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В современной реальности управлять 
социумом можно только используя технологии 
сознания. 

Таким образом, делая вывод из всего 
выше сказанного, можно подчеркнуть, что 
только созидательное сознание является зало-
гом успешного управления социумом. 
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На предприятиях Жезкентского горно-
обогатительного комбината всего работающих 
4150 человек, из них женщин 1317 чел, во 
вредных условиях производства работают 
свыше 2250 чел. Согласно приказу №243 МЗ 
РК от 12 марта 2004г. ежегодно рабочие под-
вергаются периодическому медицинскому ос-
мотру. 

При анализе ЗВУТ по профессиональ-
ным группам выявлено, что у лиц основной 
группы (горнорабочие) отмечается рост числа 
случаев на 16,8% и дней нетрудоспособности 
на 60% по сравнению с лицами вспомогатель-
ных профессий (электрослесари). 

Одним из важных факторов формирова-
ния уровня и характера заболеваемости с ВУТ 
является трудовой стаж. Анализ заболеваемо-
сти с учетом стажевого состава работающих 
показал, что с учетом стажа имеются различия. 

Так, высокие показатели наблюдались в двух 
стажевых группах до 5 лет и 5-10 лет 
(109,5±104,8 случая и 1237,0±1193,5 дней не-
трудоспособности), самая низкая в стажевой 
группе 16-20 лет (91,5±87,2 случая и 
947,3±988,3 дня), т.е. данные группы наиболее 
адаптированные к производственным условиям. 

По данным медицинских осмотров 
впервые выявленные профзаболевания в 48,6% 
случаях чаще встречались среди проходчиков, 
в 22% среди крепильщиков и машинистов по 
управлению подземной техникой и 6,8% - сре-
ди подземных электрослесарей и горнорабо-
чих. Эти профессии отнесены к группам высо-
кого и очень высокого риска по критерию час-
тоты ежегодно выявленных новых случаев 
профессиональных заболеваний. Такие резкие 
колебания заболеваемости при неизменных 
технологиях производства только отчасти мож-
но объяснить качеством профосмотров, про-
цент охвата составляет от 84-96% в разные го-
да, в основном они отражают нестабильность в 
экономике и реорганизацию производства. 
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В Концепции охраны здоровья населе-
ния Республики Казахстан (от 04.06.2003г.), 
среди причин, негативно влияющих на здоро-
вье населения (ухудшение условий жизни, тру-
да, отдыха, состояния окружающей среды, ка-
чества и структуры питания и др.), при этом 
выявление вклада факторов окружающей сре-
ды в возникновение заболеваний у человека 
нередко затрудняется большим числом вызы-
ваемых ими вредных эффектов. Использование 
методологии оценки риска здоровью создает 
основу для профилактики неблагоприятных 
влияний на здоровье населения. 

Впервые показана возможность сравне-
ния разных рисков на уровне города, по техно-
генно - обусловленным рискам для здоровья 
населения. Это позволило нам дать прогноз в 
связи с влиянием следующих факторов: пыле-
вых частиц размером до 10 мкм в 6 зонах горо-
да – до 60 случаев «острой» смерти от всех 
причин ежегодно (кроме несчастных случаев); 
пылевые частицы размером до 2,5 мкм - еже-
годно 156 случаев смерти от всех хронических 
причин, 130 - от сердечно-сосудистой патоло-
гии, 42 - от злокачественных новообразований 
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легких; диоксида серы - до 41 случая смерти от 
всех причин ежегодно; кадмия - до 1200 случа-
ев токсической нефропатии при сохранении 
существующего уровня экспозиции (этот риск 
может оцениваться как чрезвычайно высокий); 
мышьяк - до 40 случаев смерти от онкологиче-
ских заболеваний и 108 случаев онкологиче-
ских заболеваний кожи среди взрослого насе-
ления ежегодно; никеля (аэрогенное воздейст-
вие) - от 1 до 9 случаев злокачественных ново-
образований; свинца - от 0,5 до 5% детей в воз-
расте 3-7 лет с задержкой психологического 
развития. 

Проблема ранжирования, или сравни-
тельной оценки рисков, является одной из наи-
более сложных во всей методологии оценки 
риска. 
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Инновационный путь развития высшей 
школы является триггерным фактором для ре-
шения проблем инновационного развития 
страны и позволяет принять концептуальные 
решения, обеспечивающие объединение учё-
ных для роста эффективности национальной 
экономики, повышения стабильности и благо-
состояния общества, безопасности и политиче-
ской независимости государства в условиях 
построения национальной инновационной сис-
темы. Он основан на использовании высоких, 
наукоёмких, ресурсо- и энергосберегающих 
технологий. На сегодняшний день имеются 
прекрасные возможности для развития компь-
ютерных информационных технологий, био-
технологий, включая трансгенные и нанотех-
нологии. Перспективы их применения впечат-
ляющи. Например, в медицинской отрасли это 
позволит лечить тяжелейшие заболевания че-
ловека. Так, определение дефектных генов от-
крывает возможности для лечения наследст-
венных болезней. Изучение патохимических 
механизмов на клеточном уровне, лежащих в 
основе таких заболеваний, как рак, СПИД, по-
зволит найти новые подходы для коррекции 
этой патологии. Выявление начальных измене-
ний или отклонений в отдельных параметрах 
гомеостаза организма, поиск новых способов 
коррекции и методов предотвращения развития 
заболеваний определяет новое направление в 

медицинской науке, которое трактуется как 
профилактическая или превентивная медицина. 

Основу современного экономического 
развития, базирующегося на знаниях, состав-
ляет третичное образование, которому соответ-
ствует высшее профессиональное образование, 
а также послевузовское, в частности, аспиран-
тура и докторантура. Это образование имеет 
решающее значение для формирования интел-
лектуального потенциала, от которого зависит 
производство и использование знаний, а также 
для внедрения практики обучения. Способ-
ность к инновациям создаёт знания в виде вы-
сокотехнологичной продукции, высококвали-
фицированных услуг, научной продукции и 
образования. Открытость общества для импор-
та разнообразных знаний, идей и информации, 
способность экономики продуктивно их пере-
рабатывать – это составляющие части успеш-
ного социально-экономического развития лю-
бой страны. Сегодня достижения науки вопло-
щаются в удивительные технологические про-
рывы во всех отраслях народнохозяйственного 
комплекса нашей страны. 

Реализация научных идей должна отра-
жаться в крупных инновационных и инвести-
ционных проектах, что базируется на создании 
для учёных благоприятных условий и соответ-
ствующих гарантий со стороны государства. 
Поддержка науки зависит от экономики, а раз-
витие экономики государства и общества в це-
лом, зависит от научного потенциала страны, 
умных и талантливых людей, способных в ко-
роткие сроки выдавать хорошие идеи и созда-
вать научные продукты, обеспечивающие вы-
сокие темпы развития экономики. Способность 
экономики создавать и эффективно использо-
вать интеллектуальный капитал определяет 
экономическую мощь нации, её благосостоя-
ние. На современном этапе наука становится 
основой и неотъемлемой категорией новой 
экономики. Для превращения науки в реаль-
ную эффективную составляющую динамиче-
ского развития России необходимо наращива-
ние интеллектуального потенциала нации, по-
вышение эффективности функционирования 
инновационной системы, развитие научной, 
инновационной деятельности высшей школы, 
научное обеспечение инновационной стратегии 
развития. 
 
 


