOCIAL MEDICAL INSURANCE OF
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Zarina Keldibayeva1, Zarina Keruyenova2
Expert of the department for monitoring the quality of medical services
Branch of the NAE "Fund for Social Health Care" in Astana, Kazakhstan
2
Leading Specialist of Monitoring and Analysis Department,
RSE on JEM "Republican Center for Electronic Health"
of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan
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Abstract
Thanks to the introduction of e-health, it is possible to increase the availability of medical services for the population, to ensure
the promptness and accuracy of diagnosis and treatment of patients, to shorten the time for filling out papers that will allow it to be used
directly for patient care. In the framework of compulsory social health insurance, a modernized approach to the provision of medical
care using modern technologies is needed. Thus, the e-health environment based on the person-centered approach implies efficiently
organized access to any set of patient medical records. This will make it possible to simplify and ensure a full account of the characteristics
in the state of people's health, their individual risks, timely detection of borderline conditions and diseases, and simultaneously dramatically
improve the efficiency and efficiency of medical organizations.
Keywords: health care, insurance, information systems, modernization.
Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру саласындағы денсаулық сақтауды цифрландырудың рөлі
Келдібаева З.Р., Керуенова З.И.
"Медициналық сақтандыру қоры" КЕАҚ Астана қаласы бойынша филиалы, медициналық
қызметтің сапасын бақылау бөлімінің сарапшысы, Астана, Қазақстан
ҚР ДСМ «Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы» ШЖҚ РМК,
Бақылау мен талдау бөлімінің жетекші маманы, Астана, Қазақстан
Түйіндеме
Электронды денсаулық сақтауды енгізудің арқасында халыққа медициналық қызметтің қолжетімділігін арттыру
мүмкіндігі бар, науқастарды емдеу және диагностикалау дәлдігі мен жеделдікті қамтамасыз ету, құжаттарды толтыруға
жұмсалған уақытты қысқарту науқастарға сапалы қызмет етуге мүмкіндік береді. Міндетті әлеуметтік сақтандыру
аясында замануи технологияларды қолдану арқылы медициналық қызмет көрсетуге жаңартылған тәсілдеме қажет.
Осылайша, дербестендірілген тәсілдеме негізінде электронды денсаулық сақтау ортасы науқастың кез-келген жинақталған
медициналық жазбаларына ұйымдастырылған тиімді қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Бұл адамдардың денсаулық
жағдайындағы ерекшеліктерді, олардың жеке қауіп-қатерлерін толыққанды тіркеуді қамтамасыз ету мен жеңілдетуге,
өз уақытында ауруды анықтауға және медициналық ұйымдар қызметтерінің нәтижелігі мен жеделдігін бір уақытта күрт
жоғарылатуға мүмкіндік береді.
Түйін сөздер: денсаулық сақтау, сақтандыру, ақпараттық жүйелер, жаңғырту.
Роль цифровизации здравоохранения в системе обязательного социального
медицинского страхования Республики Казахстан
Кельдибаева З.Р., Керуенова З.И.
Филиал НАО «Фонд социального медицинского здравоохранения» г. Астана,
эксперт отдела мониторинга качества медицинских услуг, Астана, Казахстан
РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗ РК,
ведущий специалист отдела мониторинга и анализа, Астана, Казахстан
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Резюме
Благодаря внедрению электронного здравоохранения, имеется возможность повысить доступность медицинских
услуг для населения, обеспечить оперативность и точность диагностики и лечения пациентов, сократить время на
заполнение бумаг, что позволит использовать его непосредственно для обслуживания пациентов. В рамках обязательного
социального медицинского страхования необходим модернизированный подход к оказанию медицинской помощи с
использованием современных технологий. Так, среда электронного здравоохранения на базе персонцентрированного
подхода подразумевает эффективно организованный доступ к любой совокупности медицинских записей пациента. Это
позволит упростить и обеспечить полноценный учет особенностей в состоянии здоровья людей, их индивидуальные
риски, своевременное выявление пограничных состояний и заболеваний и одновременно резко повысить эффективность и
оперативность деятельности медицинских организаций.
Ключевые слова: здравоохранение, страхование, информационные системы, модернизация.
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«Digitalization is not a panacea, it's only
part of the industrial revolution»
N. Nazarbayev
Introduction
In the age of the development of information
technologies, one of the priority and most important areas
of the «Information Kazakhstan 2020» program is the
promotion of the problem of e-health development, which
will lead to a new level of quality of medical care [1]. The
prospect of universal digitalization of health is the creation of
an electronic health passport that will provide both the doctor
and the patient with operational information, presenting a
logical framework for storing and exchanging data on human
health.
A positive aspect of the introduction of information
systems is the example of reducing queues in medical offices
at the polyclinic level, patients have broad alternatives when
choosing a doctor, and can also plan the time of a visit to
it. Thanks to the introduction of e-health, the state has the
opportunity to increase the availability of medical services
for the population, to ensure the promptness and accuracy
of patient diagnosis and treatment, to shorten the time for
filling out the papers and, accordingly, to use it directly
for patient care. So, within the framework of the Strategic
Development Plan of the Ministry of Health, target indicators
for the digitization of health have been identified: by 2020,
the share of health organizations that will be connected
to a single network will be 100%; the proportion of the
population provided with electronic medical records will also
be 100%; will fully integrate information systems of health
organizations with a single integration platform [2].
Electronic health in international practice
As international experience shows, information
technologies in the health system are gradually becoming not
just a passive tool for providing accumulated data, but also
a mechanism for preventing medical errors and a platform
for teaching and disseminating new clinical knowledge, best
practices and experience. To date, the world practice has
collected significant experience in the use of information
and communication technologies (ICT) in the health sector.
National health informatization programs have been carried
out for more than five years in several European countries,
the United States and Canada [3].
So, now in the UK there is a program called
NHS Connecting for Health [4]. Similar programs are
being implemented in all countries of the Organization for
Economic Cooperation and Development. In the countries of
the European Union, a single e-health program is now being
implemented [5]. The primary objectives of this program
include the following: the processing of medical data about
a patient using information technology tools, regardless of
the location of the patient should be provided with insurance
coverage.
Today, Canada is developing a unified information
system in the healthcare industry. Within the framework
of this program it is planned to develop a segment of the
information system in the healthcare sector within the
framework of the Electronic Government. Priority directions

of the work within the framework of the program are: the
electronic health passport (EHR), the national information
infrastructure for the healthcare sphere, the regional centers
of medical information (RHIOs), the electronic exchange of
medical information [6].
The example of the neighboring state is closest to
our state. So, since 1992, Russia has been developing and
implementing health information programs. To date, in
the development of health informatization, ICT elements
have been created in the country, as well as processes for
introducing ICT in the health sector. In Russia, automated
information systems of compulsory medical insurance
funds and insurance medical organizations, as well as
specialized information and analytical centers, have been
created. As is known, information systems have a narrow
specialization directions, which are focused on providing
private functions and tasks. The lack of a common approach
to their development in the process of exploitation led to
serious problems. As a result, existing information systems
are a complex of disparate workstations, rather than a single
information environment.
Implementation of a single integration platform
Informatization of the health care system has a direct
impact on the progress of the system, both in the direction
of the development of the service itself, and in monitoring
the health of patients. Modern information systems change
the principles of the work of medical services of various
profiles and raise it to a new level, including the introduction
of differentiated methods of forecasting, detection, diagnosis,
treatment and numerous diseases into medical practice. For
a full-fledged transition to paperless management of medical
records, the authorized health authority creates a secure,
unified healthcare network that allows, where necessary, to
organize teleconferences, consultations and consultations
with the industry's leading experts. This will allow people
living in remote settlements to receive advice from leading
experts «without leaving home». Achievement of all
indicators is planned through the introduction of a unified
integration platform and the connection to it of all information
systems and databases of medical organizations and health
organizations that store all the necessary information about
the activities of institutions, specialists, schedules for patients,
providing access to medical databases through the network
Internet or mobile telephony, as well as the introduction of
health monitoring devices for patients transmitting data in
real time to the patient's electronic card and to the attending
physician by means of a secure electronic card of the patient
containing information on visits, medical examinations,
diagnostic examinations, outpatient and inpatient treatment,
with the possibility of operative access via the Internet.
The use of information systems will affect a wide
range of medical care, so it is planned to introduce a database
of scientific and medical information that will include
publications, reports, studies, information on epidemics and
foci of diseases, information on diseases, their prevention
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and treatment; creation of a common unified database of
medicines registered in the Republic of Kazakhstan and their
availability in pharmacy chains; the creation of a system of
electronic medical prescriptions and prescriptions that allow
you to quickly access the archive of patient appointments;
introduction of telemedicine bracelets monitoring the health
status of elderly and single citizens (over 60 years); full
automation of ambulance services.
Mandatory medical insurance
The last decade in Kazakhstan there has been an
improvement in the socio-economic level of life of the
population. The overall economic stability of the state
certainly affects the pace of development of health care [7].
The dynamics of the main economic indicators of health
care indicate an annual increase in the budget allocated
for financing the guaranteed volume of free medical care.
Examination of the quality of medical care ensures the right
of the patient to receive appropriate medical care within the
framework of the state volume of free medical care.
The accumulated international experience shows the
multidimensionality of the problems of quality management
of medical services. The introduction of new payment
principles for inpatient care and the real transformation of the
health care financing system in the Republic of Kazakhstan
require constant monitoring and evaluation of ongoing
processes aimed at providing quality and qualified assistance,
including using modernized approaches to the examination of
the volume and quality of medical services. It is important to
note the need for a qualitative examination of the provision
of medical services, which will result in the providers of
medical services being able to ensure the patient's safety in
the provision of medical care in a timely manner.
In the framework of compulsory social health
insurance, a modernized approach to the provision of medical
care using modern technologies is needed. Providing a
personal approach, digitalization will have the possibility of
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THE ROLE OF PROFESSIONAL SCIENTIFIC NETWORKS
IN THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL
COMMUNICATION OF RESEARCHERS AND
THE FORMATION OF A SCIENTIST'S BRAND
Vitaliy Koikov
Republican Center for Health Development, Head of the Center for the
Education and Science Development, Astana, Kazakhstan
Abstract
Relevance. The participation of researchers in the work of professional scientific networks in modern conditions is an
indispensable condition for the formation and maintenance of the brand and image of the scientist, his recognition in the scientific world.
Methods: This study includes an analysis of the involvement of Kazakhstan's health researchers in the work of the most
popular professional scientific networks ResearchGate, Academia.edu, ORCID.
An analysis of the dynamics of the popularity of online resources ResearchGate, Academia.edu, ORCID according to the
analytical resource Google Trends showed a rather low popularity of these resources among Kazakhstan users in general and primarily
among users with interests in the field of healthcare (on a 100-point scale, the average the popularity ratings for the above three online
resources were 0, 1 and 0 points, respectively).
An analysis of the profiles of medical universities in the most popular network ResearchGate showed that only 11,24% of fulltime specialists are registered in ResearchGate, while the activity of registered specialists in these professional networks remains quite
low.
Conclusions: The results of the study indicate the need for active involvement of Kazakhstan researchers, including specialists
of medical universities and scientific organizations, in the work of authoritative international professional scientific networks. This will
contribute to the formation of a «scientist's brand» among Kazakhstan researchers, and will also strengthen the brand of Kazakhstan
medical universities and scientific organizations.
Keywords: professional scientific network, scientist's brand, researchers' communication, ResearchGate, Academia.edu,
ORCID.
Мамандандырылған ғылыми желілердің зерттеушілердің халықаралық
байланысын дамыту мен ғалымның брендін қалыптастырудағы рөлі
Койков В.В.
Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы,
Білім және ғылымды дамыту орталығының жетекшісі, Астана, Қазақста
Түйіндеме
Сәйкестік. Зерттеушілердің қазіргі кездегі кәсіби ғылыми желілердің жұмысына белсенді қатысуы брендтің
қалыптасуының, ғалымның имиджі, яғни оның ғылыми әлемде танылуы үшін қажетті шарт болып табылады.
Әдістері: Бұл зерттеу Қазақстандағы қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы зерттеушілердің ResearchGate,
Academia.edu, ORCID секілді ең танымал кәсіби, ғылыми желілеріне дәрежеде тіркеліп жұмыс жасауы дәрежесін талдауға
бағыталған.
Нәтижелері: Google Trends талдау ресурсының мәліметтері бойынша отандық денсаулық сақтау саласының
ғалымдарының арасында ResearchGate, Academia.edu, ORCID онлайн-ресурстарының танымалдылығы төмен екені
анықталды (аталмыш үш базаның танымалдылығының орташа көрсеткішіт 100-баллдық шкала бойынша 0,1 және 0 баллға
сейкес болды).
Ең танымал ResearchGate желісіндегі медициналық жоғарғы оқу орындарының профильдерін талдау, ондағфы
ғалымдардың тек 11,24% ғана тіркелгені анықталды. Назар аударарлық жағдай, тіркелген ғалымдардың да осы желідегі
белсенділігі де өт төмен болды.
Қорытынды: Зерттеудің нәтижелері қазақстандық зерттеушілердің, оның ішінде жоғарғы оқу орындарының
ғалымдарының ResearchGate, Academia.edu, ORCID секілді ең танымал кәсіби, ғылыми желілеріне белсенді түрде қосылу
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қажеттігін көрсетеді. Бұл отандық зерттеушілер арасында «ғалымның брендін» қалыптастыруға ықпал етеді, сондай-ақ
отандық медицина университеттерінің және ғылыми ұйымдардың брендін нығайтады.
Түйін сөздер: кәсіби ғылыми желі, ғалымның бренді, зерттеушілердің байланыстары, ResearchGate, Academia.edu,
ORCID.
Роль профессиональных научных сетей в развитии международной
коммуникации исследователей и формировании бренда ученого
Койков В.В.
Республиканский центр развития здравоохранения,
руководитель Центра развития образования и науки, Астана, Казахстан
Резюме
Актуальность. Участие исследователей в работе профессиональных научных сетей в современных условиях является неотъемлеммым условием формирования и поддержания бренда, имиджа ученого, т.е. его узнаваемости в научном
мире.
Методы: В данном исследовании был проведен анализ того, насколько казахстанские исследователи в области
здравоохранения включены в работу наиболее популярных профессиональных научных сетей ResearchGate, Academia.edu,
ORCID.
Результаты: Анализ динамики популярности он-лайн ресурсов ResearchGate, Academia.edu, ORCID по данным аналитического ресурса Google Trends показал достаточно низкую популярность данных ресурсов среди казахстанских пользователей в целом и прежде всего среди пользователей, имеющих интересы в области здравоохранения (по 100-балльной
шкале средний показатель оценки популярности для трех вышеуказанных баз данных составил соответственно 0, 1 и 0
баллов).
При анализе профилей медицинских ВУЗов в наиболее популярной сети ResearchGate выявлено, что в сети зарегистрировано лишь 11,24% штатных специалистов, при этом активность зарегистрированных специалистов в указанных
профессиональных сетях остается достаточно низкой.
Выводы: Результаты исследования указывают на необходимость активного включения казахстанских исследователей, в т.ч. специалистов медицинских ВУЗов и научных организаций, в работу авторитетных международных профессиональных научных сетей. Это будет способствовать формированию у отечественных исследователей «бренда ученого», а
также будет способствует укреплению бренда отечественных медицинских университетов и научных организаций.
Ключевые слова: профессиональная научная сеть, бренд ученого, коммуникация исследователей, ResearchGate,
Academia.edu, ORCID.
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Введение
Развитие медицинской науки является
одним из ключевых направлений Государственной
программы
развития
здравоохранения
РК
«Денсаулық» на 2016-2019 годы. Основной целью
развития медицинской науки является достижение
конкурентоспособности и востребованности научных
разработок в области здравоохранения, что требует
принятия эффективных мер в сфере развития
научного потенциала казахстанских исследователей и
научных организаций. Международная коммуникация
исследователей рассматривается как один из факторов
успешной научной деятельности, оказывающий
непосредственное
влияние
на
эффективность
научного труда и значимость исследований, поскольку
существует прямая зависимость между степенью
«видимости» и производительностью труда научных
групп [1, 2].
Развитие Интернет - технологий позволило
значительно расширить возможности коммуникации
исследователей. При этом основным инструментом
коммуникации становятся не только общетематические
социальные сети «LinkedIn», «Facebook», «MySpace»,
«Vkontakte» и др., в которых имеется возможность
создания тематических групп по интересам, в том
числе групп объединяющих исследователей, но и
специализированные научные социальные сети.
Научные социальные сети растут не так
быстро, как развлекательные, но со временем
связи, формируемые на их основе, становятся более
устойчивыми [3]. На сегодняшний день спектр
наиболее популярных специализированных онлайн ресурсов, позволяющих как исследователям
так и научным организациям создавать собственный
профиль, коммуницировать между собой и тем самым
выполняющих роль научных социальных сетей,
представлен следующими сайтами:
-ResearchGate
(http://www.researchgate.net/),
объединяет более 15 млн. пользователей со всего мира
[4];
-Academia.edu
(http://academia.edu/),
объединяет более 63 млн. пользователей со всего мира
[5];
- ORCID (https://orcid.org/), объединяет около 5
млн. пользователей со всего мира [6].
Наличие у исследователя личного профиля в
указанных он-лайн ресурсах в сосвременных условиях
является неотъемлеммым условием формирования
и поддержания бренда, имиджа ученого, т.е. его
узнаваемости в научном мире. Узнаваемость ученого
и его работ ведет к цитированию его другими
исследователями в своих публикациях, что приводит
к росту наукометрических показателей ученого
(количество цитирований, индекс Хирша), по которым
оцениваются его достижения. Так, например, выявлено,
что размещение ученым публикаций в личном профиле
на Academia.edu позволяет получить 69%-й прирост в
цитатах в течение 5 лет [7].
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Учитывая то, что именно наукометрические
показатели ученого являются обязательным критерием
при занятии академических и научных должностей
во всех ведущих мировых университетах и научных
центрах, актуальность наличия индивидуального
профиля ученого в профессиональных сетях становится
очевидной.
Насколько же казахстанские исследователи, в
том числе исследователи в области здравоохранения,
включены в работу профессиональных научных сетей
ResearchGate, Academia.edu, ORCID? Данная статья
посвящена обсуждению данного вопроса.
Цель исследования:
Оценить
уровень
популярности
профессиональных научных сетей ResearchGate,
Academia.edu,
ORCID
среди
казахстанских
исследователей в области здравоохранения и уровень
активности специалистов медицинских ВУЗов РК в
профессиональных научных сетях.
Материалы и методы и исследования
В целях анализа вовлеченности казахстанских
исследователей в работу профессиональных научных
сетей была проведена оценка динамики популярности
сайтов ResearchGate, Academia.edu, ORCID среди
пользователей в общемировом масштабе и в масштабах
Казахстана. Оценка динамики популярности сайтов
проводилась по категориям «все области знаний» и «в
области здравоохранения» за период 5 лет – с 23 июня
2013 по 23 июня 2018 года. Динамика популярности
определялась по данным аналитического ресурса
Google Trends [8], оценивающего уровень интереса
среди пользователей к он-лайн ресурсам ResearchGate,
Academia.edu, ORCID как число обращений (он-лайн
запросов) к ним по отношению к наиболее высокому
показателю обращений для определенного региона и
периода времени. При этом оценка осуществлялась по
100-балльной шкале: 100 баллов означают наивысший
уровень популярности запроса, 50 баллов – уровень
популярности запроса, вдвое меньший по сравнению
с первым случаем, 0 баллов означает местоположение,
по которому недостаточно данных о рассматриваемом
запросе.
На примере наиболее популярной в мировых
масштабах профессиональной научной сети был
проведен анализ ее возможностей и преимуществ (по
данным обзора литературы) и уровня включенности
специалистов медицинских ВУЗов в работу сети. Выбор
именно медицинских ВУЗов для оценки вовлеченности
исследователей в области здравоохранения в работу
профессиональных научных сетей связанс тем? Что
именно в медицинских ВУЗах РК сосредоточено
70% кадрового потенциала медицинской науки, в
медицинских ВУЗах выполняется ежегодно 63,9%
научных проектов в области здравоохранения,
медицинскими ВУЗами публикуется 70,9% статей в
издания, индексируемых в базах данных Scopus и Web
of Science [9]. При анализе активности сотрудников
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медицинских ВУЗов РК на платформе ResearchGate
оценивались такие параметры как – количество
зарегистрированных пользователей и их удельный в
общем объеме производственного персонала, доля
пользователей с активным RG Score, количество
публикаций исследователей в профиле организации
и среднее количество публикаций в расчете на 1
зарегистрированного пользователя, суммарная оценка
активности ученых из организации (Total RG Score),
средний вклад одного пользователя в Total RG Score,
рассчитываемый как [Total RG Score] / [Количество

зарегистрированных пользователей от организации].
Результаты
Анализ
динамики
популярности
профессиональных научных сетей в РК
Анализ динамики популярности он-лайн
ресурсов
ResearchGate,
Academia.edu,
ORCID
среди пользователей по всем областям знаний
в мире показывает, что наиболее популярной
профессиональной
научной
сетью
является
ResearchGate – средний уровень популярности за 5 лет
составляет 74 балла из 100 (рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика популярности ресурсов ResearchGate, Academia.edu, ORCID в мире
(запросы по всем областям знаний), по 100-балльной шкале [8]

Анализ динамики популярности он-лайн
ресурсов ResearchGate, Academia.edu, ORCID среди
пользователей по всем областям знаний в Казахстане
показывает достаточно низкий уровень обращений

к данным ресурсам в целом. При этом наиболее
популярной профессиональной научной сетью является
ResearchGate – средний уровень популярности за 5 лет
составляет 12 баллов из 100 (рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика популярности ресурсов ResearchGate, Academia.edu, ORCID в Казахстане
(запросы по всем областям знаний), по 100-балльной шкале [8]

Анализ динамики популярности он-лайн
ресурсов ResearchGate, Academia.edu, ORCID среди
пользователей, осуществляющих запросы по тематикам,
связанным с здравоохранением, в мире показывает,
что наиболее популярной профессиональной научной
сетью является ResearchGate – средний уровень

популярности за 5 лет составляет 59 баллов из 100
(рисунок 3).
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Рисунок 3 – Динамика популярности ресурсов ResearchGate, Academia.edu, ORCID в мире
(запросы в области здравоохранения), по 100-балльной шкале [8]

Анализ динамики популярности он-лайн
ресурсов
ResearchGate,
Academia.edu,
ORCID
среди пользователей, осуществляющих запросы
по тематикам, связанным с здравоохранением, в

Казахстане показывает чрезвычайно низкий интерес к
указанным ресурсам – средний уровень популярности
за 5 лет имеет ненулевое значение только для сайта
ResearchGate – на уровне 1 балл из 100 (рисунок 4).

Рисунок 4 – Динамика популярности ресурсов ResearchGate, Academia.edu,
ORCID в Казахстане (запросы в области здравоохранения), по 100-балльной шкале [8]

Таким образом, среди профессиональных
научных сетей наибольшую популярность в мировом
масштабе среди пользователей, как по всем областям
знаний, так и в области здравоохранения) имеет онлайн платформа ResearchGate.
Анализ возможностей и преимуществ онлайн платформы ResearchGate
Основанная в 2008 году врачами Иджадом
Мадишем и Сереном Хофмайером, а также
ученым-компьютерщиком Хорстом Фикеншером,
ResearchGate стремительно развивается и постоянно
модернизируется. В настоящее время ResearchGate
насчитывает более 15 миллионов зарегистрированных
пользователей и в глобальном рейтинге репозиториев
Webometrics Ranking Web of Repositories занимает
первое место (последняя версия рейтинга опубликована
в июле 2017 года) [10]. Столь высокая популярность
он-лайн ресурса ResearchGate связана со следующими
его преимуществами:
• создание
индивидуального
профиля
исследователя,
научной
организации,
исследовательского проекта. В зависимости от
страны и региона пользователями ResearchGate
являются от 15 до 65% исследователей [11];
36

• доступ к полнотекстовым статьям, размещаемым
исследователями в свободном доступе в своем
профиле. В настоящее время на ResearchGate
размещены более 100 млн. публикаций.
При этом ResearchGate является вторым
наиболее распространенным поставщиком
полнотекстовых высокоцитируемых ссылок
(по данным Google Scholar) после nih.gov
[12], а по общему количеству полнотекстовых
ссылок превосходит nih.gov [13];
• поиск интересующей информации. По
поисковому запросу можно найти ученых,
университеты и научные организации,
исследовательские проекты, публикации,
вопросы и ответы, темы и исследовательские
группы и др.;
• подписка на интересующих исследователей,
получение информации о появлении у них
новых публикаций, проектов, об их соавторах
и т.д.;
• создание
исследовательских
он-лайн
сообществ и групп. В целом, на платформе
ResearchGate создано более 1100 групп. Группы
могут быть как открытыми, так и закрытыми.
Любой пользователь всегда может создать
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новую группу. Группа предлагает инструменты
поддержки сотрудничества, такие как средства
обмена файлами. Также есть инструменты для
планирования встреч и организации опросов.
Ряд научных организаций и конференций
используют ResearchGate как основной способ
общения с участниками [14];
• доступ к доске объявлений со списком
международных вакансий для учёных. Список
может быть отсортирован по ключевым словам,
должности, областям и странам;
• статистика по публикационной активности
исследователя и востребованности его работ
- количество публикаций, количество их
цитирований, количество их просмотров
в ResearchGate, количество скачиваний,
количество подписчиков и др.;
• расчет
интегрального
показателя,
показывающего научных вес, авторитет
исследователя – индекса RG score, который
публикуется рядом с Ф.И.О. автора. Суммарная
оценка активности ученых конкретных
научных организаций и университетов,
профиль которых создан в ResearchGate,
оценивается по показателю Total RG Score;
• расчет индекса Хирша исследователя (в том
числе с учетом и без учета самоцитирования,
указанием перечня наиболее цитируемых
статей).
ResearchGate также предлагает несколько
приложений, которые помогают связать ученых в
виртуальном мире. ReStory, подобно GoogleDocs,
позволяет пользователям сотрудничать с коллегами
для написания и редактирования документов. ReMeet
позволяет пользователям планировать встречи
и конференц-звонки онлайн, а ReVote позволяет
пользователям создавать опросы и опросы по темам.
Таким образом, ResearchGate открывает
огромные возможности для международной кооперации
ученых. Эта платформа идеально подходит для поиска
иностранных коллег, организаций, занимающихся
изучением интересующей исследователя проблемы,
исследовательских проектов, научных вакансий и т.д.
Важно отметить, что в отличие от Academia.
edu, популярной преимущественно среди специалистов
области социальных наук, ResearchGate используется
преимущественно
исследователями
в
области
биологии, медицины и информатики.
Важным
преимуществом
ResearchGate
является расчет вышеуказанного показателя научной
активности – RG score. RG score представляет собой
показатель, который измеряет научную репутацию,
основанную на том, как все ваши работы оцениваются
и используются коллегами-исследователями. Именно
коллеги-исследователи являются лучшими судьями
друг друга в оценке того насколько опубликованные
исследования заслуживают доверия. При расчете RG
Score учитывается не только объем размещенного

научного контента (публикаций, научных проектов
и т.д.), и их востребованность исследователями
(цитирования), но и сама активность исследователя
– количество вопросов и ответов в сети. При этом
чем выше RG Score тех коллег, которые проявляют
интерес к Вашему исследованию, тем выше будет Ваш
собственный RG Score.
Чтобы улучшить свой RG Score, необходимо
проявлять следующую активность на ResearchGate:
• Делиться своими научными результатами – как
опубликованными, так и предварительными
необработанными данными;
• Создавать профили реализуемых проектов
и добавлять обновления в существующие
проекты;
• Задавать вопросы и/или давать ответы на
вопросы других исследователей;
• Подписываться на других исследователей;
• Комментировать
и
рекомендовать
исследования, проекты и вопросы своих
коллег;
• убедиться, что любые статьи, опубликованные
в журналах, правильно связаны с журналом, в
котором они были опубликованы.
Результаты анализа профилей ведущих ученых
на ResearchGate, в том числе профилей Нобелевских
лауреатов, показывают, что высокие значения RG Score
невозможно получить только через размещение своих
публикаций в профиле. Высокие значения RG Score
приобретаются в основном из-за активности, связанной
с размещением вопросов и ответов на вопросы на сайте
[15].
Таким образом, преимущества использования
профессиональных научных сетей исследователями
очевидны и бесспорны.
Анализ
профилей
казахстанских
медицинских ВУЗов в ResearchGate
Как же на самом деле обстоит ситуация
с включенностью исследователей в области
здравоохранения в работу профессиональных научных
сетей?
Для ответа на этот вопрос был проведен анализ
количественных показателей (зарегистрированные
пользователи и публикации, их удельный вес), а также
показателей активности пользователей на платформе
ResearchGate (Total RG Score, средний вклад одного
пользователя в Total RG Score) (Таблица 1).
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Таблица 1 - Анализ активности сотрудников медицинских ВУЗов РК на платформе ResearchGate (по состоянию на 23.06.2018 г.)

Сотрудники на ResearchGate

ВУЗ *

Публикации в профиле ВУЗа

Кол-во

Доля в

Доля

Кол-во публи-

Среднее кол-

пользо-

общем кол-

пользо-

каций

во публикаций

вателей

ве произв.

вателей с

на 1

персонала

активным

пользователя

**

RG Score

Средний
Total RG
Score
ВУЗа

вклад
одного
пользовател
я в Total RG
Score

КГМУ

118

16,9%

27,9%

39

0,3

262,02

2,22

КазНМУ

81

4,3%

38,3%

38

0,5

188,77

2,33

ГМУ

37

6,3%

43,2%

3

178,31

4,82

145,83

3,84

20,47

1,86

Семей

0,1

МУА

38

5,7%

44,7%

16

КМУ

11

37,9%

45,4%

20

ВШОЗ

0,4
1,8

ЗКГМУ

16

3,4%

31,2%

5

0,3

20,19

1,26

ЮКГФА

12

4,2%

16,7%

13

1,1

14,02

1,17

44,7

11,24%

35,34%

19,1

0,6

118,52

2,50

В среднем
Примечание:

* - ГМУ Семей – Государственный медицинский университет г. Семей, КазНМУ - Казахский национальный медицинский университет им.
С.Д. Асфендиярова, КГМУ - Карагандинский государственный медицинский университет, ЗКГМУ - Западно-Казахстанский государственный
медицинский университет им. Оспанова, МУА – Медицинский университет Астана, ЮКГФА – Южно-Казахстанская государственная
фармацептическая академия, КМУ ВШОЗ - Высшая школа общественного Здравоохранения.
** - производственный персонал – количество

штатных сотрудников в научных, клинических и образовательных подразделениях (за

исключением вспомогательного и обслуживающего персонала), на 01.01.2018 года.

Из медицинских ВУЗов РК активный профиль
на платформе ResearchGate имеют 7 ВУЗов. Анализ
профилей указанных организаций указывает на то,
что в среднем на ResearchGate зарегистрировано
11,24% производственного персонала – сотрудников
научных подразделений и университетских клиник и
профессорско-преподавательского состава, которые
по своему функционалу могут и должны вовлекаться
в исследования и соответсвенно иметь публикации.
Среднее количество публикаций, отражающихся
в профиле ВУЗа в расчете на 1 пользователя – 0,6,
средний вклад одного пользователя в Total RG Score –
2,5.
Для того, чтобы понять насколько активность
исследователей казахстанских медицинских ВУЗов
отличается от медицинских школ ведущих мировых
университетов, приведем следующие примеры:
• Duke University Medical Center: Total RG Score
= 40769,30, зарегистрировано в ResearchGate
2082 пользователя, среднее количество
публикаций на 1 пользователя – 19,6, средний
вклад одного пользователя в Total RG Score –
19,6;

• Harvard Medical School: Total RG Score =
78186,13, зарегистрировано в ResearchGate
3909 пользователя, среднее количество
публикаций на 1 пользователя – 21,9, средний
вклад одного пользователя в Total RG Score –
20,0;
• Johns Hopkins Medicine: Total RG Score =
61763,79, зарегистрировано в ResearchGate
3570 пользователя, среднее количество
публикаций на 1 пользователя – 7,8, средний
вклад одного пользователя в Total RG Score –
17,3.
Таким образом, проведенный нами анализ
показывает достаточно низкое представительство
специалистов казахстанских медицинских ВУЗов
в мировых научных сетях. Во многом это связано
с наличием языкового барьера, низкой долей
исследователей, имеющих публикации в зарубежных
журналах (в первую очередь, англоязычных).
Следствием недостаточной международной
коммуникации казахстанских исследователей являются
невысокие показатели Казахстана в глобальных
рейтингах по количеству публикаций и цитирований
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по отдельным направлениям медицинской науки
(Health professions, Medicine, Nursing, Pharmacology and
Pharmaceutics). Одним из примеров такого рейтинга
является глобальный страновой рейтинг SCImago
Country Ranking [16], формируемый испанским

исследовательским центром SCImago Lab среди 230
стран мира. Количество публикаций и цитирований
и соответствующее место Казахстана по данным
показателям в глобальном рейтинге показано на
рисунках 5 и 6.

Рисунок 5 – Динамика количества публикаций и места Казахстана в глобальном рейтинге
стран SCImago Country Ranking (в разрезе отдельных направлений медицинской науки)

Рисунок 6 – Динамика количества цитирований и места Казахстана в глобальном
рейтинге стран SCImago Country Ranking (в разрезе отдельных направлений медицинской науки)

Обсуждение
Безусловно, оценивая абсолютные показатели
количества публикаций и цитирований стоит понимать,
что в каждой стране различная численность населения
и соответственно различное число исследователей в
каждой области знаний. Но учитывая то, что Казахстан,
занимая 63-е место в мире по численности населения, по
количеству публикаций и цитирований в авторитетных
рецензируемых изданиях занимает как правило
позиции не выше 95-100-го места, стоит задумываться
о результативности научных исследований в области
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здравоохранения.
Проведенный нами анализ показывает
достаточно
низкий
уровень
популярности
профессиональных научных сетей ResearchGate,
Academia.edu,
ORCID
среди
казахстанских
пользователей в целом и особенно среди пользователей,
чьи интересы связаны со сферой здравоохранения.
Чрезвычайно низким остается активность специалистов
медицинских ВУЗов в указанных профессиональных
сетях.
Хотим мы того или нет, но социальные сервисы
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для профессионалов и исследователей в Интернете
активно развиваются и будут развиваться. Конечно,
сети несут в мировое сообщество и много мусора, и
бездумного убийства времени, но полезные качества
сетей бесспорны. Ситуация с достаточно низким
присутствием в сети казахстанских исследователей
неприемлема.
В этой связи необходимо обеспечить
активное включение казахстанских исследователей,
в т.ч. специалистов медицинских ВУЗов и
научных организаций, в работу авторитетных
международных профессиональных научных сетей.
Для этого руководству медицинских ВУЗов и научных
организаций необходимо обеспечить:
- регистрацию своих сотрудников и
обучающихся (прежде всего магистрантов и
докторантов) в профессиональных научных сетях
ResearchGate, Academia.edu, ORCID;
- условия для наполнения личных профилей
специалистов и соответственно профиля самой
организации научным контентом – эффективно
мотивировать сотрудников участвовать в научных
проектах и публиковаться изданиях, индексируемых
в авторитетных международных базах данных,

участвовать в престижных международных научных
конференциях;
включить
интегральные
показатели,
отражающие
активность
в
профессиональных
научных сетях (например, индекс RG score), в число
индикаторов по которым оцениваются сотрудники
при формировании дифференцированной оплаты
труда, проведении внутривузовских конкурсов,
осуществлении аттестации сотрудников.
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Выводы
Участие в работе профессиональных научных
сетей позволит казахстанским исследователям
не только обмениваться документами и получать
доступ к полнотекстовым публикациям, но даст
возможность связываться с учеными по всему миру по
интересующим вопросам. Наполняемый и регулярно
обновляемый профиль пользователя научной сети будет
выполнять роль электронного портфолио, он-лайн
визитной карточки, исследователя. Всё это в комплексе
будет способствовать формированию у отечественных
исследователей «бренда ученого», а также будет
способствует укреплению бренда отечественных
медицинских университетов и научных организаций.
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EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF CLINICAL
SCENARIOS FOR EVALUATION OF HEALTH SPECIALISTS
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Abstract
A clinical scenario is a situation that allows participants to apply and demonstrate their knowledge, practical skills, clinical skills,
communication skills and / or teamwork. Effective design scenarios provide the foundation for teachers to achieve the final learning outcomes.
The experience of the world medical schools shows that the use of clinical cases (scenarios) is used for individual and group training and
evaluation of medical students and doctors for a long time. Clinical scenarios can be developed for many purposes. So, they can be used as
tools for training individuals or teams, for testing systems to improve the effectiveness or safety of the patient, can answer research questions
and perform the role of evaluation.
Keywords: clinical scenario, clinical case, evaluation of medical students and doctors.
Денсаулық сақтау мамандарды бағалауға арналған клиникалық сценарийларды дамыту тәжірибесі
Жангереева Г.1, Дербисалина Г.2, Габдильашимова З.2
Ұлттық тәуелсіз емтихан орталығы, Астана, Қазақстан
2
Астана медициналық университеті, Астана, Қазақстан

1

Түйіндеме
Клиникалық сценарий - қатысушыларға өз білімдерін, тәжірибелік дағдыларын, клиникалық дағдыларын, қарым-қатынас
дағдыларын және/немесе командалық жұмысты қолдану және көрсетуге мүмкіндік беретін жағдай. Тиімді жобалау сценарийлері
мұғалімдердің түпкілікті оқу нәтижелеріне жетуіне негіз болады. Әлемдік медицина мектептерінің тәжірибесі клиникалық
жағдайларды (сценарийлерді) жеке және топтық даярлау және медициналық қызметкерлер мен дәрігерлерді ұзақ уақыт бойы
бағалау үшін қолданылатынын көрсетеді. Клиникалық сценарийлер көптеген мақсаттарға арналған. Осылайша, олар пациенттің
тиімділігін немесе қауіпсіздігін жақсарту үшін тестілеу жүйелерін зерттеу, зерттеу сұрақтарына жауап беруі және бағалаудың
рөлін атқаруы үшін, жеке немесе командаларды оқыту үшін құрал ретінде қолданыла алады.
Түйін сөздер: клиникалық сценарий, клиникалық жағдай, медициналық қызметкерлер мен дәрігерлер.
Опыт разработки клинических сценариев для оценки специалистов здравоохранения
Жангереева Г.Т.1, Дербисалина Г.2, Габдильашимова З.2
1

Национальный центр независимой экзаменации, Астана, Казахстан
2
АО «Медицинский университет Астана», Казахстан

Резюме
Клинический сценарий - это ситуация, которая позволяет участникам применять и демонстрировать их знания, практические навыки, клинические навыки, коммуникативные навыки и/или командную работу. Эффективный дизайн сценариев обеспечивает основу преподавателям для достижения конечных результатов обучения. Опыт мировых медицинских школ показывает, что использование клинических случаев (сценариев) используется для индивидуального и группового обучения и оценки
студентов-медиков и врачей уже давно. Клинические сценарии могут быть разработаны для многих целей. Так, они могут быть
использованы как инструменты для обучения отдельных лиц или команд, для тестирования систем с целью повышения эффективности или безопасности пациента, могут отвечать на исследовательские вопросы и выполнять роль оценки.
Ключевые слова: клинический сценарий, клинический случай, оценка студентов-медиков и врачей.
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Опыт мировых медицинских школ показывает,
что использование клинических случаев (сценариев)
используется для индивидуального и группового
обучения и оценки студентов-медиков и врачей уже
давно. Клинические сценарии могут быть разработаны
для многих целей. Так, они могут быть использованы
как инструменты для обучения отдельных лиц или
команд, для тестирования систем с целью повышения
эффективности или безопасности пациента, могут
отвечать на исследовательские вопросы и выполнять
роль оценки. Несмотря на то, что каждый клинический
сценарий является изолированным случаем, тема
сценария должна быть интегрирована в учебный план
всей дисциплины. Важно осознать, что размещение
и назначение каждого сценария внутри учебного
плана будет влиять на его дизайн. В частности, цели
и задачи сценариев должны быть взаимосвязаны с
целями и задачами учебной программы [1]. Общая
учебная программа также повлияет на время, которое
можно будет выделить каждому сценарию, количество
участников и координаторов, на возможные финансовые,
человеческие и материальные ресурсы, необходимые
для реализации сценария. В зависимости от целей
обучения шаги разработки клинического сценария
могут отличаться. Например, разбор клинического
сценария при обучении студентов-медиков включает
обязательный этап дебрифинга – разбора ошибок
и возможных путей решения после прохождения
сценария. Использование клинических сценариев для
оценки такого этапа не предусматривает. Клинические
сценарии стали основой для использования
проблемно-ориентированного
обучения
(problem
based learning), обучения, основанного на случаях
(case based study), составления тестов и т.д. Так, даже
для оценки знаний по фундаметальным медицинским
дисциплинам (анатомия, биохимия и др.) используются
клинические сценарии. Письменные оценки знаний
для врачей в обучении обычно включают вопросы
с множественным выбором, которые используют
клинический сценарий в формате с одним лучшим
ответом. Первый этап экзаменации Королевского
колледжа врачей (Великобритания) и USMLE (США)
входят темы фундаментальных наук, которые сложно
оценить по клиническому сценарию [2]. Реалистичная
клиническая установка, основанная на повседневной
клинической практике и неотъемлемой части этого
вопроса, является самой яркой демонстрацией того,
что оцениваемые знания являются клинически
значимыми. Однако, без особого внимания к деталям,
сценарий в клиническом научном вопросе может
казаться излишним или искусственным. Чтение
ненужного материала отвлекает кандидатов и угрожает
репутации самой оценки. Таким образом, дизайн
сценария является фундаментальным компонентом
моделирования медицинского образования. Каждый
сценарий - это ситуация, которая позволяет участникам
применять и демонстрировать их знания, практические
навыки, клинические навыки, коммуникативные

42

навыки и/или командную работу. Эффективный дизайн
сценариев обеспечивает основу преподавателям для
достижения конечных результатов обучения.
Интересным является опыт использования
клинических сценариев для оценки командной работы.
При разработке клинического сценария для такой работы
важным является включение межпрофессиональных
и командных задач в дизайн. Эти цели иногда
упускаются из виду в пользу тех, кто сосредоточен
конкретно на клинических знаниях и практических
навыках. Хотя преподавание и оценка клинических
знаний и навыков являются важной частью обучения,
одно из преимуществ использования клинических
сценариев – это возможность продвигать командные
тренировки и развивать межпрофессиональные навыки
команды. Разработка сценария для командной работы
может быть оптимизирована путем использования
межпрофессиональных и совместных стратегий в
разработке сценариев через вовлечение различных
специалистов здравоохранения в процесс разработки.
При разработке сценария для командной работы
можно использовать несколько стратегий, которые
помогут максимизировать возможности совместной
работы. Одной из таких стратегий является
разработка клинического сценария с несколькими
задачами/проблемами
(например,
гипогликемия,
шок и т.д.), которые требуют участия нескольких
профессионалов различных специальностей. Другая
стратегия называется волновым эффектом. В таком
случае члены команды вводятся последовательно
в сценарий (например, сначала врачи приемного
покоя или акушерка, потом врачи отделения, затем
заведующие, консультанты и т. д.). Преимущество этой
стратегии заключается в том, что каждый раз, когда
вводится новый член команды, должна быть какая-то
преемственность между новыми и существующими
членами команды [5]. Такая стратегия в разработке
клинического сценария предусмотрена, например,
при оценке специалистов здравоохранения в рамках
Республиканского штаба снижения материнской и
младенческой смертности.
Особое значение приобретают клинические
сценарии в условиях, когда участие больного в оценке
знаний и навыков медицинских работников становится
затруднительным или невозможным.
Клинический сценарий (случай) - это
искусственно заданная ситуация с указанием жалоб,
симптомов, а также поведения и внутреннего состояния
пациента (волонтера). С английского языка (clinical
case – клинический случай).
Первым этапом при разработке сложных
клинических сценариев является подбор нозологической
формы. Нозология, которая описывается в клиническом
сценарии,
должна
быть
распространенным
заболеванием в Республике Казахстан (далее – РК) и
мире (например, острый холецистит, тромбоэмболия
легочной артерии, внематочная беременность и
т.п.), являться причиной высокой заболеваемости и
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смертности, а также, обязательным условием является
наличие клинического протокола диагностики и

•
•
•
•

Тема клинического сценария должна отражать следующие критерии:
данное состояние имеет высокую распространенность в РК, относится к социально-значимым;
данное состояние приводит к высокой летальности в РК;
на данную нозологию/состояние имеется клинический протокол/руководство, утвержденные в РК;
вовремя недиагностированное состояние или неквалифицированная помощь приводят к высокой степени
инвалидизации, осложнений, длительным реабилитационным мероприятиям.

Посредством прохождения оценки через
клинический сценарий, экзаменуемый демонстрирует
не
только
возможность
находить
решения
определенных клинических ситуаций, но и показывать
свои теоретические знания в области фундаментальных
и клинических дисциплин. Кроме того, клинические
сценарии следует составлять так, чтобы с их помощью
можно было выявить овладение экзаменуемым
этическими и деонтологическими нормами общения с
больным, а также умение ориентироваться в вопросах
медико-экономических стандартов. Еще одним
важным принципом в процессе разработки сценария
является степень реализма ситуации. Некоторые
авторы выделяют несколько видов реализма при
разработке клинических сценариев [2,3]. Например,
физический и эмоциональный реализм клинического
сценария предусматривают наличие соответствующей
обстановки – манекена или стандартизированного
пациента, врачебных инструментов (тонометр, монитор,
дефибриллятор и т.п.), биологических сред. Реализм
повышает использование высокотехнологических
манекенов, а также продумывание деталей в
использовании оборудования, например, красная,
пропитанная красителем повязка, нанесенная на
лоб, для имитации травматической раны, нога в
шине для имитации перелома, открытый флакон
средства для снятия лака для имитации кетотического
запаха диабетического кетоацидоза. Более сложное
использование красок и гелей из специальных наборов
можно использовать для создания раны, сыпи, ожогов и
т. д. Однако манекен может быть чрезвычайно дорогим
и сложным для использования в простых клинических
сценариях. Тогда можно использовать фотографии
и видео (например, для демонстрации судорог).
Концептуальный реализм при разработке клинического
сценария означает логику патофизиологических основ

•
•
•
•

лечения, находящегося в свободном информационном
доступе.

заболеваний (например, если в задаче говорится о
массивном кровотечении, то АД у такого пациента
должно быть низким и т.д.).
Сценарий может состоять из отдельных
этапов. Каждый этап включает либо ключевое событие,
либо изменение в состояние пациента [3]. Первая
стадия (виньетка) представляет собой начальную
информацию и имеет целью идентификацию
основной проблемы (синдрома). Продолжительность
каждого этапа зависит от выбранной нозологии и
важности последовательности действий студента/
врача. Обязательным и заключительным этапом
в разработке сценариев является пилотирование
сценария или выполнение так называемого тестового
прогона. Часто элементы, которые не учитывались
при разработке первоначального сценария, становятся
откровенно
очевидными
при
практическом
пилотировании. Например, обеспеченность всем
необходимым
оборудованием,
лабораторными
данными, или нелогичность этапов и необученность
стандартизированного пациента.
Прохождение
оценки
посредством
клинического сценария возможно как в условиях
специально оборудованной среды, имитирующей
палату в медицинском учреждении, с наличием
высокотехнологичных
манекенов,
медицинского
оборудования, инструментов, предметов медицинской
бутафории, медикаментов и т.п., так и вне
симуляционной среды, непосредственно перед
экзаменатором, учитывая некоторые сложности для
обеспечения всем необходимым при различных
нозологиях по всем специальностям медицины. Вне
зависимости от того, как будет проходить реализация
клинического сценария, необходимо разработать
определённый перечень методического обеспечения.

Перечень методического обеспечения клинического сценария:
ознакомительная информация в виде описания клинического случая
алгоритм действий
оценочный лист
набор лабораторно-инструментальных результатов исследования
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Ознакомительная информация в виде
описания клинического случая
Для того, чтобы клинический сценарий
максимально соответствовал обозначенной цели,
рекомендуется описание клинического случая взять из
истории болезни реального пациента, таким образом,
он должен быть основан на реальных прототипных
клинических случаях, имитируя диагностический
или лечебный процесс. Краткое описание случая
описывает первоначальное клиническое представление
пациента и дает такие детали, как история болезни,
аллергологический анамнез и данные физикального
осмотра. Это так называемая виньетка клинического
сценария. Она также дает участнику сведения
о месте, где происходит сценарий, доступные
ресурсы и роль участника (например, штатный врач
в отделении неотложной помощи или консультант
профильного отделения). Эти элементы необходимы,
поскольку они создают основу для остальной части
сценария. Реальные случаи обоснованно повышают
точность сценария и могут включать в себя важные
тонкости клинического проявления, что повышает
реализм. Этот реализм повышает вовлеченность
экзаменуемых. Также участники часто чувствуют
себя более подготовленными к будущим критическим
ситуациям в их собственной рабочей среде, если
чувствуют, что они только что подверглись оценке
по реальному сценарию. Такие клинические
сценарии, основанные на реальных случаях, легче
спроектировать, поскольку дополнительные детали
в виде результатов лабораторных исследований, ЭКГ,
диагностической визуализации доступны из истории
болезни. Иногда реальные сценарии содержат детали,
которые не так важны при разработке клинического
сценария, и существует риск перегрузки участников
обилием ненужных симптомов, они могут запутать
и отвлечь участника, особенно в условиях сжатого
времени реализации сценария. При использовании
реальных сценариев всегда должна быть обеспечена
конфиденциальность. Это может быть получение
информированного согласия пациента или его семьи.
Вся информация, которая может прямо или косвенно
идентифицировать персональные данные пациента,
например фамилия и имя на бланке лабораторных
данных или рентген-снимке, должна быть удалена.
Кроме того, имя и возраст, данные пациенту в сценарии,
не должны отражать имя и возраст реального пациента.
Прототипный случай - оптимальный вариант, когда
требуется меньшее количество клинических данных.
Краткий сценарий на прототипном принципе не
содержит все детали реального случая. Однако если
случай имеет конкретные и важные клинические
данные,
ловушка
прототипического
случая
заключается в том, что клинический сценарий может
стать малореалистичным. Прототипные сценарии
используются больше при разработке клинических
сценариев по редким нозологиям. В случае если
клинический сценарий использует прототипный

случай, то
в Интернете есть большой выбор
клинических изображений, видео, ЭКГ и другой
диагностической визуализации. В этих случаях, во
избежание нарушения авторских прав, необходимо
использовать ссылку на источники. В мировой
практике часто сочетают реальный и прототипный
случаи. Использование реальной истории болезни с
последующей модификацией некоторых деталей, чтобы
они соответствовали желаемым образовательным
целям, позволяют повысить реализм при написании
клинических сценариев [4].
Одним из часто используемых элементов
сценария
является
применение
дистракторов,
ссылка на косвенные показатели, основная цель
которых - добавить элемент сложности в сценарий.
Например, это могут быть неожиданные результаты
лаборатории, проблемы с оборудованием (например,
эндотрахеальная трубка, которая имеет дефектную
манжету). В некоторых проектах также используются
дистракторы, чтобы увеличить степень сложности в
сценарии для более продвинутых участников. Такие
дистракторы увеличивают внутреннюю когнитивную
нагрузку участников, что также способствует
повышению реализма клинического сценария. Это еще
одна причина, по которой пилотирование сценария
до внедрения его в оценочный процесс будет и
целесообразным, и полезным.
Проектирование
высококачественного
сценария включает в себя множество различных
факторов. Цель состоит в том, чтобы посредством
имитируемой среды создать реалистичный опыт для
цели обучения в рамках физического пространства,
времени, финансов и доступных ресурсов.
Шесть
ключевых
шагов
процесса
использования клинического сценария:
1. Обозначение целевой аудитории, целей
обучения/оценки и методов симуляции
2. Описание случая и разработка сценария
3. Определение потребностей в реализации
клинического сценария: оборудование, муляж,
бланки лабораторных и инструментальных методов
исследования,
4. Разработка этапов реализации сценария,
последовательность вопросов
5.
Предварительное
программирование
компьютера или пилот клинического сценария
6. Использование сценария в процессе оценки
и/или обучения.
Рекомендации
по
составлению
клинического случая:
• текст должен быть кратким и лаконичным.
Описание клинического случая не должно
превышать одного печатного листа формата
А4, 14 шрифта 1,5 межстрочного интервала.
• отражать только жалобы и симптомы по
выбранной тематике
• после описания клинической ситуации, должен
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быть задан перечень конкретных вопросов,
на которые должен ответить претендент,
соответственно оценочному листу. Например,
какое исследование необходимо выполнить
для верификации диагноза?
Требования к составлению вопросов к
клиническому сценарию:
Вопросы по своему содержанию не выходят за
пределы имеющейся в тексте информации.
Вопросы должны быть сформулированы четко, быть
открытого типа, чтобы экзаменуемый мог дать на него
конкретный развернутый ответ.
Вопросы
необходимо
составлять
в
повелительном наклонении глагола, например:
проведите дифференциальную диагностику, назначьте
план лечения, перечислите и т.п.
Вопросы составляются так, чтобы в
последующем не было подсказки относительно
предыдущего: ни в одном вопросе нет намека на
возможный диагноз.
Вопросы
должны
способствовать
как
выявлению конкретных знаний, так и умения
интерпретировать полученную информацию, добывать
недостающую информацию, формулировать диагноз и
назначить лечение.
Помимо клинических знаний и умений,
могут быть вопросы, способствующие выявлению
знаний по фундаментальным дисциплинам, а также
выявлению умения ориентироваться в этических и
деонтологических аспектах данного клинического
случая.
Примеры рекомендуемых вопросов ко всем
клиническим сценариям:
• Сформулируйте предварительный диагноз;
• Назначьте план обследования;
• Проведите
интепретацию
лабораторных
методов исследования;
• Сформулируйте клинический диагноз;
• Назначьте лечение пациента на основе
рекомендуемых протоколов диагностики и
лечения и конкретного случая;
• Дайте рекомендации по дальнейшему лечению
и профилактике рецедивов;
• Укажите показание для оперативного лечения;
• Перечислил этапы операции и т.п.
Алгоритм действий
Алгоритм
действий
важная
часть
методического обеспечения клинического сценария.
В процессе ответа экзаменатор, не всегда помня
во всех деталях содержание, может задать вопрос
экзаменуемому,
не
всегда
соответствующий
информации, имеющейся в клиническом сценарии.
Возникает возможность для субъективного подхода
к оценке ответа. Такую возможность необходимо
исключить путем разработки четкого алгоритма
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действий, предназначенного для объективной оценки
экзаменатора. Экзаменуемый должен быть уверен в
объективности полученной оценки. В этом заключается
соблюдение прав экзаменуемого, о которых не следует
забывать. Это одно из первых требований контроля
- объективность оценки, уверенность в этом как
экзаменуемого, так и экзаменатора.
Алгоритм действий должен полностью
соответствовать
оценочному
листу,
содержать
правильное и полное описание каждого шага, ответы
на вопросы.
Объем
диагностических,
лечебных,
реабилитационных мероприятий в алгоритме должны
соответствовать действующим в РК протоколам
диагностики и лечения РК.
Необходимо иметь в виду, что при оценке
ответа на вопросы необязательно дословное совпадение
ответа с алгоритмом действия. Ответ засчитывается
как правильный, если является таковым по сути.
В алгоритме действий рекомендуется указать
максимальное время, отведенное на прохождение
оценки по данному клиническому сценарию.
Алгоритм действий позволяет сделать опрос
динамичным, не затянутым, одновременно объективно
оценить ответы и вывести адекватную оценку.
Однако для того, чтобы исключить знание ответов
(эталонов) на вопросы и тем самым сделать контроль
малоэффективным, все алгоритмы действий должны
находиться только у ответственных лиц Центра и не
должны быть включены в сборники клинических
сценариев, если таковые будут официально
публиковаться.
Оценочный лист
Оценочный лист (check list – на англ.
яз.) предназначен для
оценивания претендента
экзаменатором.
Содержит
требуемый
порядок
(перечень) действий претендента в виде таблицы
и оценкой каждого шага по принципу «сделал/не
сделал». итоговый суммарный балл отражает уровень
прохождения станции.
В обязательном порядке в оценочном
листе необходимо указывать данные экзаменуемого
(порядковый номер или ФИО экзаменуемого).
Рекомендуется в оценочный лист включить
графу - комментарии экзаменатора для того, чтобы
экзаменатор мог подробнее описать все действия
экзаменуемого в процессе прохождения оценки, что
существенно поможет при решении спорных ситуаций,
вынесении апелляционных решений и т.п.
В оценочном листе необходимо указать
максимальное время, отведенное на прохождение
данного клинического сценария, а также подсчитать
минимальную сумму баллов, необходимую
для
прохождения оценки. Обязательным компонентом
оценочного листа будет являться указание фамилии,
имени и отчества экзаменатора, а также даты и времени
прохождения оценки.
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Количество параметров в оценочном листе должно
быть минимум 6, максимум 16, ввиду ограниченного
количества времени на данную станцию
Для удобства выставления баллов по принципу
«сделал / не сделал», действия в оценочном листе
необходимо прописывать глаголами, в совершенном
действии, например:
• поставил предварительный диагноз;
• обосновал объем необходимых дополнительных
методов исследования и ожидаемые результаты;
• выбрал оптимальную тактику ведения пациента;
• интерпретировал
лабораторные
и
инструментальные результаты исследования и тп.
Принципы балльной оценки ответов на
вопросы клинического сценария
Правильный ответ на один из вопросов
принято оценивать в 1 балл.
Можно ввести иерархию баллов, например, 1
балл за правильный ответ менее сложный, 2 балла - за
более сложный и тд. Однако, при наличии большого
потока экзаменуемых, это может усложнить процесс
подсчета баллов экзаменатору и как следствие,
привести к ошибочным данным в подсчете суммарного
итога. Если только не используется специальная
компьютерная программа автоматического подсчета
баллов.
Набор
лабораторно-инструментальных
результатов исследования
С целью определения уровня подготовки
экзаменуемых, а также выполнения всех заданий
клинического сценария необходимо разработать полный
набор лабораторно-инструментальных результатов
исследования к каждому клиническому сценарии
отдельно. Без лабораторно-инструментальных данных
экзаменуемый не сможет в должной мере провести
дифференциальный диагноз, поставить клинический
диагноз, составить адекватный план лечения больного
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Все данные в лабораторных методах исследования
должны быть указаны в общепринятых, распространённых
единицах
измерения.
Инструментальные
методы
исследования должны включать полные описания, а
также иметь заключение.
Заключения лабораторно-инструментальных методов
исследования должны предоставляться экзаменуемому
по мере его запроса. Например, при прохождении оценки
посредством клинического сценария экзаменуемый
попросил предоставить ему только данные ультразвукового
исследования и анализа мочи по Зимницкому. При этом он
не запросил общий анализ крови, общий анализ мочи и
др., которые были составлены к данному клиническому
сценарию. Все, что он не озвучил, экзаменатор ему
не предоставляет. Для того, чтобы не возникало
таких ситуаций, экзаменатор должен предупредить
экзаменуемого, что необходимо запрашивать заключения
всех методов исследования, какие бы он провел, находясь
в реальных условиях медицинского учреждения.
Примеры
рекомендуемых
лабораторноинструментальных результатов исследований ко всем
клиническим сценариям:
• Группа крови, Rh фактор;
• Общий анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, коагулограмма,
кровь на ВИЧ, RW и т.п.;
• Ультразвуковое
исследование,
электрокардиография,
фиброгастродуоденоскопия,
ирригоскопия,
рентгенологические
методы
исследования
(обзорная
рентгенография,
флюорография,
ангиография,
компьютерная
томография,
магнитно-резонансная томография и т.п.);
• Общий анализ мокроты;
• Исследование спинномозговой жидкости;
• Исследование на гормоны и т.п.
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GOOD PRACTICE IN WRITING A RESEARCH PUBLICATION.
PART 2. REVIEW ARTICLE
Vitaliy Koikov
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Abstract
The need for writing and reading review articles is associated with an ever-increasing number of new scientific developments and
studies, and accordingly with the growth of original scientific articles. Given the speed and amount of new data, a professional specialist often
does not have time to study each new article in his and related fields. As a result, there is a growing demand among professional audiences
for review publications. The review articles, along with original research articles, are taken into account in scientific citation systems when
calculating the impact factor of the journal and the Hirsch index of researchers.
The purpose of this review was to analyze the basic principles and stages of writing review articles and consider the moments that
may increase the chances of their successful publication.
This review highlights the main characteristics and stages of the review article, the types of review articles and their structural
elements. The review is aimed at a broad mass of researchers and practitioners in the healthcare system and beyond.
Key words: review article, research publication, systematic review, narrative review.
Ғылыми мақалаларды дайындаудағы озық тәжірибе.
2-бөлім. Шолу мақала
Койков В.В.
Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы,
Білім және ғылымды дамыту орталығының жетекшісі, Астана, Қазақстан
Түйіндеме
Шолу мақалаларды оқу мен жазуға деген қажеттілік ғылыми жаңалықтар мен зерттеулердің күн санап өсуімен, және
соның нәтижесінде озық төл мақалалардың санының артуымен байланысты. Жаңа ғылыми мәліметтердің шығу жылдамдығы
мен көлемін есепке алсақ, кәсіби маманның өз саласы бойынша күнделікті шығатын жаңа мақалаларды оқуға уақыты жете
бермейді. Нәтижесінде кәсіби аудиторияларда шолу мақалаларға деген сұраныс артып келеді. Журналдың импакт-факторын
және зерттеушілердің Хирш индексін есептеу кезінде түпнұсқа ғылыми мақалалармен қатар шолу мақалалар да ғылыми дәйек
жүйесінде есепке алынады.
Осы шолудың мақсаты шолу мақалаларын жазудың негізгі қағидаттары мен кезеңдерін талдау және оларды сәтті
жариялау мүмкіндігін арттыратын тұстарын қарастыру болды.
Бұл қолжазба шолу мақаласының негізгі сипаттамалары мен кезеңдерін, шолу мақалаларының түрлері мен олардың
құрылымдық элементтерін көрсетеді. Зерттеу денсаулық сақтау жүйесіндегі және одан тыс салалардағы зерттеушілер мен
тәжірибешілердің кең ауқымына бағытталған.
Түйінді сөздер: шолу мақала, ғылыми жарияланым, жүйелі шолу, сипаттамалық шолу.
Надлежащая практика подготовки научной публикации.
Часть 2. Обзорная статья
Койков В.В.
Республиканский центр развития здравоохранения, руководитель
Центра развития образования и науки, Астана, Казахстан
Резюме
Потребность в написании и чтении обзорных статей связана с постоянно растущим количеством новых научных разработок и исследований и соответственно с ростом оригинальных научных статей. Учитывая скорость и объемы появления
новых данных, специалисту-профессионалу зачастую не хватает времени изучить каждую новую статью по своей и смежным

47

J Health Dev 2018;2 (27):47-55
областям. В итоге возрастает спрос среди профессиональной аудитории на обзорные публикации. Именно обзорные статьи,
наряду с оригинальными научными статьями, учитываются в системах научного цитирования при расчете импакт-фактора
журнала и индекса Хирша исследователей.
Цель настоящего обзора состояла в том, чтобы проанализировать основные принципы и этапы написания обзорных
статей и рассмотреть моменты, которые могут увеличить шансы на успешную их публикацию.
Данный обзор освещает основные характеристики и этапы подготовки обзорной статьи, типы обзорных статей и
их структурные элементы. Обзор ориентирован на широкие массы исследователей и специалистов-практиков в системе здравоохранения и за её пределами.
Ключевые слова: обзорная статья, научная публикация, систематический обзор, описательный обзор.
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Знания и навыки в вопросах подготовки
научной публикации необходимы не только для
научных и академических работников, но и для
специалистов-практиков. При этом если для
научных и академических работников, научные
публикации – являются неотъемлемым следствием
исследовательской работы, обязательным условием
для получения научной степени/звания, занятия
должности, то для специалистов-практиков наличие
публикаций не является обязательным требованием,
но относится к числу тех видов активностей, которые
входят в систему непрерывного профессионального
развития (НПР) и/или являются критериями для
получения квалификационной категории.
Профессия врача относится к числу тех
профессий, представители которой должны постоянно
не только читать научные публикации, но и сами
публиковаться, поскольку именно публикации входят в
число тех мер измерения (Continuing Medical Education
Units / Credits, Continuing professional development
Units / Credits, Professional Recertification Credit и т.д.),
по которым оценивается активность врача в сфере
непрерывного профессионального развития [1-3].
В этой связи во многих ведущих медицинских
школах участие в исследовательском проекте и
подготовка научных публикаций является обязательным
условием в период обучения будущих специалистов
не только в магистратуре и PhD докторантуре, но и в
резидентуре [4-5].
Казахстан делает целенаправленные шаги
в сторону внедрения международных стандартов
подготовки медицинских кадров, в том числе на
уровне резидентуры, а также совершенствования
системы непрерывного профессионального развития
работников здравоохранения. В этой связи повышение
компетентности специалистов отрасли в вопросах
надлежащей практики подготовки научной публикации
имеет особую актуальность.
В предыдущем обзоре по надлежащей практике
подготовки научной публикации был сделан акцент на
написании оригинальной научной статьи (full article,
original research article) [6], имеющей, безусловно,
наибольшую научную ценность в контексте первичности
информации о результатах научных исследований.
Большинство статей в высокорейтинговых журналах
приходится на долю оригинальных научных статей.
Вместе с тем, одним из распространенных форматов
научной публикации является также обзорная статья
(review article). Именно обзорные статьи, наряду с
оригинальными научными статьями, учитываются в
системах научного цитирования при расчете импактфактора журнала и индекса Хирша исследователей.
При этом в связи с ростом оригинальных научных
статей соответственно растет и количество обзорных
статей. Хорошие обзорные статьи часто цитируются
и соответственно повышают импакт-фактор журналов
и индекс Хирша исследователей [7]. Вместе с тем, с
другой стороны, исследователи и журналы, которые

делают ставку на увеличение количества обзорных
статей, рискуют получить обратный эффект –
снижение наукометрических показателей – в случае
некачественно подготовленных обзорных статей [8].
Учитывая актуальность вопроса написания
научных публикаций отечественными исследователями
и специалистами практического здравоохранения, был
подготовлен настоящий обзор надлежащих принципов
подготовки обзорной статьи.
При
подготовке
настоящего
обзора
использовались
преимущественно
источники
литературы в изданиях, включенных в MEDLINE,
Scopus и Web of Science. Предпочтение было отдано
источникам, опубликованным в последние 10 лет.
Для обзора отбирались обзорные статьи и материалы,
подготовленные экспертами в области написания /
редактирования научных публикаций, в том числе
обзорных статей.
Цель настоящего обзора состояла в том,
чтобы проанализировать основные принципы и этапы
написания обзорных статей и рассмотреть моменты,
которые могут увеличить шансы на успешную их
публикацию.
Потребность в написании и чтении обзорных
статей связана с постоянно растущим количеством
новых научных разработок и исследований и
соответственно с ростом оригинальных научных
статей. Учитывая скорость и объемы появления новых
данных, специалисту-профессионалу зачастую не
хватает времени изучить каждую новую статью по
своей и смежным областям. В итоге возрастает спрос
среди профессиональной аудитории на обзорные
публикации и соответственно редакции научных
журналов стремятся привлекать авторитетных
ученых и экспертов к подготовке обзоров по
актуальным вопросам и направлениям в области их
профессиональных интересов [9]. Зачастую обзорная
статья, компилирующая результаты проведенных
в разные годы и разными авторами исследований,
позволяет получить новый взгляд на изучаемый вопрос/
проблему [10]. При этом, наличие у исследователя
хорошей обзорной статьи вносит ощутимый вклад
в рост его имиджа, и поэтому большинство ученых
относится к написанию обзоров очень серьезно.
Цель обзорной статьи – дать общий обзор
вопроса/проблемы в конкретной области исследований.
При этом обзорная статья представляет собой
критический, конструктивный анализ литературы
в конкретной области посредством обобщения,
классификация, анализа, сравнения данных из ранее
опубликованных публикаций [11].
В процессе подготовки обзорной статьи
авторы должны обеспечить надлежащую организацию
литературных источников, их оценку, выявление
закономерностей и тенденций, синтез, выявление
проблем в исследованиях и рекомендацию новых
областей исследований [12].
Целевой аудиторией, на которую рассчитаны
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обзорные статьи являются эксперты в конкретных
областях исследований, студенты или начинающие
исследователи, лица, принимающие решения [8].
При этом, если обзорные статьи ориентированы на
обучающихся, молодых исследователей / специалистов
и полисимейкеров, то они должны иметь достаточно
простой и понятный стиль изложения и, по
возможности, содержать необходимые разъяснения –
информационные блоки, глоссарий.
Этапы подготовки обзорной статьи
При подготовке обзорной статьи авторы
должны следовать основным этапам работы над ней,
которые включают:

• подготовительный
этап,
связанный
с
корректным определением вопроса/проблемы
исследования,
поиском
литературных
источников и получением доступа к ним;
• этап разработки структуры обзора, связанный
с подготовкой предварительной схемы статьи,
ее разделов, планированием их содержания;
• этап написания драфта статьи, связанный с
последовательным наполнением разделов
статьи;
• этап пересмотра драфта статьи, связанный с
пересмотром содержания, ссылок, подготовкой
финальной версии статьи (рисунок 1) [13].

Рисунок 1 - Основные этапы подготвки обзорной статьи [13]

Таким образом, первым шагом в написании
обзорной статьи является выбор темы и целевой
аудитории. Для хорошей обзорной статьи тема
должна быть актуальной, «горячей», что уже заведомо
обеспечит авторов большим количеством материала
при подготовке статьи, а опубликованный обзор
получит внимание широкого круга читателей [14]. При
этом обзор должен рассматривать четко обозначенные
вопросы/проблемы. В противном случае – при
большом количестве рассматриваемых вопросов –
может пострадать качество обзора, поскольку у авторов
просто не хватит времени и сил для поиска источников и
их анализа. Целесообразно, по возможности, разделять
исследовательский вопрос на отдельные компоненты.
Так, наиболее распространенным форматом для
вопросов, связанных с лечением, является процедура
PICO (P (Patient) - пациент, проблема или популяция,
I (Intervention) - вмешательство, C (Comparison) соответствующие меры сравнения и O (Outcome) результаты).
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Также в числе первых шагов написания обзора
необходимо определение целевой аудитории, поскольку
это позволяет авторам правильно выстроить контекст
подачи материала, определить уровень подробности
рассмотрения тех или иных вопросов [10].
При поиске иточников литературы необходимо
использовать авторитетные он-лайн ресурсы поиска
научной информации, как общетематические, так и
узкоспециализированные, позволяющие получить
наиболее полный объем информации о ранее
проведенных исследованиях по вопросам/проблемам,
анализу которых посвящена обзорная статья. При
этом рекомендуется не ограничиваться лишь одним
поисковым ресурсом [15]. Наиболее распространенными
системами поиска научной информации являются
Medline, Scopus, Web of Science, EMBASE, CINAHL,
Google Scholar и др. Для обеспечения экономии времени
и повышения эффективности поиска источников
литературы необходимо заранее задать четкие рамки
поиска - определить критерии включения/исключения
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публикаций для обзора (например, комбинации
ключевых слов, тип исследования и т.д.). Эти критерии
должны позволить вам быстро отбирать только то,
что потенциально может использоваться для обзора.
При этом в обзор могут быть включены не только
оригинальные научные статьи по теме исследования,
но и предыдущие обзоры по данной теме – это позволит
не повторяться с описанием данных ранее проведенных
исследований, а делать акцент на появившихся новых
данных [10].
Работая с отобранными публикациями,
желательно сразу же выделять основные положения
в прочитываемой работе, на которые в дальнейшем
можно будет сделать ссылки в своем обзоре, делать
заметки по возникающим идеям и мыслям. Данные
записи и заметки в итоге лягут в основу драфта
обзорной статьи [10, 13].
Непосредственно перед самим написанием
обзорной статьи, необходимо определиться с ее типом.
Согласно методологическому подходу обзорные статьи
подразделяются на:
• Описательные обзоры (Narrative reviews),
в
которых
отдельные
исследования
сравниваются и обобщаются на основе

авторского опыта, существующих теорий
и моделей. Результаты основаны на
качественном, а не на количественном анализе;
• Обзоры лучших доказательств (Best evidence
reviews), в которых фокус на отдельные
исследования сочетается с систематическими
методами отбора и результатами исследования;
• Систематические обзоры (Systematic reviews),
в которых результаты отдельных исследований
анализируются статистически в соответствие
со стандартизированными методами отбора и
проверки результатов исследований;
• Мета-анализ
(Meta-Analyse)
является
разновидностью систематических обзоров и
используется для количественного объединения
результатов отдельных исследований. Метаанализ может проводиться как сам по себе, так
и быть частью систематического обзора [16].
Описательные обзоры и систематические
обзоры составляют основную массу обзорных
публикаций и несмотря на имеющие сходства в самой
концепции подготовки данных публикации (обзор и
обобщение ранее проведенных исследований), между
ними имеется целый ряд различий (таблица 1).

Таблица 1 – Сравнение систематических и описательных обзоров [17]

Параметр

Систематические обзоры

Гипотеза

Метод
поиска

Четко определенная или
хорошо сформулированная
клиническая
или
исследовательская тема /
вопрос
Предопределенные
на
основе протокола

Включение
исследовани
й для обзора

Предопределенные
критерии отбора согласно
гипотезе авторов

Средства
поиска
данных
Извлечение
данных

Различные
системы

Синтез
данных
Качество
данных
Интерпретац
ия

поисковые

На основе протокола:
Непрерывные
или
категориальные
статистические значения
Основываясь
на
инструкциях
по
извлечению
и
синтезу
данных, таких как PRISMA
Оценка по руководящим
принципам, доступным в
нескольких ресурсах
Исходя из приведенных
данных
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Описательные обзоры
Широкий обзор
исследований

тематической

области

Не предопределенные и не основанные
на протоколе, с использованием
субъективных
критериев отбора
Интуиция и исследовательский опыт
авторов
В основном PubMed или Medline

Не основано на протоколе:
Простое
описание
исследования

результатов

Общее описание каждого исследования,
основное
внимание
уделяется
исследованиям, выбранным авторами
Частичная
объективная
отдельным ресурсам

оценка

по

Легко предвзятые субъективные намерения
авторов

J Health Dev 2018;2 (27):47-55
С
позиций
доказательной
медицины,
систематические обзоры имеют гораздо большую
ценность, нежели описательные обзоры, благодаря
лучшей методологии, стандартизированным подходам
и статистическому анализу. В систематических обзорах
формулируется конкретный клинический вопрос,
поиск и отбор источников литературы проводится
по четким критериям, результатом систематического
обзора являются научно-обоснованные выводы,
помогающие практическому врачу в принятии
правильного клинического решения [18]. На основании
систематических обзоров формируются рекомендации
в клинических руководствах и протоколах, а также
принимаются решения на уровне органов управления
(например, по вопросам лекарственного обеспечения,
финансирования здравоохранения) [19, 20].
Систематические обзоры, выполненные в
строгом соответствии с разработанной методикой, как
правило, лишены недостатков описательных обзоров,
в которых сведения об источниках и их отборе часто
не указаны, а сами источники, в основном, подобраны
таким образом, чтобы подтвердить определенную
точку зрения, близкую автору описательного обзора.
В результате этого полученные данные многих
описательных обзоров достаточно субъективны и
трудно воспроизводимы [18].
Основные этапы и правила подготовки

систематических обзоров и мета-анализов пошагово
изложены на страницах Кокрановского сотрудничества
и в специальной инструкции о «Предпочтительных
параметрах
отчетности
для
систематических
обзоров и мета-анализа» (PRISMA) или требованиях
QUORUM (о повышении качества мета-анализов
рандомизированных контролируемых испытаний) [21,
22].
Независимо от формата обзорной статьи при
ее подготовке необходимо обеспечить всестороннее
рассмотрение вопроса/проблемы исследования, в том
числе с использованием данных из смежных областей
знаний. Стоит помнить, что обзорная статья – это не
просто обобщение литературных данных, а, прежде
всего, их критический анализ, который помогает
выявлять имеющиеся достижения и проблемы,
указывать на пробелы в исследованиях и определять
перспективы их решения [10].
При этом хороший обзор должен быть
систематичен, понятен при прочтении, структурирован
и критичен [23].
статьи

Основные структурные элементы обзорной

Основные Разделы (структурные элементы)
обзорной статьи и требования к их написанию [9, 10,
13] представлены в таблице 2.

Таблица 2 – «Правила», написания отдельных структурных элементов обзорной статьи

Раздел
Название
научной статьи

Требования к написанию
•
•
•
•

•
Список авторов •
•

•
Резюме
(Абстракт)

•
•
•

Должно быть информативным и побуждать читателя к прочтению статьи;
Должно включать термины, наиболее четко характеризующие вопрос/проблему
исследования, при этом быть понятным не только узким специалистам, но и
широким массам читателей, привлекать читателей;
Как правило включает указание на то что публикация является обзорной статьей – в
названии в скобках или через двоеточие указывается конкретный тип обзора (описательный обзор, систематический обзор и т.д.)
Не желательно использование узкоспециализированной терминологии и
аббревиатур, сложноподчиненных предложений, деепричастных оборотов;
Размер не должен превышать 10-15 слов.
Закрепляет авторство и интеллектуальную собственность конкретных лиц на
публикуемый материал, предоставляет контактную информацию / указывает
аффилированность авторов;
Лица, включаемые в список авторов должны соответствовать критериям авторства,
предложенным Международным Комитетом редакторов медицинских журналов
(ICMJE): вносить существенный вклад в разработку концепции и дизайна
исследования, получение данных, проведение анализа и интерпретацию данных;
участвовать в составлении статьи или критической оценке ее содержания,
подготовке финальной версии статьи;
Первым автором указывается лицо, внесшее наибольший вклад в подготвку обзора и
написание основной части статьи. Остальные авторы указываются или в алфавитном
порядке или в плрядке уменбшения их вклада в подготовку обзора.
Содержит информацию об основных целях и результатах обзорной статьи
(информативное резюме) или отражает структуру обзора (описательное резюме);
Формат описательного резюме применим для описательных обзоров и включает
описание предмета, которому посвящен обзор без конкретных деталей. При этом
отдельные абзацы могут быть посвящены основным структурным элементам обзора;
Формат информативного резюме применим для систематических обзоров и обзоров
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лучших доказательств. Его основными элементами являются Цель, Материалы и
методы, Результаты, Выводы. Каждый из указанных элементов излагается одним
или двумя предложениями;

•
Резюме
(Абстракт)

•
•
•

•
Содержание

•
•
•

Введение

•
•

Материалы и
методы

•
•
•

•
Основная часть •
статьи
•
•
•

•

Заключение

•
•
•

Благодарности

•
•

•
Список
•
использованных •
источников

участвовать в составлении статьи или критической оценке ее содержания,
подготовке финальной версии статьи;
Первым автором указывается лицо, внесшее наибольший вклад в подготвку обзора и
написание основной части статьи. Остальные авторы указываются или в алфавитном
порядке или в плрядке уменбшения их вклада в подготовку обзора.
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Содержит информацию об основных целях и результатах обзорной статьи
(информативное резюме) или отражает структуру обзора (описательное резюме);
Формат описательного резюме применим для описательных обзоров и включает
описание предмета, которому посвящен обзор без конкретных деталей. При этом
отдельные абзацы могут быть посвящены основным структурным элементам обзора;
Формат информативного резюме применим для систематических обзоров и обзоров
лучших доказательств. Его основными элементами являются Цель, Материалы и
методы, Результаты, Выводы. Каждый из указанных элементов излагается одним
или двумя предложениями;
Абстракт обязательно включает ключевые слова (3-6), которые наиболее четко
характеризуют вопросы, рассматриваемые в обзорной статье;
Размер составляет от 200 до 250 слов.
Не является обязательным элементом, иногда размещается вначале текста,
рекомендуется для обширных обзорных статей
Показывает читателям организацию текста, помогает ориентироваться среди
разделов обзора
Предоставляет информацию о контексте работы, отражает мотивацию, побудившую
авторов к написанию обзора, определяет фокус, вопрос исследования и объясняет
структуру работы;
На долю введения может приходиться 10-20% текста обзора (введение, основная
часть, выводы).
Данный раздел имеет местов в систематических обзорах и обзорах лучших
доказательств;
В описательных обзорах может не быть как такового раздела «Материалы и
методы», но в конце введения включается информация о применяемых методах;
Раздел материалов и методов содержит информацию о наличии протокола обзора,
об источниках данных (например, библиографических базах данных), условиях
поиска и стратегии поиска, критериях отбора (включения / исключения)
исследований, количество просмотренных исследований и количество включенных
в обзор исследований, статистические методы мета-анализа;
На долю материалов и методов приходиться ориентировочно 5% текста обзора.
Данный раздел должен показывать уровень изученности научной проблемы, по
возможности содержать критическую оценку опубликованных по рассматриваемой
проблеме работ и умозаключения авторов, основанные на этих работах;
Структурируется авторами на подразделы с отдельными подзаголовками с учетом
специфики вопроса / проблемы исследования;
Возможными критериями структурирования основной части могут быть
методологические подходы, модели или теории, хронологический порядок,
географическое положение и т.д.;
В систематических обзорах и мета-нализах зачастую выделяются традиционные для
исследовательской статьи разделы – результаты (описывает качество и результаты
выбранных исследований), обсуждение (обобщает результаты, ограничения и
результаты процедуры и исследований);
Изложение каждого подраздела основной части рекомендуется строить на основе
обсуждения результатов нескольких исследований (публикаций). При этом
необходимо связывать исследования друг с другом, сравнивать и обсуждать
имеющиеся взаимосвязи и противоречия;
На долю основной части приходиться от 70 до 90% основного текста обзора.
Данный раздел должен содержать ответ на вопрос исследования, озвученный во
введении;
Данный раздел должен содержать описание последствий результатов исследования,
авторскую интерпретацию авторов, определение нерешенных вопросов,
рекомендации для дальнейших исследований или предложения о внедрении
научных инноваций для решения конкретных проблем;
На долю заключения приходиться от 5 до 10% основного текста обзора.
Содержит благодарность в адрес тех лиц, кто помогал с поиском литературы,
структурированием материала или участвовал в процессе написания (но их вклад
слишком мал, чтобы оправдать соавторство). При этом указываются полные имена
специалистов и их конкретный вклад в подготовку обзора.
Содержит благодарность финансирующей организации и указывает программу, в
рамках которой был подготовлен обзор. Содержит название финансирующего
агентства и программы, а также номер гранта и лицо, которому он было присужден
Должен содержать перечень
53всех литературных источников, упомянутых в тексте;
Необходимо избегать включения в список использованных источников публикаций,
не имеющих отношения к вопросу/проблеме исследования, и интернет публикаций;

Благодарности

•
•

•
Список
•
использованных •
источников
•
•
•

рекомендации для дальнейших исследований или предложения о внедрении
научных инноваций для решения конкретных проблем;
На долю заключения приходиться от 5 до 10% основного текста обзора.
Содержит благодарность в адрес тех лиц, кто помогал с поиском литературы,
структурированием материала или участвовал в процессе
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слишком мал, чтобы оправдать соавторство). При этом указываются полные имена
специалистов и их конкретный вклад в подготовку обзора.
Содержит благодарность финансирующей организации и указывает программу, в
рамках которой был подготовлен обзор. Содержит название финансирующего
агентства и программы, а также номер гранта и лицо, которому он было присужден
Должен содержать перечень всех литературных источников, упомянутых в тексте;
Необходимо избегать включения в список использованных источников публикаций,
не имеющих отношения к вопросу/проблеме исследования, и интернет публикаций;
Количество источников в обзорной статье обычно составляет от 30 до 50. В
расширенных обзорах, публикуемых, как правило, в качестве самостоятельных
изданий количество источниках может достигать 100 и более
В описательных обзорах в список использованных источников включаютсся все
соответствующие, высококачественные исследования;
В систематических обзорах и обзорах лучших доказательств источники включаются
в список использованной литературы при условии соответствия четким критериям
включения / исключения исследований, определенным авторами в материалах и
методах исследования.

Требования к объему обзорной статьи
варьируют в различных научных изданиях и могут
составлять для описательных обзоров от 3-4 до 40
тысяч слов (со всеми структурными элементами).
Систематические обзоры обычно не превышают 10 000
слов.
Непосредственно само написание обзора не
является окончательным шагом в публикации обзорной
статьи. Авторам статьи предстоит выбрать наиболее
подходящий журнал для публикации обзорной
статьи и после отправки статьи в журнал пройти этап
рецензирования.
В настоящее время существует множество
возможностей для публикации обзорных статей.
Практически все научные издания принимают
подобный формат статей. При этом есть журналы,
которые целенаправленно специализируются только на
публикации обзорных статей.
Отправляя статью в журнал авторам нужно
быть готовыми к достаточно длительному процессу
рецензирования и отработки замечаний рецензентов.
Успешность прохождения обзорной статьи через
фильтр рецензирования в редакции журнала будет
зависеть от того, насколько авторы соблюли все
ключевые принципы и методические подходы в
написании обзорной статьи.
Советы рецензентов очень важны, поэтому
следует стремиться получить рецензии от специалистов
из различных областей науки. С одной стороны,
это может привести к противоречивым мнениям
по существу обзора и несовместимым советам по
улучшению текста. С другой стороны, такая ситуация
лучше, чем отсутствие отзывов вообще. Разнообразие
замечаний поможет вам определить, в чем мнения
экспертов сходятся, а где возникают спорные моменты
[10].
К числу основных причин, по которым может
быть отказано в приеме в журнал обзорной статьи
и дано заключение рецензентов о необходимости
серьезного пересмотра статьи, относятся отсутствие
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новизны, избыточная информация, существенно
перекрывающаяся с предыдущими публикациями
авторов, или всесторонняя изученность темы / вопроса
исследования в последних публикациях в журнале.
Также причинами отказа в приеме статьи или
ее существенной доработки могут быть некорректная
структура статьи, неопределенные цели, описательное
представление
информации
без
достаточного
критического анализа, ссылки преимущественно
на публикации самих авторов обзора или статьи из
самого же журнала (т.е. отсутствие разнообразия в
источниках), неправильные ссылки на первоисточники,
неопределенные выводы и т.д. [9, 24].
Соблюдение всех вышеуказанных требований
и рекомендаций, и стремление авторов избежать тех
ошибок, на которые обращают внимание рецензенты
будут напрямую влиять на вероятность публикации
обзорной статьи и на вероятность ее последующего ее
цитирования другими исследователями.
Заключение
Таким образом, обзорные статьи играют
важную роль в процессе распространения новых
знаний. Этот формат научной публикации статьи
имеет место в большинстве исследовательских и
академических проектов и эффективным средством
коммуникации между исследователями во всем мире.
Для
читателей
обзорные
статьи
дают
возможность
получить
развернутое
и
систематизированное представление информации
по интересующему их вопросу/проблеме. Для лиц,
которые пишут обзорные статьи, процесс написания
обзора позволяет расширить свой научный кругозор.
На обзорные статьи существует высокий
спрос и со стороны научных издательств, и со стороны
профессионального сообщества. При этом качественно
подготовленная обзорная статья всегда находит
большой интерес среди читателей и вероятность ее
дальнейшего цитирования иными исследователями
будет достаточно высокой. А это, в свою очередь,
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будет влиять на рост наукометрических показателей и
журнала, и самих авторов.
Учитывая роль и значение даанного формата
научных публикаций необходимо принять меры
по расширению компетенций исследователей
в
области здоровья и специалистов практического
здравоохранения в вопросах написания обзорных

статей, включить модули и/или тематики, связанные
с надлежащей практикой написания научной
публикации, в том числе обзорной статьи в программы
подготовки медицинских кадров, не только в
магистратуре и докторантуре, но и резидентуре, а также
в программы повышения квалификации работников
здравоохранения.

Литература
Alejandro Aparicio. Continuing Professional Development for
doctors, certification, licensure and quality improvement. A
model to follow? Educación Médica, 2015; 16 (1): 50-56.
Helena P. Filipe, Eduardo D. Silva, Andries A. Stulting, Karl C.
Golnik. Continuing Professional Development: Best Practices.
Middle East Afr J Ophthalmol, 2014; 21(2): 134-141.
Lewis A. Miller, Xuejun Chen, Vaibhav Srivastava, Lisa
Sullivan, Weiguang Yang, Charity Yii. CME credit systems
in three developing countries: China, India and Indonesia.
Journal of European CME, 2015; 4(1): 27411.
Paul M. Stranges, Scott Martin Vouri. The impact of resident
research publication on early-career publication success. Am
J Health Syst Pharm, 2016; 73(12): 895–890.
Luke A. Seaburg, Amy T. Wang, Colin P. West, Darcy A. Reed,
Andrew J. Halvorsen, Gregory Engstler, Amy S. Oxentenko,
Thomas J. Beckman. Associations between resident
physicians’ publications and clinical performance during
residency training. BMC Med Educ, 2016; 16: 22.
Koikov Vitaliy. Good practice in writing a research publication.
Part 1. Original research article. J Health Dev, 2017;4 (23):714.
Triaridis S., Kyrgidis A. Peer review and journal impact
factor: the two pillars of contemporary medical publishing.
Hippokratia, 2010; 14(Suppl 1): 5–12.
Ketcham C.M., Crawford J.M. The impact of review articles.
Lab Invest, 2007; 87: 1174-1185.
Armen Yuri Gasparyan, Lilit Ayvazyan, Heather Blackmore,
George D. Kitas. Writing a narrative biomedical review:
considerations for authors, peer reviewers, and editors.
Rheumatol Int, 2011; 31: 1409–1417.
Marco Pautasso. Ten Simple Rules for Writing a Literature
Review. PLoS Comput Biol, 2013; 9: e1003149.
Andrea C. Tricco, Erin Lillie, Wasifa Zarin, Kelly O’Brien et
al. A scoping review on the conduct and reporting of scoping
reviews. BMC Med Res Methodol. 2016; 16: 15.
Mai T Pham, Andrijana Rajić, Judy D Greig, Jan M Sargeant
et al. A scoping review of scoping reviews: advancing the
approach and enhancing the consistency. Res Synth Methods,
2014; 5(4): 371–385.
Philip Mayer. Guidelines for writing a Review Article. Zurich-

Basel Plant Science Center, 2009. Retrieved 18.06.2018.
Available: http://ueberfachliche-kompetenzen.ethz.ch/.
Maier H.R. What constitutes a good literature review and why
does its quality matter? Environ Model Softw. 2013; 43: 3-4.
Maggio L.A., Tannery N.H., Kanter S.L. Reproducibility of
literature search reporting in medical education reviews. Acad
Med. 2011; 86: 1049-1054.
Silva, Valter; Grande, Antonio José; Martimbianco, Ana Luiza
Cabrera; Riera, Rachel; Carvalho, Alan Pedrosa Viegas.
Overview of systematic reviews - a new type of study: Part I:
Why and for whom? Sao Paulo Medical Journal, 2012); 130
(6): 398–404.
Chi-Un Pae. Why Systematic Review rather than Narrative
Review? Psychiatry Investig. 2015; 12(3): 417–419.
Лукина Ю.В., Марцевич С.Ю., Кутишенко Н.П. Систематический обзор и мета-анализ: подводные камни методов // Рациональная фармакотерапия в кардиологии.
2016.- №12(2).- С.180-185.
Lukina Ju.V., Marcevich S.Ju., Kutishenko N.P. Sistematicheskij
obzor i meta-analiz: podvodnye kamni metodov (Systematic
review and meta-analysis: pitfalls of methods. Rational
pharmacotherapy in cardiology) [in Russian]. Racional'naja
farmakoterapija v kardiologii. 2016; 12(2): 180-185.
Markus MacGill. What is a systematic review in research?
MedicalNewsToday Healthline Media UK Ltd, Brighton,
UK.
Retrieved
18.06.2018.
Available:
https://www.
medicalnewstoday.com/.
Ömer Gülpınar, Adil Güçal Güçlü. How to write a review
article? Turk J Urol. 2013 Sep; 39(Suppl 1): 44–48.
Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG. The PRISMA
Group. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and
Meta-Analyses: The PRISMA Statement. Open Med, 2009;
3(3): 123-130.
Moher D, Cook D.J., Eastwood S. et al. for the QUOROM
Group. Improving the quality of reports of meta-analyses of
randomised controlled trials: the QUOROM statemen. Lancet,
1999; 354: 1896-900.
Jong-Myon Bae. Narrative reviews. Epidemiol Health, 2014;
36: e2014018.
Byrne JA. Improving the peer review of narrative literature
reviews. Res Integr Peer Rev. 2016;1: 12.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.
24.

55

CONTENT
INTERVIEW
Interview with рrofessor Zharikov S.N.
Development of Organ Transplantation Service in Kazakhstan........................................................................4
TRENDS
Timur Sultangaziyev, Aiman Iskakova, Saltanat Idrissova, Olga Demushkan, Nurgul Yelissinova, Mirat.
Zhumakarimov, Galiya Mussina, Dana Abeldinova, Gulden Kabduyeva
On the Provision of Human Resources for Health in the Context of Corporate Governance and the
Development of Management of Medical Organizations in the Republic of Kazakhstans..............................7
ARTICLES
Aida Omarova, Zhaksylyk Doskaliev, Andrey Modestov
An Overview of the Models of Coordination Services for Organ Transplantation.........................................14
Aida Omarova, Zhaksylyk Doskaliev, Andrey Modestov
Dynamics of Death Rates from Brain Injuries in the Republic of Kazakhstant..............................................19
Botagoz Kaupbaeva, Eldos Zharkenov, Kamila Akhmetova
Preparations for the Accreditation Process - Innovation in Health Care........................................................24
Zarina Keldibayeva, Zarina Keruyenova
The Role of Digitalization of Health in the System of Mandatory Social Medical Insurance
of the Republic of Kazakhstan............................................................................................................................28
Vitaliy Koikov
The Role of Professional Scientific Networks in the Development of International Communication of
Researchers and the Formation of a Scientist's Brand....................................................................................32
Gulmira Zhangereyeva, Gulmira Derbissalina, Zarema Gabdilashimova
Experience of Development of Clinical Scenarios for Evaluation of Health Specialists...............................41
Vitaliy Koikov
Good practice in writing a research publication. Part 2. Review article.........................................................47
INFORMATION.....................................................................................................................................................58

МАЗМҰНЫ
СҰХБАТ
Профессор С.Н. Жариковпен сұхбат
Қазақстанда трансплантация қызметінің дамуы туралы..............................................................................4
ТРЕНДТЕР
Сұлтанғазиев Т.С., Искакова А.К., Идрисова С.С., Демушкан О.Ю., Елисинова Н.М., Жумакаримов М.А.,
Мусина Г.А., Абельдинова Д.Ж., Кабдуева Г.А.
Қазақстан Республикасының медициналық ұйымдарында менеджментті дамыту және
корпоративтік басқару жағдайында денсаулық сақтау кадр
ресурстарымен қамтамасыз ету туралы..........................................................................................................7
МАҚАЛАЛАР
Омарова А.Қ., Досқалиев Ж.А., Модестов А.А.
Ағзалар трансплантациясы бойынша үйлестіру қызметінің модельдеріне шолу.................................14
Омарова А.Қ., Досқалиев Ж.А., Модестов А.А.
Қазақстан Республикасында бас минының жарақатынан болған өлім-жітімнің көрсеткіштерінің
динамикасы.........................................................................................................................................................19
Кауыпбаева Б.Т., Жәркенов Е.А., Ахметова К.М.
Аккредитация процесіне дайындалуға арналған іс-шаралар - денсаулық сақтау
саласының жаңалықтары.................................................................................................................................24
Келдібаева З.Р., Керуенова З.И.
Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру саласындағы
денсаулық сақтауды цифрландырудың рөлі...............................................................................................28
Койков В.В.
Мамандандырылған ғылыми желілердің зерттеушілердің халықаралық байланысын
дамыту мен ғалымның брендін қалыптастырудағы рөлі..........................................................................32
Жангереева Г.Т., Дербисалина Г.А., Габдильашимова З.Т.
Денсаулық сақтау мамандарды бағалауға арналған клиникалық сценарийларды дамыту
тәжірибесі............................................................................................................................................................41
Койков В.В.
Ғылыми мақалаларды дайындаудағы озық тәжірибе. 2-бөлім. Шолу мақала.......................................47
АҚПАРАТ..............................................................................................................................................................58

56

СОДЕРЖАНИЕ
ИНТЕРВЬЮ
Интервью с профессором Жариковым С.Н.
О развитии трансплантологической службы в Казахстане..........................................................................4
ТРЕНДЫ
Султангазиев Т.С., Искакова А.К., Идрисова С.С., Демушкан О.Ю.,Елисинова Н.М., Жумакаримов М.А.,
Мусина Г.А., Абельдинова Д.Ж., Кабдуева Г.А.
Об обеспеченности кадровыми ресурсами здравоохранения в условиях корпоративного
управления и развития менеджмента медицинских организаций Республики Казахстан.....................7
СТАТЬИ
Омарова А.К., Доскалиев Ж.А., Модестов А.А.
Обзор моделей координационных служб по трансплантации органов...................................................14
Омарова А.К., Доскалиев Ж.А., Модестов А.А.
Динамика показателей смертности от травм головного мозга в Республике Казахстан......................19
Каупбаева Б.Т., Жаркенов Е.А., Ахметова К.М.
Подготовительные мероприятия к процессу аккредитации - нововвидение в здравоохранении.....24
Кельдибаева З.Р., Керуенова З.И.
Роль цифровизации здравоохранения в системе обязательного социального медицинского
страхования Республики Казахстан................................................................................................................28
Койков В.В.
Роль профессиональных научных сетей в развитии международной коммуникации
исследователей и формировании бренда ученого......................................................................................32
Жангереева Г.Т., Дербисалина Г.А., Габдильашимова З.Т.
Опыт разработки клинических сценариев для оценки специалистов здравоохранения.....................41
Койков В.В.
Надлежащая практика подготовки научной публикации. Часть 2. Обзорная статья.............................47
ИНФОРМАЦИЯ....................................................................................................................................................58

57

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Все статьи должны быть представлены в формате WORD с использованием шрифта Arial 12, через 1
интервал с полями по 2 см со всех сторон.
Общие требования:
1. Титульный лист
Титульный лист содержит название статьи, данные (ФИО, место работы, название подразделения, должность,
ученая степень/звание (если имеются)) всех участников, обозначенных в качестве автора. Данные автора для контакта с редакцией, а также почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты должны быть приведены в
нижней части титульного листа. Титульный лист оформляется на казахском, русском и английском языках.
2. Абстракт
Объем абстракта не должен превышать 300 слов. Абстракт оригинальных статей имеет цель, методы, результаты, выводы и ключевые слова. Абстракт обзорных статей оформляется в виде одного абзаца, который содержит
информацию об актуальности выбранной темы. В абстракте не должны использоваться сокращенные слова. При
выборе ключевых слов, авторы должны строго использовать медицинские предметные рубрики (MeSH) и список
Index Medicus.
Абстракт также оформляется на казахском, русском и английском языках.
3. Текст статьи
Текст оригинальной статьи должен включать в себя такие разделы, как введение, материалы и методы, результаты,
обсуждение, выводы и список литературы.
Во введении суть и цель исследования должны быть четко определены. Этот раздел должен обеспечить предпосылки для исследования. Необходимо обосновать и указать конкретные цели или же гипотезу исследования.
Материалы и методы: они должны включать в себя дизайн исследования, описание участников или типа материала, используемых в работе, описание всех проведенных мероприятий и вид статистического анализа. В данном
разделе автор должен заявить о соответствии данного исследования основным этическим принципам.
Результаты: в этом разделе должны быть изложены полученные данные и результаты статистического анализа.
Результаты должны быть представлены в логической последовательности в виде текста, таблиц и рисунков.
Обсуждение: Данный раздел должен включать в себя интерпретацию результатов исследования. Эти данные необходимо обсуждать в контексте результатов других исследований, описанных в литературе.
Выводы: Выводы должны быть связаны с целями исследования и оформлены в виде одного абзаца. Выводы не
должны содержать неквалифицированных утверждений и выводы, которые не подтверждены полученными вами
данными.
Текст обзорных статей имеет введение, а также основную часть, структурированную на подразделы с названиями
и выводы.
4. Список литературы.
Список литературы должен быть приведен на отдельном листе с двойным интервалом. Использованная литература должна быть последовательно пронумерована арабскими цифрами в том порядке, в котором она впервые
упоминается в тексте. Номер ссылки должен быть размещен в скобках в конце предложения перед точкой. Ссылка
должна содержать следующую информацию: авторы, название статьи, название журнала, год, том, первая и последняя страницы статьи. Ссылки на книгу должны включать в себя только год, первую и последнюю страницы
статьи.
Литературный источник, опубликованный на казахском или русском языках должен быть переведен на латиницу
(транслитерация).
5. Таблицы
Таблицы должны быть напечатаны на отдельном листе с двойным интервалом. Каждая таблица должна содержать
название и нумерацию таблицы в том порядке, в котором она впервые упоминается в тексте. Все сокращения, используемые в таблице, следует в алфавитном порядке представить в пояснении к таблице.
6. Рисунки
Рисунки также должны иметь название и нумерацию. Рисунки должны быть четкие и представлены как минимум
300 точек на дюйм (DPI) в формате JPEG.
РЕДАКЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО ВНОСИТЬ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ, ЕСЛИ ТАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕ
УМАЛЯЮТ ЦЕННОСТЬ НАУЧНЫХ ДАННЫХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В МАТЕРИАЛЕ.
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