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Clinical and laboratory argumentation of application of Fertal - new symbiotic – in complex and mono-
therapy of dysbiosis at children��

�2�2��9f�<|z9���2 2�9<9;�g8|z9 
Received results confirm the correctness of application in treatment and preventive maintenance of dysbiotic in-

fringements of the combined preparation - symbioti����gvw9hl2� 
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Bone marrow transplantation in secondary aplastic anemia (review) 

G.A. Rahimbekova 
Aplastic anemia - one of the most severe disorders of hematopoiesis with mortality exceeding 80%. The disease is 

isolated as an independent nosological unit and clearly differentiate it from the syndrome of hypoplasia of hematopoie-
sis, is a manifestation of a number of prominent independent bone marrow diseases.  

For patients with severe aplastic anemia, bone marrow transplantation may be the best choice of treatment and, de-
pending on the individual that successfully cures the disease in 70-90% of cases.  
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Prospects of transplantation of hemopoietic stem cells in treating patients with autoimmune diseases  
Zhusupova AA, M.B. Askarov  

This article analyzes studies on the role of transplantation of hemopoietic stem cells in autoimmune diseases. The role, 
indications, types of transplantation of hemopoietic stem cells in autoimmune diseases. Concluded that this treatment 
may be considered addition to the usual immunosuppressive therapy.   
Key words: autoimmunity, transplantation of hemopoietic stem cells, high-immunosuppressive therapy.  
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Committee on educational programs stomatologic faculty, its purposes, problems and ways of their decision 

 
Z.B. Urazalin, T.K. Supiev, O.M. Mirzabekov, L.Y. Zazulevskaya, I.V. Baskakova, B.Z. Nysanova, G.S. Stabaeva, 

T.V. Tregubova, M. K. Shayakhmetova 
Problems of preparation of experts of a stomatologic profile in Republic Kazakhstan are revealed and ways of 

their decision and also advantage credit – modular system of training. Allow entering intro world educational space. 
Key words: Bolon process, credit – modular system education, competition approach, bachelor degree, magis-

tracy, doctorancy. 
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Dynamics of exercise performance and aerobic capacity of athletes in the conditions of combined hypoxia at in-
take of complex of  BAS 

S.V. Sukhov, O.G. Akimova, N.A. Karnauch 
It was demonstrated that the devised complex of biologically active supplements (BAS) of antihypoxic capacity 

had a positive effect on exercise performance, maximum oxygen consumption, and oxygen pulse of athletes in the con-
ditions of combined hypoxia. 

Keywords: biologically active supplements, exercise performance, aerobic capacity, combined hypoxia. 
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named after S.D. Asfendiyarov. We have made the following conclusions:  
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heart, lungs and also on the skin while external using on the laboratory animals for 14 days. 

3. Le�ygfM��|y;w<g;w�r|gf;¹w�u|ffgff�f8y;�vgf|v�wyzg�9;r�h|�9hh��yvvyw9wyzg�9�wy|;2 
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A hygienic estimation of water supply of the population of the Aktyubinsk area 

N.Z.Zhakashov, Z.A. Aibasova, K.A. Suyngaraev 
In article the analysis of a tendency of water consumption is resulted by the population of the Aktyubinsk area. 

The analysis of sources of economic-drinking water supply, their degree of pollution is given. It is established that 
sources of pollution both superficial, and underground water sources are the enterprises of chromic manufacture and 
power system. The basic chemical substances, polluting water sources, chrome and a pine forest are. 
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Joint activity of department, dean's office of stomatological  faculty and the Republican scientifically-clinical centre 
«Stomatology and maxillofacial surgery» of  KazNMU named by  S.D.Asfendijarov  on perfectioning   of educational 
process the short analysis with  achievements of profile chairs in preparation of experts is given, t ways  of the decision 
of problems 

 
Integration - a way  for  realisation of model of medical education of  KazNMU  of S.D.Asfendijarov  on 

a speciality "Stomatology" 
Urazalin J.B., Musaev B.S., Amantaev B.A., Dzhapsarbaeva S.A . 
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@���	������
�����	�������� �Q��2 �*��2 ����2 �R��2 

 �
�	�	� 11,43 9,6 12,47 10,59 
I+ 5 2,66 2,88 2,37 3,38 
N02 0,08 0,051 0,017 0,02 
NH4 0,22 0,165 0,13 0,21 
I	� 0,17 0,23 0,20 0,17 
k�	� 0,07 0,23 0,22 0,16 
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Tendencies of change of emissions in atmospheric air of the Aktyubinsk area 

N.Z.Zhakashov, Z.A. Aibasova, K.A. Suyngaraev 
In article the data of the analysis of a dirt load condition of atmospheric air of the Aktyubinsk area, structure of emis-
sions of the separate enterprises of region are cited, tendencies of their change are defined. 
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Improvement organizing approach to increasing quality of rendering dental help 
K.E.Sabitova 

Use standards of diagnostics and treatments on different illnesses, loginning standard medical help, proposed as mecha-
nism of the estimation of the functioning(working) the institutions of the public health, which are considered as base 
warranty state ensuring the people by dental help, will allow to raise the quality of render dental help, give the objective 
estimation render medical help. Observance to technologies standard, considering individual particularities of each pa-
tient, will allow to satisfy the requests of the consumers.  
Keywords: organization dental help, quality medical help, standards of the diagnostics and treatments, health of the 
population, dentistry, gingivitis. 
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Creating of terms in stomatology in view of introduction innovative technologies  

I.A.Kulmanbetov, Z.K.Samenov, R.I.Kulmanbetov 
I n work looked different methods of terminological formation, in same medical term in domain of orthopedic  

stomatology. In first some medical term adapt on Kazakh language, to cite an specific examples about terminology 
questions and unicific of dental term. Gived  analyse to some methods of terminological formation. In article used ranks 
of archaism and underlined his importance in formation of special term. So,rational using  etiolinguisticjn  avthours 
mind, wide open  possibilites of terminological formation, if to take progress of modern sientific and pedagogic stoma-
tology. 
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Pollution of atmospheric air of the city of Taraz 

R.A.Bayalieva 
As a result of the spent researches are proved level of pollution of atmospheric air Taraz, the basic sources pollut-

ing air, structure of chemical substances, total emissions are defined. It is established concentration of chemical sub-
stances in air of cities, their display levels. 

 
 

+-%'-%/..�.(&-%-%.<�0,51:�:0�0��+&:�E-1%,F�0:('�4��!+G5.%�!:F�:5*��+. 
 

%���#�M��J����$L�����J�!���X�A����� 
 

 ����
������(�	������������(��
����������
�������2#2F2"
>����%�	�� 
 
�
����&�
���������
������
�������
�����	��	
����	�����	
�����������
�����!�
+���������'
����*

���#
���������
��������
�����&��!
�������	��'
�������#
����������
���������
�!
�������	( 
��������	
����	���������'
�����!#
�������#
������
����	�����	#
����	��	�%��
��%����� 
 
 
$������
�������	
>���	�	��	�������	���	�	������
�����	�	�������	��������	���	���� >�����
�	�	������'

����%��������	�������������	��	��	
�������	��������	
�������&	������%��� ��	�	��������	
����������2���#�5�'

�����������������������
�	�����������%�����%�����	
>���. ����	�����������	�	������2� �����	������	��	�
	���
��������������������	�����������&���� ��
�����	����2� � �$&5���������	����	����&	��1�������������'
��%������� �	���1�	�	� &�

���� ��	
��� ���	���2� E
�	������ ����%�����%.� � ����	7�����	
���(��� G
����
���� ��
������
�������H� ������������
�����������
���������������������%��%�G	�
������	����
��	�	�	�	�����	���>�	�� 
��������
	�������%�>	
>	������
��(����
	�������%�����������1�%��H2�4�������������	����6��� �	���������'
���������
������%��	��������%��������	��1����	
����	�	�����%�����5����&	�������
�	�����
������%��	���'
�	�	������������>���	&���2 

$
�	��	���
�	���������%�����%��	���1�	�	�&�

�����"��6&��
�	��	&��
���- ��&�	
��?4����	���1����
&�

����������	����������	
�	��	�2�������������
�������������������>�����	�	&���65����	�����
����	&W'
�������	��	����	����������
�	����	��1����	
��2�?���%����������	
>���	�	��	��������	&��
�������65�����
&	��1��� 
������� �	�������� �� ����	��	5���	�� ���������� ���	
��� ���	��������� �5��&� ��	�	��6� ��
�����%�
��������%���6��	�������	��2 

"������ 
����
����
���� ������� �	� ��&�	
��� ����%��%65��� ��5�
��� G?4H� �� ���	
>���� �� �

������	��
���	����������	��P33R-�R���2��	������������(�6�������	
���&	����������T������G���Q�T���
��	��H�G��&��(��T2TH2�
?���%����������	
>������	�
�	�������	
�	��	������
����
��(�	��������
�	����	����
�%���
���������(�����	'
&���65�����	&��&�����65���	���
������	��1����	
�����������6�	��������
������%��	����	�	���������>���'
��������
������
�	�	����%���>���	&���65���
������2�#���������	�	���	�%���&�	
	��	��
��(�	��������
'
�	����	�������������
%�G�������	��P33R-�R���2�	��T��	��� H2�F	�%���&�	
	��	���������������
�	����	�����
�����	�����
�	�����������%��������	���1�	�	�&�

��������	
��������	���
������
%�G	��Q��	�T���	(���	�H����
(��	��	&W�����&�	
	����
����G�*T�P���
��	��H2�4�����	��������������	����
�	����
	������
%�
��1��������'
�����	��	����	��P-�����

��	��
�	
��2�T�� ������	������������	��1������������	����	&��
���7�
��������'
6�
%�
������1�������	����	�
���	
���������	
��2��� 
 
/�&��(��P�- 4�&�	
��?4�	��
��(�	����������������������
�	����	����"��6&��
�	��	&��
������
2��	�� 
E
�	��������&�	
	��?4 @	�� 

1998 1999 2000 2002 2004 2006 2007 2008 
4
��	�����	����
��. 92,4 76,1 104,9 163,0 207,0 275,6 289,1 317,7 
#��(�	������ 46,7 23,3 31,5 92,7 130,8 198,9 204,6 208,9 
+�����������G���	����
'
���H 

45,7 52,8 73,4 70,3 76,2 76,7 84,5 108,8 

E
�	����.�"����
��	�
����
�����- ���3��2 
 
 "�������������	
�	�������&�	
	��?4�	��
��(�	��������
�	����	���	������
����	��
�������������Q���

�����������	��P33�-P333���2���
�%���
���
���	��
	���
�	��
�
�������������	��7�	�	�������3-���	���G-3R�,���
�



238| ���)&��4�5�16,�, 
 

 

�	�(������������������	���6����	��	&��&	�������������������������������	�����	��
���������������>	���'
(�����������	���������	������	������	�����65���
�����������������>	���(�%�	���
	�	������%��������	
��'
�����
�	�	������������-T���%����	�����	��	�%�����%
������
�	�������������������%�����%2 

$����	����	&�	���	�	���������	�	������������	
�	����&�6���������
	
�	%��������	
>���	�	��	������
���	�	����/������B������
1�������������%��	���	�������������������	�2 

4�(��	���	�	&��
���	�������
%�����������������&	����7�����	7����������"$����&��
��%�@-S#�������'
������	���	�
����>	
>	������/$$�L ��>	
>��M����Q� ������7�	����&�	
��������	�����&�	
�� �	
����
�����
��	������	1�	�	��	�����
	
�������QQ����
%���	��� ���
�������������%��	����
�	���	����%�����	��	�	��������
�	�����	�� &����
�� "$� ���&��
��%� @-S#� ��� ,R�  � � �� ���	������� ����	�		�������� ���	���%���� ��� /$$�
L ��>	
>��M2� 

!�� 
��(�	������� �
�	������ ����	���
%� P3��� ��
%�� �	��� GTQ�R�  H�� �� ��� ������������ TQ�T� ��
%�� �	���
(64,2 %).   

+	�
��(�	��������
�	������������&�	
��	���������%����������
�	��	���
�������	���
%�- TQ�� �����'
�	7���������� - ��, �� �	��	������&�����65��� ��	��1����	
��� - *�R�  �� ���	�	�� ��	��1����	
��� - 7,1 %, 
�	��������	�	��	�%�
����- ��*� ����&�	
����	�����������%����
	
����%6�����3� �	��	&5��	�	&W������&�	
	��
	&��
��2 

 

 
 
-�
��	����2��#�����������&�	
	��	��
��(�	��������
�	����	� 

 
/�&��(��T�- #�������������%�����%��	���1�	�	�&�

������2�/��������R-�3���2 
�	�	� E?"

5 
!�������������
�������'
��1�65���+F  

#����%%��	�(�����'
(�% 

A��
�������%��	�'
(�����(�% 

+	��	�%�'
�	
����	�'
(�����(���
�����
���
��1��+F �
�� � 

A�¡�T  ���'
�	
���
�����'
1���%�
+F  

A�¡�T  ���'
�	
���
�����'
1���%�
+F  

 
2008 
�	� 

7,2 4���1����� 
$�
��������	�� 
F�	�
�����	����>�	��'

�����	�	�	�����������
>	���������� 

0,12 
1,8 
0,060 
0,004 
 
0,007 

- 
- 
1,5 
- 
- 
2,3 

2,9 
24 
0,37 
0,035 
- 
0,033 

5,8 
4,8 
4,4 
1,8 
- 
- 

0,6 
2,4 
16,9 
0,7 
- 
- 

2009 
�	� 

7,5 ����1����� 
	�
��������	�� 

0,13 
1,7 

0,9 
0,6 

2 
19 

4 
3,8 

0,5 
1,8 

 
"������ ����%�����%��	���1�	�	�&�

����� �2� /����� ���R�	����	���������� ��	��	� 
�����
��	������	�'

(�����(�%�� �����1���%� ��������	-�	��
������ �	�(�����(��� ��&�6����
%� �	� ��	�
���� ��	��� �� P�Q� ����� ��
>	������������– ��T�����2�$����	�����	�	�����������
�	���
	�����	�(�����(�������%�����%��	�����������1�'
65��� ��������	-�	��
������ �	� ���
������	� ���	���� �	�(�����(�%�.� ����� �� Q�R� +F �� 	��
�� �����	��� ,�R�
+F ����	�
�����	�����,�,�+F ��>�	��
�	�	��	�	�	�����P�R�+F 2 
*��������� 

1. ���&��
��%�����	������%�7�	�	����
��%���	�����������3-�PP��2�/����2��3�– 35- #2 

31| ���)&��4�5�16,�, 
 

+-1�?.<*,����+:&�+:*:;.<%,��&-&*-!-++2!� +2*'-�:�,+�',��-+2*'21��
6�1�*�1, 

 
'&�&��A 	L����J�+� �����L���� 

 
 ����
����!�(�	������������(��
����D�����
�������2�#2F2�"
>����%�	�� 

 
 F�����	��@
 
 ����������	
 
 �B�E�
 
 �������E�
 
 �E���
 
 �@�����C
 
 G�E��
  �B�
 ����"��E����E
 ���(�B�


��'��"�
�B�E��E

�@�A�

A����

���@����

���
#
�E��E
$��E�
�C������#

�B$E�����E

�@���"����

�������A�


��E�(
 
 FB$E�����E�
 
 ����@�����
 
 �G����E
 
 @?��������
 
 ��C
 @���������#
 ����������	��@
 
 
 ���������
 
 ����


����C���E�

����������

��	$�����
�@��

D'�������E

�����(

FB$E�����E�

����@�����

����������

�B�E����E�

����������	
@�A��������

D'������
��E�( 

�������	
�����  1B�E�

����#
�������E�

�E�
#
�G����E

@?������
#
����

��������E( 
 

/�����%��Z� 
�	���	�	��%� ��>����
�� �2Q2P3*������ Y��##-� F��
����Z� #�Z���� A���
��������[� )�T�
&V���U�� ���������� ZV�����2� Y������� ������ ]�&��� �����������[� 7�	�	������Z� ����
�������� &������� �����������
��������������U���&������
����������1Z������������������������
������������[�&]����&��������Z�Z��2� 

 _������[�0��������������������
���������[��	U�������	������&�����&�����\��
�������Z�������>	�������
�\�������������������2�C���������������������Z��������Z	
������0����[�����Z��Z�7�	�	����
����\&�������������U��
����
���� Y���Z
������ ����ZZ�� &����� &��� �\��
��� Z����� ZV���� 	��� ���������� �]
����������� ZV�� ���Z��� ���
2� IV��
�]
�������U������[����������&�����&������������������&����������������Z	6���Z����1�1�������&������
2�$
�U���
	����� U������[� ������� ����������� ������ &����� &������ ����[����� ������������� ������ ���������� 	��[� Z	������
�%
�����[����������U���&������
���&	���������2 

Y���Z
���� -�
��&����
���[� LA����������� ���� ������M� �������� ��[���[� 1�U���� 	
�U��� � &������
���
Y���Z
����\��������[�L/������������[����Z������
�Z���������������&�����M��������Z����
��	
��������Z
��������
�0������2� #2�2� "
>����%�	�� ������U�� Y���Z� a����Z� ����(���� ������
��������� 
������������ ������������ ������
&�����&�����P3R3-P33�	Z����������&�
�������]���Z�������������	���U��������U�
�����&���2 

#������������ �������� �������ZZ�� \��������� �]�������� ������������ ������ 
�&�Z� &���� ������%��Z�

�	���	�	��%� ��>����
����� ��� Z���� Z	�U�� ����U��� &	�����2� /�����%��Z� 
�	���	�	��%� � &	��1�Z� �]�����–

�	���	�	��������������������[������0�� ���Z�������&������– &����]��&	����
�������2�IV���]������Z
����������

��������[� &	��1�Z��� �0�� �����
����� 
�	���	�	��%��Z� ���������[� �����	���� � ��Z������� 	���U�� ������� ������
]��
������Z	���������V��
�	����������\������
Z��������[������- ����1���������������&���������	U����
�������
�]�����-
�	���	�	��&	��������1Z��������������������2 

 �>������� 	
�� �]����� Z���Z� �������� 
�	���	�	��%� >���������� �� ���
���� Q� ���
Z�� ������ 
����������� �]��
�
��[�������]����]����&�����������������
�&�Z������0����2�F]��
������	Z���	
�������
�	���	�	���������U��\1���
0��� ��[����� ������ 
V��Z���� ������������ 	���� ���� �����
����� 
�	���	�	��%��Z� ���������[� 
�&������� ����
���	������������ ���������[� �\��
���� ���������Z� �0����
������� ��>>����(�����–�����	
������Z� ��Z����
����
������]��
������������-����1���������Z������2�� 

���������
�����
�	���	�	��%��Z����������0����������.��
�����������
����������[���
���������&�
Z������������
��
� V���
�� ���� ����	�	����[� Z�&��������� ���	�	���� ������[� �������� Z�&�U�� ���� �������� ������ ����������
	���������[� 	�	��	������� ��������� ���� 
��
�&�����(������2F]��
� 	Z�� ������������ ������ ��Z
�� &�������� U������
���Z�����&�����]����&�
���	���	(�������������	>�

	����U����\�������2+���������Z�
�&�Z����������	(�����������
�

�
���������\�������2 

Y���Z� &0�������� 	Z�� �]�&��� �V��
��� �\��������� 	Z���1����� ��� ������������� �������� 	Z�-]��
��������
ZV���������1�U���U����������������
���
���������2�/�����%��Z�
�	���	�	��%��[����������&0�����������������������
]��
�������� �V
Z������� ���� 	Z�� ZV�������� 1�U������.� L ������U�� ����
��� ���
M� � G���	�����- �	(2� A�����&�����
F2A2�� �2U2�2� #����	��� "2A2H�� L/�
����� � �]��� V�����[ Z�&�������M� G���	����.� �	(2� A�����&����� F2A2�� �	(2�
YV���&�����/2#2���

2I��&����I2I2H��L+���	�	����[�������Z�&�������������
�M�G���	�����.��	(2�A�����&�����F2A2��
�U�2_&���]���	�� #2�2H�� L+���������Z� 7��	�	���%MG���	�����.� �	(������.� A�����&����� F2A2�� #����	��� @2A2��
#������� !2@2�� �2U2�2� _&�������	�� #2�2H�� L"�����[� ���������� Z�&�U�� ���� ����� ��������M� G���	�����.� �	(����������
A�����&����� F2A2�� #����	��� @2A2H�� � LS��	�	����Z� �������[� ��[�� ]��
����� ���� �
�������M� G���	��.� �	(2� #�������
!2@2H��L/�
�V���
���[�Z�&����������������
��������	
����
���������M�G�	(2�#����	���@2A2H� 

F]��
�������� �]����&����� 
�&�Z������ Z���Z� ���������� �0������ ZV���������� ��&��Z���U���]��� ��U��&�
Z�����
	Z�� \���
��� ������������ �����U��� 1������U�� Z���Z� &0������[� � 
����������� ��� ��������2� #�����������[� �0��������
	������U����V��
���. 

1. #���������� �]��
���� ���� �]����&����� 
�&�Z������ �0������ ZV��������� G��
������� \������H�� ]��
��������
�V
Z���������G
����(�%��Z��]�����
�������
�������
�	���	�	��%��Z����Z�
�����[�
��Z������������
�����������H�
���������������������������U��Z���
��2 

2. #����(�%��Z��
������������
����&�Z�����������������������������������U��\��
�Z	
�� 
3. "
���\���������
���Z����������������U�������U���L�
�������	���M�
(������������ZV��U��Z���
��2 
4. #�	���	�	��%��Z� ���������� G�
Z��&�U���� �
Z��U��� ��
������ ���	�	��� ���������� ����� �������� Z�&�U��

�]�����������������H���������������Z	������������]�������[����	�	���������
���2 



32| ���)&��4�5�16,�, 
 

5. #���������� ���������� Z�&������ �\������������ � ���� ������ G������������� �]��� 	��
� ����������H� ������
�	��������\������2 

6. #���������� 
�&�Z���� ��
� ��Z����� �������Z� �]
���������� �����U��� 	��
� ���������� U������ �[&���������
Z���Z��������������U��Z���
������[��������U�����Z�������������>�����������������2 

7. #���������� �]��
������ �	��Z� ������ \������ \1��� 	�����[� ����� �\����������� Z������ �]��
��� 	Z��
��������U�����������2 

8. #�����������[� �]���� ������ Z���U�1���Z������ �	U������� \1��� (���� ����
�� 
���
��� �%U����� �	�����
���
����� �  / � G 4!H� �\������ L������%��Z� 
�	���	�	��%� \�����M�� L"����� Z	���� � �]�����-
�	���	�	�M� ������
��Z�������U�� ����
���� 0��������2� #���������� ������
����� �%
����� 0����������� L������ 
V�����M�� L"��� ����� ����M�
����
������� �]��� ]��\���� U������ \����������� Z���
���2� � ��Z
�� ��	��%��Z� &������ �]����&����� 0���� �0�
������
�������� 
������������ �\������ 	���� &����������� 
����Z���� G�0&���� �]���� �����U��� U������ ]��&�������� U������
�[&������������U�H�&�������2�IV��������
��������[��������������������Z	�������%
���[���[������
0������]���������
����
��������2 

9. F]��
���� ���� �]����&����� 
�&�Z������ 
����������[� ���� � �
����� �
��� Z������� Z�&���������� ���������������
Z����� �0����� �
����� V
���� Z�&���������� �������U��� �	������������� ��U������� Z	������ &������ �0[��� Z	������2�
#	���Z���� �0������ ZV������� G��
������ �\�������� 
�������H� �0����� �������������2� A����������� �������� � �]��
����
����������%���������(�%
��>	���������	Z�����.    

#���������� ���
����� �]�&����V��
������� ��	U��U�� ��[�������0[��� &0������2#�&�Z���� ��
� ��Z����� ]��\����
��Z�������U�� ][�������� 0���������2� IV�� ][���������[� ��Z��������.� L��
���� ������
� �\������� Z����� 0�������M��
LY	U����Z� 	��������� 0������� Z����� V
������� ���-������� \���������� 
�����M�� L����� &�
��[� �������
�M� �2&2�
�]
��������� �����U��2�  0�1����� ��U������ ][����� ��Z���&��� 
���������� 0������ V
������ �]��� 	Z���1���[�
�0��������0������0������������
���2 

Y���Z
���������������!2"2�!����&�����[�����
����U�� Y���Z
���� ���Z�����	������ ����
�����������VZ�%��
����
��������2� �3-�P� 	Z�� �������� LY���Z
�����[� CYia-U�� �0��U�� &	����[� ��[������U�M�� �PP� �����
"��%����[�Y���Z
������0�����[���[������U�M���������Z�������U�������U���][��������0��������2 

#�������������
�����&�������U���������0����Z���������������[&�����������������������][��������������1����
0��������� �V����2� #������ B2Y����%Z	���[�� �Z������ A2A�Z�������[�� A2B����	���[� 1�U����1���U���� �����U���
��1���� 0��������� �V����2� � A���(���� � ��Z���&���� � �����U��� ][�������� ��� 0��������� �V����2� $���� L"�����[� �\���
����U��� ���������� ���1���U�M�� L4���
��� –��>��(�%�����[�� �������[� �VU�� �	������ �]��� 
������M��
L/�&���������[� ������� 
�&������� ���� 	��[� ������� ���� 1�������M�� LF]��������� 7����� �]��� ��	��	�	��%M� ������
��Z����������Z������2� 

I\������ �\��� Z���Z� ����� &0�������� � ������%��Z� 
�	���	�	��%� �]������ ������������� ������ 
�&�Z� &�������
	Z���1����.��2U2�2��	���&����#2#2�G��>2���[����1�
�H����	>�

	��A�����&�����F2A2����	(������.��YV���&�����/2#2���
#�������!2j2��#�U��&�����"2�2���

�
�������.�2U2��2"&�������	��#2�2��I��&����I2I2��$���&�����I2A2��I��������	���
I2"2��A��U�������I2I2 

_�������
��������
������\����������1��������Z���Z�������[�Z	���������%
�����[��������\������0��������������2�
I���Z�� ]��� ��� &	�
�� 	���� ������� Z���Z� ������ ������������� ���� �]����
���� � �0����� \1��� Z���Z� �������� 	Z�������
	Z���1��������� �Z���Z�������
�����������%�&����[&��� �������������2�/�����0������&�����Z����Z	�������������������
������&���������&�
Z��V���0����������	��
��������0��Z����
���������[�����\��������������- 
���
�����������2� 

=��L������B� 
1. I�
���	��� E242� E��	��(�	����� � �	��	��� �� 	�������(��� ���&�	�	� � ��	(�

�� �� ����(��
�	����

����¡¡4�
������ ����
�	�	���(�	�����	�	�����(��
�	�	�������
������2�!����	- ��������
����������2- 2010.- )�,2- 

2T�-34 

2. C������	��� #2/2�� "&
�����	��� @2+2��  �1����	���  2/2� �	U���� � &����� � � � � � &�
�������Z����.� � ����� � 	������
ZV�����Z� &�U�����¡¡� 4�
�����  ����
�	�	� ��(�	�����	�	� ����(��
�	�	� ������
������ � !����	- ��������
����
������2��P2-)�,2- 
2Q,-56. 

�����M��������������������8��8�������������8�������#�$��������	�A������A������������������#� 
'&�&��A�	L����J�+�!����L���� 

+���	�������� �����������
�	�� 
�	���	�	���� ��� �	
����
�����	�� %����� �	���	� 	
�5�
���%��
%� 
� ����	��
����������� �	��	��	
���� ��>������ 
������� �	��	�	�����	
��� ����	����������� �����65��� %���	�2� F�%� �����%�
���(��� ��	&�	���	� ��������� ����	����������� ���65��� ������� 
�������� 
� &	��1��� �����	����
���� 	���	�� ��
	�	����1������
���
	���1��
��	����%2�!����������
�������%��%��1�����
�	���	���������%������	
	&�%��������'
�	�����7�����������%�
�	���	�	����
������&	��������������%���2  

!	X�������	���: ����	�����������	
����
��������%���������%������	
	&�%��7�����������%2 
 

Development of teaching preventive dentistry in the state language 
D. M. M�zgil�9gz9��/2 S. Kun�nbaeva 

Teaching of therapeutic stomatology in a state language should be carried out taking into account internal possibilities 
of chair, degree of readiness of the teachers knowing language. For lecturing it is necessary to involve the teachers having 
scientific degrees, with the big pedagogical experience and the ended advanced training courses. On a practical training to 
use visual aids more widely, to practise stages of treatment of stomatologic diseases on models. 

Keywords: Teachers, a state language, visual aids, treatment stages 
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Actual problems of postgraduate learning of stomatologist 
B. S. Aus�ev 

The first post degree educational step for the doctor – the stomatologist is the internship training in which is ob-
ligatory. Now having ended internship, having received the certificate of the expert stomatologists can't work at once 
because the received practice of the student is very low. Therefore chairs of stomatologic faculty should raise a theoreti-
cal and practical part of training in internship. 
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Our experience in surgical treatment of congenital atresia of the meatus 

S.B.Nurmaganov,K.Z.Shalabaeva,J.A.Fazilov, A.Dosan, N.D.Bekturganova, M.M.Umarova 
Purpose of this study is to develop a method of surgical treatment of congenital atresia of the total ear canal, that enables 
restore an acoustic wave and reduce the risk of cicatricide stenosis.  
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Clinic-morphological data action on stage of the air-conditioning and preservations at reception donors organ 
A.K.Zainalov 

  In this publications reflected results studies reflecting importance of importance action directed on protection from 
eshemical of the damages organ in organism organically donor and choice to preservations. Paying attention to mode 
cardiotonical supports at air-conditioning is used choice of the sequences of the use the solution with different viscosity 
in step of preservations of the organ. The Study is organized after air-conditioning and protection donors organ beside 
74 potential organs  donor kidney. Certain importance of the morphological study confirming value of the use to se-
quences solution at preservations donors bud after their withdrawal from organism organs donor beside which were used 
different doses preparation cardiotonical support on stage of the air-conditioning.     
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���� �	��	�	���� 
��(����
�	���
2004. 
,2�I	�	�	��42"2��B������"2@2�-����������
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#2F2"
>����%�	�����P2�- �. 4. – *R�
2� 
R2�"����
	��42#2�+�	&���������
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����������
�	�����	��	
	���	�&���
�������������
������
(����'
���2�– !�(�	��������#	����A���(��
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17.http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_psychology/873/%D0%9FD1%81%D0%   
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Adaptation of the test technologies to new educational programs 
I.V. Baskakova 

Use of test technologies in new educational model not only isn`t excluded, but also has considerable prospects. 
In number  actual problems – maintenance of educational programs with necessary base of the test tasks, empirical 
check of the test, mathematical processing and the analysis of results of testing, formation of group high school testolo-
gyst, improvement of professional skill of teachers of chair, perfection scientific and technical and the software of test 
process. Application of test tasks in educational process, especially in flowing, boundary control and independent work 
of students in a combination to new educational technologies, will allow providing achievement of the purposes of 
training. 

!ey words:  professional competence, test technology, educational program, base of test tasks, analysis of 
quality of the test, substantial validity of the test, distribution of options, destructor, discrimination index.  
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Acute thick intestine impassability, sigma knot formation. Dolychosigma. Poured serum-gemorragiccal 
peritonitis (clinical case)  

Beisenov Zn.O. 
This article considered sharp   large intestine impassability, ���		&���	����� 
���	����	� guts. Dolihasigma. Poured 
serious-gaemorrhages a peritonitis. 
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The Russian school of orthopedists, dentists basis for the development of prosthetic dentistry in Kazakhstan  

S. Ruzuddinov, J.K. Samenov, N. Ruzuddinov  
This article is about Russian scientist-stomatologists. Who has brought the huge contribution to formation and 

development of the Kazakh stomatology during the USSR and in the Post-Soviet period, and also the stomatologists 
orthopedists of Kazakhstan, which continue  the business of there instructors realizing them into present life, and simul-
taneously  give various schools of the soviet period. 

Keywords: Prosthetic Dentistry, History, School of Dental Orthopedics, history of dental problems, dental 
scientists. 
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The first experience of endovideosurgical stomach bandaging at a metabolic syndrome 
O.K.Darmenov, N.I.Orazbekov, R.Zh.Izbassarov, E.O.Darmenov, Aamythanov S.S.,  urmashov C.C. 
In the beginning of the XXI century adiposity is one often meeting and actual problems in medicine. Unfortu-

;9wgh���y;�<9;���9fgf�w�g�rygw�9;r��|;fgvz9wyzg�wvg9w<g;w�r|�;|w�}yzg�g��g�wyzg�vgf=hwf2���9w¹f�����w�gvg�9vg��9fgf���gvg�
is necessary surgical interventions. Recently with the help of endovideosurgical operations bandaging of a stomach is an 
effective operation. With the help of laparoscopy restriction of a cavity stomach by a bandage gives the chance to the 
patients suffering adiposity to receive positive result. After the operations the weight of the patient decreases on 11 kg 
during the month. 
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International Classification of maxillofacial surgery 
Urazalin Zh. B., Baizakova G.T.,  Aitzhanova A.T.  
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disases-10, which is accepted all over the world and included Republic of Kazakhstan. 

The purpose of present article is generalization and allocation attempt in ICD-10 specialities maxillofacial sur-
gery and surgical stomatology. We hope that in the prompt future diseases of maxillofacial area improvements of quali-
ty of rendering of medical aid in connection with introduction of Uniform national system of public health services -10 
spe�y9hywygf�<9tyhh|�9�y9h�f=v}gv��9;r�f=v}y�9h�fw|<9w|h|}�2���x��GC!#?�H�fy;�g�P�Ù9;=9v���P��yhh��g��|;�g;wv9wgr�
in one section , for improvement of surgeon doctors work.  
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of  the fact that hemorrhage is great difficulties, owing to the impact of  the complex of negative factors of  the nearest 
postoperative period, which leads to late diagnosis of hemorrhage. Verification of the latter is based on a finding of such 
external signs of  bleeding, as Haemotemezis, melena, separation of  blood on Naso-gastric probe. Achieving hemostasis 
is possible only through an integrated multi-component therapy, the resulting measures aimed at correcting the general 
and regional circulatory disorders, endoscopic hemostasis and hepatotropic therapy. 
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Post-operation haemorrhage of  gastro-intestinal 
O.K.Darmenov, N.I.Orazbekov, R.Zh.Izbassarov, E.O.Darmenov, N.S.Tagaev 

Thus, the transactions made on the complicated forms of disease hepatopancreatobiliary system, generalized 
forms of abdominal infections, often complicating the development of early postoperative period of acute gastrointesti-
nal bleeding. In the genesis of the latter play the role of dwindling erosion-ulcerative lesions of the gastric mucosa and 
duodenum, probably as a result of ischemia of the acute transient circulatory disorders in the portal system. Verification 
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Oesophago-gastric haemorrhage in Mallory–Weiss syndrome 
O.K.Darmenov, N.I.Orzabekov, R.Zh.Izbassarov, E.K.Darmenov, A.V.Braun 

Thus, last years the tendency to increase in frequency of a syndrome of  Mellori-Vejssa, as one of the reasons 
bleedings is noted. Verification of the given pathology is based on instructions in the analysis on abusing alcohol with 
much multiple vomiting, receptions more often at men at the age of 30-50 years. Medical tactics should be individual-
ized, according to character of rupture of a wall of a stomach and hemostasis stabilization. The Endoskopi
 hemostasis 
is effective enough in achievement of stable effect at 70-75 % of patients. In case of an as table hemostasis and deep 
ruptures of a wall of a stomach the operative hemostasis by mending of cracks mucous a stomach is preferable. 
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The draft clinical protocol of diagnosis and orthopedic treatment of stomatitis associated with wearing the den-
ture  

J.K. Samenov 
In this article is given information  about some inflammatory displays in the oral activities which connected 

with carrying of tooth artificial limes and methods of their elimitation.  
Keywords: inflammation of mucous membranes, orthopedic injuries 
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Clinical differentiation of pulmanalis and gastro-intestinal haemorrhage 

N.I.Orazbekov, R.Zh.Izbassarov, E.O.Darmenov, A.V.Samoilenko, M.A.Alzhanov 
Thus, the differentiation of pulmonary and gastro enteric hemorrhage causes certain complexity. In group of 

patients with the latent current of a pathology that is especially significant for a bleeding from the top respiratory ways, 
patients with the limited communicative possibilities. The careful account of a complex of traditional clinical parameters 
of pathology, in the conditions of a primary link of the medico sanitary help and an accident ward surgeries, allows to 
raise detectability true genesis of hemorrhage and provides adequacy of emergency medical actions. 
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������
���� 
#�
	���
���65���������	�	� I��� 
	���
���65��	� �����'

�	�� 
n=51 % m n= 58 % m 

k����	&	
�����% 40 78,43*  5,8 11 18,96  5,1 
@������	>���
������
���� 31 60,78*  6,8 6 10,34  4,0 
+	�����	
�������
���� 20  39,21  6,8 51 87,93*  4,3 
!�������F@- 41 80,4*  5,6 15 25,86  5,7 
#	�	����	
����������	� 47 92,15*  3,8 4 6,89  3,3 
Û�	
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���������
����������������������u§�Q�� 
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Morphological structure both synergism of Helicobacter and Candida infections at duodenogastral reflux 

R.N.Kasymova 
In work from modern positions the role  duodenogastrics a reflux in detectability of  !� and mushrooms of 

sort Candida, and also  sinergizm helikbacterity   and candideful  is shown an infection in formation of inflammation a 
mucous membrane of a stomach 
Keywords:  duodenogastrics a reflux, helicobacter pylori, Candida, gastritis 
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/�&��(�� P� - #�����������%� ���������
����� �	�>	�	����
�	�	� � �

���	����%� &�	����	�� 
����
�	�� 	&	�	����
��������G �Ñ<�H 

 ��������	(�����
	
�	%��% 
#$� 

�������� 

�F@- 

��������� 
&���F@- 

n=70 % m n=26 % m 
!��������	
������% 70 100,0   26 100,0   

������	
����	
������% 
38 54,28 6,0  10 38,46 9,7  

Helicobacter pylori 64 91,42  3,3 14 53,84  10,0 
Candida 49 70,0  5,5 5 19,23 7,3  
Û��	
�	����	
���������
����������������������u§�Q 
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���� &	������ GP� H�� ������	
��� �	
���������	�	� ��	(�
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�� �� �� GQT�R, H� &	�����2� �����	���%�
���������%���1���	�	�7������%�����
����	����
�������GQT�R, H�&	�����2�4�7�������
����������	��	���������'
������������(������
��	����1���!��	&��������������GQT�R, H�
����%�2 
 
/�&��(�� � �� - F������ �	�>	�	����
�	�	� �

���	����%� &�	����	�� 
����
�	�� 	&	�	���� � ������(������
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��1���������	����
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 ��������	(�����
	
�	%��%�#$�F+  n=13 % 
���������	
������% 13  100 % 
������	
����	
������% 7 53,84% 
�����	���%����������%���1���	�	�7������% 7  53,84% 
Helicobacter pylori 7  53,84% 

  
F�%���%�����%�!����
����
�	��	&	�	��������������F+ �������������&	�������
�	���	�����+K-.  E���R�

&	������������
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	��	�	����1��
%�F@-�G���	���
��	���������
�R��	�PQ����H�� � ���QT�GRQ�,R� H�&	��������
#$��	&��������!������3�GP,�Q�� H�&	����������
����	����	���(������������������2�E��P*�&	��������	�	����
&���� ��	������� &�	�
�%� ��	��	�	� 	������ #$� F+ � ��� �������� ��%�����%� !��� �� 3� GQ*��Q�  H� ������
����	����
�	�	�������������������2�4���&��(��T�����������������������������	��+K-�����������������&	������%��	�'
���	��4$+/2 
 
/�&��(����T��- -����������������	��+K-�������&	������%��	����	��4$+/ 

+��	�	��%�	����	��4$+/ 
G�������kS@F#H 

!��G�H !��G-) 4
��	 

n % n % n % 
-���������>	������	����
�	�	���
����� 53 85,48 9 14,52 62 100 
+�����5�
�����	�� �	�������� F+ � G7�	���'
����&���&��H 

9 56,25 7 43,75 16 100 
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Features of sanitary-educational work of the dentist among children 
G.T.Yermuhanova, AA.Tuletaev, A.M.Mazhenova, E.A.Kim, K.M.Rysbekova 

In stomatology sanitary-educational work among the population is especially significant. The role of the given 
kind of work amplifies among children. Sanitary-educational work among children has the features, knowledge of 
which will make the work of the dentist productive. 
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Complex treatment of tuberculosis peripheral lymph nodes 
Chovdurbaev N. Zh. 

The article presents the results of treatment of tuberculosis of peripheral lymph nodes with immunomodulator 
Betaleukin. Using this method we have developed improved the results of conservative treatment, to reduce the number 
of surgical interventions and to avoid relapses. Surgical treatment of tuberculosis of peripheral lymph nodes at early 
stages in combination with anti-TB drugs leads to rapid relief of symptoms of intoxication, severe local positive dynam-
ics of the process that led to recovery of patients with minimal residual changes and without lesions of other regional 
groups of lymph nodes and in a shorter time to achieve readjustment of the organism. Curettage of the fistula led to a 
rapid closure of fistulas and the formation of less serious scars fistula.
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Stomatological health level of children and teenagers in boarding schools of Almaty district 

Muldasheva A.G., Zhumabayeva K. J., Urazayeva A.E., Tuleuva D.K., Uskembayeva M.N. 
  The results of children and teenagers dental research, staying in boarding schools, show the wide distribution of caries 
GR�2T H�9;r�h|����}yg;y��hgzgh�|��|v9h��9zyw�2���x=����|;rywy|;�|��|v9h��9zyw�¹f�|v}9;f��yw�|=w�vg;rgvy;}�w�g�fw|<9wo-
h|}y�9h��ghu� vgf=hwf� ;|w�|;h�� w�g� wggw�� h|ff���=w�rg�vg9fgf�}g;gv9h� vgfyfw9;�g�|����yhrvg;¹f�|v}9;yf<2���g�uv|u��h9�wy��
actions, in the first turn, hygienic teaching and upbringing of these children. These arrangements should carry complex 
character and conduct on governmental level.  
 
 

0*.<%.-�?�+:*:;..�5-1-&-%%:�+.�%���1:0-%>��+:&�+:*:;.H-�!:;: (':q
1:0><��-%r.%�.�.4�5�'�r.4�'-+-F 

 
;+-���"�����J���+�9�L���J�%('9�L�#L����J�E�+�#����L�#��� 

 
 ��!AD���2�#2F2"
>����%�	�� 

 
�#���	
����
�8��L	���2�I�������������5�������6��	�������
�������
	������
�	���	�����	����%�


�	���	�	����
������&	�������2�$
�	������&	����%����	�	
��������
��	�	�����
���������
%����5�����%��%'
6�
%����	�	������������
2�4	�����6��7�����	&�������
������	����	������������������2 

I�������	
�� – 7�	� �
���� ���������� �	��	�����	�	� >	���� ���������	�� �	�	�	�	� %��%��
%� ����������
��	�		&��5���%����	�����
����
����	&	�	����2�F�%��	������	��	�	��7�	�	������� �	�����	��������
�%��� ��
	&	
������ �����	�� &	������� ��%� 
����
���� – ����1����� ��	�	
��&����%2� S�	� �� 
�	6� 	������� 
�	
	&
������
	&	
�����6������	�����	����6 ���	�	�����2�+�	�
�	����7�	���
�	���	���
�	����	�
	���
�	�
����
������&	��'
1��
��	�&�������������5���
��������	�������������	��������	��
���������������	
��2 



56| ���)&��4�5�16,�, 
 

I�������	
����
�����
	��	�	�����
%����������� 	&���������(�%2�4��	��������	�	�	�����5����7�����'
������%� ��	�
�	�%�� ��������	2� C
��� ��� �� 	��������� �
��� �����-�	� ���	������� ���	
���	�� ����(�%� 
����� ���
�����	�
�&�������2�-�������	�
��	����
	��	�	���65��
%���	�	����	
�	%��	���	1�	�	����	�
��
���������������
����	�%���������1���6��	
�������%�����(�%���	�������2�!��*-����
%(��&�������	
�����������
%������
���	��
	&����
��������
�������&���5��	���&����2�!��	
���	������(�%�����	����������������	��������������(�����	'
(�

�� ��

�
�����%� 
	&
�������� �	
���2� E� �������� 	�� 7�	�	� ��	(�

�� 
�����6�� �����%%� �� ����%%� ���6
��2�
"����	�%�����	��	
�����
	���65�����%���&������������%6������(������	����	����	����	���
�	
	&
���������	'
�	������©P��ª2 

4�����	��&�������	
���	&	
��%6�
%���	������	����
������&	������%. ��
���������	��������7���������
�	����� – �
�� 7�	� �	���� ����	����� �� ����1���6� �
�
�����%� ����(�%�� ��	� �� 
�	6� 	������� ������ ����	���� ��

������6���	���	��%���	��������2 

/�	
X ��1����

���	������%���	
�����������
	
�	%����
	������
�	�	���
�	���	�	����
�	�	���	�	��%�
&�������������5��������
��	
���
	
�	%��%���&	����&���5���������(���	��������%�&�������	
���� ������2 

&������	�������������	�������$2�A���������&�6���������,��&��������������5�������	&�����1�'
��
%�����	�	5�6������������	���1���
%������������
�	���	�	����
�	����&�������	�	�
�	���	����������)P3�
�2"�����2�4	���
��&�������������5���&��������������	���, �	�TR����2�I	��1��
��	��������G*� H�&�����	'
��	��	��	�%5�������	�����������	���
������
���	��	�����	�	����	�����&���������
���
������&	�������	����'
���	����6�&�������	
�����������������	�	�����%2� 

$��	�������	&����&�������	
���%��%��
%�
	
�	%���������&	�2 �	���&�������	
���������
����%���
	&	��
>���	�	����
������	(�

��
	��	�	���65��
%�
�	����	
	&���	
�%����������������������������	��	�����	�	�
>	��� 
�5�
�����	� ���%��� ��� 	&������� ��	(�

�� �� 	��������� &���5��� ����2� #�5�
�����	� ���%��
%� 	&����
���	���&���	��������	�	�����������	�����	�
�%���	�
	�
��	�����
��	���	�	�	�	��������2�@����	�	����	�&���'
6��	���������6�
�
�����������%���������6��
		����
���65���������������������������������
�	���	�	����
�������������	���������	>���������
�	���	�	����
������&	�������2 

E������������������	�	�	&�����
�%���	�
��������	���%�
��	�����
�����	
������	������&���
%�&	��1	��
�	����
��	�����(�%���	�	������&�����
%�����	
��	��������&���5�������2�E���������	&���������(�%�����	����
��
������6�������������65���
�	�
���
�6��2�4��	���������������7�������	�
�	�������
�������
���%�����'
(�%���>	
>��	���
	�����5��
%���
�6��2�+�� &�������	
�� ����	����
��	�
������
%��
������
%���-!�
�6����
��	�����	����������1���6���
�	��	-5��	��	�	�&����
�����	�	
�����������	�
�	���������
���	�������	������
����		�������	���������65��������
2� ���
���
��������	���������������������	�	�	&�����	
��&�%�����	�'
�	
�����&�	�������������&��
���	�%�
%�������������	1��
%�����������©T�,ª2 

?�&�����������%6������(�����	�����
��������	�����	����	�	����6�2�+���&�������	
��������	�����������
��	������	����
������&	������%��������%��
% ��&	���
�6����������2�E����	���
�6���
	������
%�d��������'
����65�%d�
��
��>	
>��	��������(�%2�$����%���&���
�6���������%���7����������	����5�%��	�����	��������'
���
�2� +��� &�������	
��� ��5������ 
�	�
���� 
�6��� ����	� 
����6�
%�� �� ���� 
���
����� �����
� ���	&�������
����

���	���������2 

+�	�
�	��������&�������	
���� 	
��&������������	��
�
����2�4��	�	
���������
�%���
�7������	�
�	'
���������
���	�������	����������	&	���������65��������
2 

4
�� 7��� >���	��� ����	�%�� �� ������� ��
	�	�� ��&	������	
��� ���	�	����	��� �� ������ �� �����
�2� #�����
��&�6���1��
%�����
�&�������������5������R�* �������������
��
�5�
��������
�	���	�	����
������	&��'
��.������
����P���	
�	������� �����
�– ��P�����5��2�D�PT�GP*�Q H���&�6���
%�����	����	�%����	
�����>����
��&���� �%�	��� �� 3� GPP�, H� ���5��� �	�	&���� ��>����� �������������	�� ���	��	� �	� ��
�	%5��� &�������	
���
&�����	

���	�������	
�	����������	��������
W�����������	��	������2� 

$
���1��
%����5����G�P�, H���&���	�������	��	��&	����
��	�
�	�����	�	�������	���
�������%�&���'
����	
�����	1����	���6�
���(�6��������-
�	���	�	��2�!��	�	�����������	�7������5����	������
������	�	'
�%5��������&�������	
����	�	1���
	��
���
������	
��62� 

E��65��
%���	����������	
��������������&	������%�����
����%6��	��
�	
�������	���	���%���&	����	���
��%� 	��������� �� (��	�� �� ��%� &���5��	� ��&����2�  ��� ��������6�� �������� �� &���������� ���5���� ���65���

�������	�������>��(������T �
���������&�6����
%���>�(��	��������	��2�D�����������������	���5���
���'
����
%�
��������������	�	�
����
�������1�������%�����	
��������	��	-��1���	�	�������������������&	����'
���2 

E����������	��	�����	�	�>	����	�����%�&�������	
������%�������	����
������	&���������	(�

������'
�	�	����G������%���	�����65�����&H����	�
�	
	&
�������	�����	����6�����	&	
�����6����	�	�����2�+�	�
�	'
����7�	���
�	�������%�&��������%����5����
����������������	������	��
���������������	
��2�C
����	�����%�
&�������	
��� ��� ��	������� ��������� G�	
�������� ��
���	�	� 
	
	���H�� �	� ��	(�

� �����	����
� ���	�	����(�	
�������� ������� ���	�	���H2�  ����������� ��������� &��� 	&�������� �	���	� �� �� ��(����	��� ��
&	��1��
�����������– ��PQ�– 	��������������	>���
���������	>���
������������������R�– %�����%����������	�	�
���	�	�����22 

D����5���
���	&�������
	�
�	�	�������������	�	������
�����	�	�	���������������������	����5����
���  ��
��� ��&	�. $�������
�� 	&���	���1��
%� ���- �� �	���
������ 	��	����%2� !������� ��	����
�	�	� 	�����
��>��(������	�	
�����������	������
���������������������	
���
���%�2�A	�	��%����������������������	�'
����������
���&���5��	���&����2  

213| ���)&��4�5�16,�, 
 

 

4����������	
�������������&������������>�����
�������>�����
�������	��G/+ODH���
�����������&	����'
��	
���������	�������&�������	����-�
��&����� ����
������	��	������������	�	����
�	2�©Pª2� 

+	� ������� ��(�	�����	�	� ����
���� �	� ��&��������� G!-/IH�� ��������� ��
� &	������ 
� /+OD� 
����� �
���
&	������
�����������%����������&�������	��������	��	���	������(�����-�
��&����� ����
����������	����	��
*�*� ������2��	�R�� ����3�2� 

$
�	�	���	�����
�	�	�������%���&���������- %��%��
%�7��	��	���%�������%�©�ª����	���1�	���	��������
����
�	�>����������
�	�����������©Tª2�+���������	��/+OD����������
%�,-Q���������	��G��	������-H, ��>����(��-
��������������-���7���&��	�-s��
�����	��(��-xH��������
���	��>����	
�	��	�	����
�����	�	��������	
����	'
�	�	��������
��	
���	��
���������
��	
�������	
�����	(�

����������%�����	�
��
���%�	
�	��������
	
����%���
2-Q���
%(��2��4��	��������65�6�>�����������6���-T�������������������	
��6����������,-Q�������
%(��������'
��
��	
���	����	(�

���������	�������
		����
�����
�������	��A?�- �)�,**�	������2�©,ª2�$����	�����
�	%5���
����%� ��	��	1��� ������������� �	
�� ��
�	��� 
	���
���65��� ���	�	���� 
	� 
�	�	��� �����	��	-��1���	�	�
�������G� /H��(��������	�������	��
�
�����GK!#H���
�%����	��
�7������	�	�������	
��	
�����	���	��&��'
�����������������	��©Qª2�� 

4�
�%���
�
	�����������	
	&���	
�%������	�	�>	����	�&������%��������	�����	&�	���	
����
	���1��'

��	����%� �	�����
�	�	� ������%� /+OD� ��%� �	
������%� &	���� ��
	�	������������	�	� �����������
�	�	� 7>'
>����������	��������%�	&����65�����������1�����
�	���	&	�����7>>���	�2� 

/�	
� ��L���B +	��1����� 7>>������	
��� � �	�����
�	�	� ������%� &	������ � ��&�������	�� ����>�����'

�������>�����
�������	�2� 

(���������	��������B� $����������7>>������	
��� ��	�����
�	�	�������%�&	������ ���&�������	������'
>�����
�������>�����
�������	� 

&������	����������B� 	�����
�	����������/+OD����6�������
�&%�7��	��	��	������������
�	�������	'
��������
�	���������2�S��	��	���%�������%�&	������/+OD ��	�	����
���������
��������	���	���	������	��
����	�������2����������
�	��������������6���	
��������������>����7��	��� GO"SH  �2�2�����������P-P�Q���'

%(�� 
� �	������ ���������%� ��	���	��&����������� ��������	�� G+/+H2� 4� ����
���� ���	��������
�	�� ��������
��������������	�	���%�	��&���������2 

!������	������������������
�	�	�������%�������	��	�	���&���������G$�O�4O/H�!K+/�- �TQ�- &	������
/+OD�
�(���6������	�	����(�����������������	�	���%�	��&������������T,�&	������G�	���	����%�������H�
�	�	���������	�������&���������2��#�	
	&�����6���
%���
����65��.�����������������	
����������
��(�>���'

�	�������������	�����
��
���	���	��&��������	�����������������%�
%������	�	���%�	��&���������2��!����'
���
%��	��	��	�������66����������������%������
�����P�Q��¡����������
��&	���	�	2�#	������	�������������	'
��������Q-P�����
�������	�	���	�	����
�	�	��3 ���
��	��������%���	���������	������	��	��	�������������
��W��(���������,R���
	�2�#�������������������&	������&�������������������	��������
����>	�����  ��&��'
�����������>�����
�������>	���	�����	����������&	���	������

���	�����2  

���������
�	����������/+OD�����
��	�	���������	-�	�>	�	����
����	
	&���	
�������	�	����
�������'
����������>�����
�������	��GODH2 

K�������������
�	�	�������%�– ���������	������������	���������OD�����������
��������&	������%2�+	'
������%�����%����������
�	�	�������%�%��%��
�. 

  - ���������������>�����
�	�	����>�����
�	�	������ ������&	����������������������7����������	����'
���2�+�	�	����
������%%�O"S2  

 - ����	���%�
����%�/+OD��������7>>������	
����	�
��������	�	�������%2�+�	�	����
���	���%%�O"S�
	���	������������������������
��%�����������
	&	������	��������>�����
�������	�2� 

 -
��5���%�
����%�/+OD����������	��	�	�������
�	������
��5���
��������������	%�������	�	��
�	�	�
����	��2�+�	�	���
%��6����������	��	-��	�����>	��
	���
���	���&
(�

	����
��5������	�	�2 

-�	��	��	���&
(����	�����������	������������>	���	�2 
!�&�6�������&	������ ���������
�	���������� OD���	�	���	
������������>�����������%�+/+2�/���� T,�

G,3�T H�&	������	
�	��	���������	����(�%���	�	����
����������
���	��>��������������P-P�Q���
%(��
��	���'
������������%�+/+2� 

!���	����TP�GQP�* H�&	���	������	���	���	���������	����(�%�������>�����
������������	�	����
����&	'
�����	������
�	���
��	���������������%�+/+����,-,�Q���
%(�2�F�������	��	�������������
�	���������6�OD�
%��%��
%������������&	����������	�	������������/+OD2 

A��	������6����
%���
����65��.����

������
�����
�	��%���	��	&5�������	�	���	
���	&��&	����	����'
(�	��	�	� �	�%� �	�	���	�� �������� ���(����	� ���� ������������ ���>�����
���� ���	� ��	���	���
%� �������
�	������	��	��	-���	�	�������������	��	���
	
��	����	���&���������	�	������%2��+���������������&	�	���
'
�	�	������� OD� ��1(�� �� 
	
���� ����������� ������ ������ �� 	&������� ���>�����
���� ����2� D�������� OD��
��
�	�	������������������������	����1(��� 
	��%���	�
� �������
����������	
�%���� 
�%��������
�	�����'
������	���	����������	��	��
	��	�����������������������%����	������2�4�����������������	�6
��������
�	'
&	���������	�����65���������2�4�
������
��%��	
���OD�
�	�����65��������%�����	���	&�	���	
����
������
���W����%�����	&����	������������	��������>�����
���������� ����������%�����	����
���
����
��	�2�$&���	'
���1�%
%��	�	
����5������	���	������
����
��	���������
�����	�������	���	���
%��5������������	
���2�-�'
����1�����
���������	2�+������	��	��	
���	�������%��	���	�����	�����	��	��
	
��	����	���	���	�������

�'
�������	���	���������������������	�������

�����
����	���

����������
���2 



212| ���)&��4�5�16,�, 
 

 

1. 4�
	�	�	���%� 
����	������%� 	��������� �	�	�������	�� ���%���� ��� ����	����� 
	
���� &�	��	�����	'
�%��	������	
���&	������&�	�������	���
��	������
�������������>	�������	
	&���	�P�PP��������&	�����2 

�2�4�
	�	�	���% 
����	������%�	�����������
��
�&�������65������
��������&	������I"�������%%����'
�	�����
	
����&�	��	�����	�%��	������	
����	
	&���	���	����
�	����
��1���	��>	������&	�������2 

3. 4�
	�	�	���%�
����	������%�	&������������	�	������65������
���������	��������&	������&�	�'
������	���
��	���������	�	��������������1��������
��	�������7����&	�����2 

*��������� 
P2�"�������42@2���	����
����	&
�������������&	������%������������
	�	�	�������������C�������L"�'


���M�P3�Q�PR
2 
�2� ���	����42A2�$����������%�&	������&�	�������	���
��	�����
�	��%����
	�	�	��	�	���������+��'

7��&��
�2�"��	��>2���

2�����2O2P3*R2��*
2 
T2�/	�	�����E2F2��?��	�	���%�/2"2��O���	�!2#2�����2� 	�����
�	����������&	������&�	�������	���
�'

�	�������������	���
�����������
��
�	���	�����������	��������
	�%����1���2�A��	����
�	�����	�	�
��	��
D��	�	�-P3RQ�P�
2 

,2� 	���	��@2"2��!����	���O2k2�� 	&�����42E2�����2�4�
	�	�	���%�
����	������%��������&	������&�	���'
����	���
��	�2�4	��	
�����	��	�	�����>���	����������Ok �-P3RQ2)Q2
2�P-24. 

Q2�"1��������A2S2��/���&��	��I2/2�4�
	�	�	���%�
����	������%������&�����(���������&	������&�	���'
����	�� �
��	�G"���������� �	��	
�� ������	�	���� �� �����	�	���H� A��������� ��
��&�����
�	�� �����	-
��������
�	���	�>����(����2"��6&���3�6�%-P�6�%��*�2
2�P-33. 

*2������������-2$2�� �����&���� 2"2��/	�	�	�	��/2E2�����2 ������
��%�	(�����7>>������	
�����
	�	'
�	��	��
����	��������&�	�������	���
����GI�	�	����
����������(��
�����
�������
�	���	����%�����	�����
��
��
	����E

��- ���
�	������	��2H��2Q2k�����.E����-P3RR2
2�T-91.      

�2� `�5��	��� /2J2�� O��1�(� !2"2�� ��������� "242� K��	�	��%� 
	������	�	� &�	��	�� ��� �!?O� ��
I"2/��2�����2P3RT2 )T2P,-142. 

 
5���"���� #8�� � K�����M��������������������������������L���"-�	
���	��	�����$�������K�

9���M�	������������9������L� #� #��8�	������8���O���  
/	�	�	�	��/2E2��/	��&��	��I2/2�� ���%�	��I2F2 

A�Z�������	U����&����������
����	������%������������&�	����������
���[�	���1��������U������U�������T��	��
���Z�
�����[� &�	��	� �����	�%���Z� 
V��Z��Z� ��
�1������ ZV�������U�� 0�����
����� �0�
�������2� #	������
I�	����������
�����
��Z�����U������	����I"#���
�1������ZV��������
]���
���[���0�����
�������Z�����������
��>��(�%U���]�������\���� �ZV�������\1��1���	�����Z�
���������������������]������0�����
����&��Z��U����	Z��
%U����	U����&����������
����	������%�&�	����������
���[���>��(�	�����\�����]
��
��2 

 
Influence of high-mountainous speleo-therapy on cell composition of bronchoalveolar liquid of patients with 

bronchial asthma of medium-severe course 
Tologonov T.I., Tulebekov B.T., Kudayarov B.D 

In the article there are presented changes of cell composition of bronchoalveolar liquid of 3 groups of patients 
with bronchial asthma of medium-severe course after high-mountainous speleo-therapy. There was established that in 2 
groups of patients with bronchial asthma there are observed appropriate changes of cell composition of bronchoalveolar 
liquid, and in the 3rd group of patients with infection-dependant forms in the process of treatment there were no ob-
served evident changes, which testifies about inefficiency of high-mountainous speleo-therapy for patients with bron-
chial asthma of infectious genesis. 
Key words: bronchial (spasmodic) asthma, high-altitude speleotherapy, cellular structure, bronchoalveolar liquid. 
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F	�������%�4# 
N=18 

+	
���������%�4# 
N=18 

P 

A���	>��� RP2�QÑP2*Q R32TTÑP2RQ <0.05 
!����	>��� P2*TÑ�2PR ,2�QÑ�2RT <0.01 
O��>	(��� *2QRÑ�2�Q ,2�QÑ�2,T >0.05 
S	���	>��� P2Q,Ñ2�R P2*�Ñ2R, >0.05 
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F	�������%�4# 
N=23 

+	
��� ������%� 4#�
N=23 

P 

A���	>��� �Q2Q�Ñ�2QQ R*2**ÑP2RQ <0.01 
!����	>��� P2�QÑP23, ,2QRÑP2TQ <0.01 
O��>	(��� P2,QÑ�2�* �2T*ÑP2,* >0.05 
S	���	>��� T2�RÑ23Q P2,Ñ2�T <0.01 
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Influence of a pregnancy pathology on level of stomatologic health at children 
G.T.Yermuhanova, A.A.Tazhibaev, N.Z.Zhabykbaeva, F.J.Takimetbekova 

At planning of pregnancy the woman should pass full improvement of the whole organism. Thus the special 
attention is given to a condition of level of stomatologic health of the pregnant woman as it makes the impact on health 
of the child as a whole, and on a condition of the state dental system. 
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@�������IF  
� K���	>��	��G�,H "���	��G�PH 

�&
2 M�m,% �&
2 M�m,% 
!��&	���� 8 33,3�4,3** 5 26,3�4,0** >0,05 
I	�����$-4E�P-������ 8 33,3�4,3** 13 68,4�4,2*,** <0,001 
I	�����$-4E�T-,����� 6 25�3,9** 1 5,3�2,0 <0,001 
I	�����$-4E�Q-������ 2 8,4�2,5 - -  
I	�����&	��������� - - - -  
+����������– 1* - �	
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�������������� 
                         2** - �	
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Katamnesis observation of often  ill children 
Z.O.Sarbasova 

Results of immuno-rehabilitation course of 210 children from research groups and 67 children of reference 
groups, who did not receive immuno-correctors as a part of therapy have been analysed. Application of "Cyclopheron", 
"Amizon", "Vipheron-1" for frequently sick children irrespective of age and residing conditions reduces duration of 
aggravations, number of relapses of respiratory infection, and leads to decrease in requirement for antibacterial therapy. 
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Sonocardiographic parallels of innocent murmurs at children   

Kuanyshbekova R. T, Myrzabekova G. T, Ushurova A.I., Nurgalieva S.Z., Doskozhaeva A.D. 
Minor cardiac abnormalities, mitral, tricuspid regurgitations of I and II degrees are structural and haemodynamic base of 
L�=;�wy|;9hM�;|yfgf�y;���yhrvg;�9;r��|=w�f2�{�yhrven with minor cardiac abnormalities must be found under observation of 
specialists in group of high risk of organic diseases of heart. 
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$-4E����	� 

@�������IF  
� K���	>��	��GP,,H 4�>��	��-1(21) 

�&
2 M�m,% �&
2 M�m,% 
!��&	���� 41 28,5�4,1*,** 3 14,3�3,1 <0,01 
I	�����$-4E�P-������ 75 52,1�4,5** 10 47,6�4,5** 0,05 
I	�����$-4E�T-,����� 25 17,3�3,4** 8 38,1�4,4*,** <0,001 
I	�����$-4E�Q-������ 2 1,4�1,0 - -  
I	�����&	��������� 1 0,7�0,7 - -  
+����������– 1* - �	
�	����	���������������
�������������� 
                         2** - �	
�	����	���������������
��������������������������������������������������������p < 0,001 
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Preventive maintenance stomatologic disease at women during pregnancy  

K.R. Kuryshzhanova   
The prophylactic programs for pregnant women must include next units: a) dentistry education; b) individual and 

professional hygiene of oral cavity; c) using different medicines for increasing resistance of enamel and paradotum.  
Professional education allows women not only improve stomatological status, but make antenatal prophylactics 

of stomatological diseases of a child.  
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Optimization of treatment-and-prophylactic actions at improvement of children in the conditions of specialized 
sanatorium 

M.K.Zamanbekova 
�;�w�yf��|v8�g��g�wyzg;gff¹f�y;�vg9fg�|��w�g���yhrvg;¹f�vg}g;gv9wyzg�wvg9w<g;w��yw���vgÜ=g;w�ryfg9fgf�of respiratory 

organs are specified to the one of the most important problems of modern pediatrics. 
Key words: regenerative treatment, frequent diseases of respiratory organs 
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suppressive therapy on the disease activity was noted, and what the most important – on the main progression and renal 
survival prognosis parameters – proteinuria and glomerular filtration rate. 
Key words: membranoproliferative glomerulonephritis, nephrotic syndrome, nephritic syndrome, children, immuno-
suppressive treatment. 
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Questionnaire for Quality of Life Research 
I.A.Kulmanbetov, J.K. Samenov, R.I. Kulmanbetov, J.S. Kuzekov, T.N. Karakenov 

In real article had held influence of illness to physical condition, to emotional sphere and to psychological be-
havior of humans in social life. All-round study influence of sickness to human got the name “life’s quality, related with 
health” (LQRH). Was shoved, that LQRH with traditional medical conclusion, done by doctor, is peculiar method, 
which considers patient’s opinion, that to get full scene of illness and it’s sequel. Authors, with the point of using stand-
ard questionnaire among the KR’s population, have held cultural and language adaptation. So, in this article was offered 
version of questionnaire SF-36 in Kazakh language.  

Keywords: Quality of life, the international community, the emotional state. 
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An experience of therapy of membranoproliferative glomerulonephritis in children  
".B.Kanatbayeva, ".Ye. Naushabayeva, B.A.Abeuova, Zh.U.Tapalov, N.B.Nigmatullina, O.A.Turisheva 
Membranoproliferative glomerulonephritis (MPGN) – rare, but severe glomerular disease which manifests with 

nephritic (NoS), nephrirtic (NiS) syndromes or their combination. MPGN may be idiopathic, however more frequently 
associated with various infections (viral hepatitis) and systemic connective tissue diseases. In any case the central part of 
pathogenesis of MPGN is complement system activation. In this article we demonstrate own experience of treatment of 
6 children with MPGN. In four of 6 MPGN associated with infectious diseases – viral hepatitis B in 1, viral hepatitis C 
in 1, zoogenous infections in 1, and immunological disease – bronchial asthma in 1. General positive effect of immuno-
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High  risk group patients at stomatological reception 

A.B. Masalina 
The article contains the data concerning systemic somatic diseases among the patients aged 18-40 years which 

should be taken into consideration during local anesthesia and some treatment manipulations. This can be a prophylactic 
measure of side effects and complications.  
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�%� �	���� &�	�
������ ��
�	���	�� GTA GE��'
��%H���������������
�������&��P*-18 gauge2�4�����
��	
���	���	���
������	��������	
�����&�����&�	�
�%���	'
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������*
������\
��
������������'
����
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�#���	
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�8��L	��� ����6����
%����	�����	�
������%�	���
�	�����	����������
5���������������'
&������&����-�
��&����� ����
������	���	�������2�4������������ GP���TH����6�
%�	����	������������	����%'
���� ��&���	���%����� >���	�	�� 	�����65��� 
����� ��� ��
�	��� �������%� ��	�����	�� ���	�	���� ���6
��	-
��(��	��	&��
��2�$����	�7�	���	��	
�����
1��&��-�
��&��������������
%2�F	�
����	��	
��6�
%�������������
�	��	
��
�
��������(��������	�	�	�����	��	�	������1���6�7�	��
�	��	����	&�����
�����	������	��������
	
	&���	
���������
��	
�������������
��������	���>���
����	
	&���	
������
��	
��2 

/�	
���L���B 
	�������	�(���������6��	����������	-	�������(�	����������&�����(�	��������	���'
%����������	����������
5�����������������&������&��
�����	��>���	�	��	�����65���
����2 

&������	�� �� ������: A���������
�	�� �	�����	������ �	��	�%��� ������	����� ������	� ��	����65���
��	(�

��� �����%������&	���� �����������	����������� �������%������	��
�����������	��� �	����
�����	�	�'
������� �����	
�%��� �%��� >���	�	�� �
�����6� ����
�������� ������	��� �
�	���	����� ����������� ���	�	�����
��	��	�	��	����������	���������>���	�	������
���������
�
����������	
�%��������	�����2 

!��&	���� �������%� ������� ���	�	�� ����������
�	�	� �	�����	����%� – 7�	� 
����
���	-���	%��	
����
�	����2�$����	��	�%6����	��	���	���������������6����������G����
���6����������6H����	
�	���������'
��%�>���	�	��G������
���������������H����	�%5������	����2�+�	
���1���
����
���	 -���	%��	
��	���	��'
��6� %��%6�
%� �	����� G��������%H� ����	�� �	����%(���� �	
���	��	� 1��	�	� ��
��	
���������� ��%� 	(�����
�����������	���������������		�������%2�$����
���������6���	����
������6�����������	
�%��������>���	'
�	��������
	&	�2�?������������������
�����
����%6��>���	������	������	��
���65������%���������	��	'
�������6�������������	��	�	�����%���>���	�	�������
��	
����	�	�����	����&��������������������������	'
��
�����	�� �	����%(��� ���� ����������� ��	��
�����	�� ������	�� �����

��2� +	7�	��� 
�
����� ���������� – 
	����������&	����7>>�����������	��	������	�����2 

+	
��	����� �	������� 	��
���65��� ����
��	
��� ������ ��&	������	
��6� �� ����%�������� ���	
>���	�	�
�	���������	�	��	�	��	���	���������	�������

��������
�����	
�	���
����65���>���	�	�.��	����	
>���	���
�	������ �������
� – !2S, SO2�� �$2�� �����	�	�	���� �	� �	�	��	�	��	�� �	��� – ��
��	
���� 
���>����� ��	������
�����	��>�	����������2 

-�
�������	�	����
����������
����	��
����
����
�	����	�������xw9wyfwy�9�*����%�Óy;r|�f�
��
�	���	��'
������	���%�L��	��
������%������

�%M������	����	1��	�	�������

��2 

A��	���	1��	�	�������

���
	
�	������	�����	��������	��1�������	��������6����
%����&	��
��6����
%�
��������%� ����� ������
���%� ���������%2� /����� 	&���	��� �����%��
%� ��	��
��	� ���&	���� L��������M� ����'
������2� S�	� �	��	�%��� 	���������� �� 
	�������� ��
�	� ������������ �	�	���� �	
�	����	� 	��
���6�� ����
�'
�	
��2�+����
�	���	������7�	�	����	����������

�	��	�������������	
���	�������	����6��6�
%�������
�����
�������������	��� ������������� 
������ ��	�����	�������	�	��
������ �
�	�����������2�4��6�������������'
����	������%��
%������	�	5���������%�k�1����– F.  

 	����%(�	��	-�����

�	����� ������� �	��	�%��� ��������� �	����
�����	� ��
�	���� ������������ 
�%���
G�	����%(�	����������������������
���	��������������
�	����������������
��	
��������������	���	���������
>���	�	�������	
�	%�
����	
�����������
���65�����������������������������>���	������������	��G�����
'

�	�����������H2 

1���	
��������	�������$����"��L��9�����  ?���%����������	
>���	�	��	�������	�	�	�����	�	�
�	���'
�	����-�
��&����� ����
���2�!�&�6��%��������%�����������	
>���	�	��	���������	��%6�
%������&	��������'
���� �	�	���� �� ��	��1������� (������� ��
��&����2� +�������� �	�����5��� �	���	�6� ����%��%65��� ��5�
���
�
���	����� 
� ����	�� 	&W���� �� 
	
����� ��&�	
	�� �� ���	
>���� �� ���������	�� �������������	�	� 	&
���	����%�
����%�����%��	���1�	�	�&�

��������	������	����
�����	��������2 

#	
�	%��������%�����%��	������	(�������
%��	�����������������������	&��&	������	&��	�������	�	&���'
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�������
��(�	��������	
������&�6�����2�$
�	�������������%�������
����%��%6�
%��������%���������	��	'
��
�������	�(�����(���G+F H�����%��%65�����5�
������	��������
����������
�2�D�	���������%�����%����	'

>����	(�������
%��	�����������	�����
�	�	������
������%�����%����	
>����GE?"QH���	�	������

��������'

%� �	� �%��� ��5�
����� 
� ���&	��1���� �	����	�������� ��� +F � �������%��� 
� ����	�� ��� ���

�� 	��
�	'

��2G,�Q�*H 

?����������������	-�	��
�������	�(�����(���	��������������
������	����������
������������&��(��P2 
#	��������� �������� ��5�
��� �� �R� �2� �� ���	
>���	�� �	������ �	�	�	��  ����
����� 	
����
%� ��
	���2�

#������������
����������������%��������������
������	�	���������%��
����&	��1�������������������
��	
���
	�� ��������� ��&�	
	�� ��	��1������� �������%����� �� ������ ��
�	�	����%� �	�	�	�� �� ���������� >����	-
��	���>���
�������	���2+��	���������
��
	���	�	�	��- ��	���	��6�����%�����%����	
>���	�	��	����������'

������������&��(���2 
 
/�&��(��P�– ?������%���������	-�	��
�������	�(�����(���	��������������
������	��������
����������
���	�
-�
��&����� ����
���Û 

!�����	�����������
�� 
?������%�+F ����¡��  ��

 

	��
�	
�� ���
������	 
���	��% 
�����
��	���% 

$�
��������	�� 5,0 3 4 
$�
�����	�� 0,4 0,06 3 
F�	�
�����	�� 0,085 0,04 2 
4���1��������5�
��� 0,5 0,15 3 
k��	� 0,01 0,003 2 
k	���������� 0,035 0,003 2 
#����( 0,001 0,0003 1 
"����� 0,2 0,04 4 
F�	�
���
��� 0,5 0,05 3 
#��	�	�	�	� 0,008 - 2 
��	� 0,1 0,03 2 
k�	��
�����	�	�	� 0,02 0,005 2 
$�	� 0,16 0,03 1 
��	��
�����	�	�	� 0,2 0,1 2 
��	��G£�H - 0,001S 1 

 
/�&��(����– +��	���������
��
	���	�	�	��-�
��&����� ����
�����	���	��6�����%����������	
>���	�	��	���'
���G�	������
������%�����%H�����*–�R��	�� 

@	�	�� E?"Q $���
�����	��1����	
����	������65������%�������
����%��������	����� 2006 2007 2009 

"����� 15,0 15,2 12,1 "��	����
�	����7��������� 

 �������� 12,5 13,9 10,7 S����������������	&���65�%�� 
���	����
�	�� 

B������ 15,1 11,8 10,7 K�����%�����������%��������
��%�� 
��>��������&�����65�% 

"��	&� 9,6 10,1 9,7 �����%�����������%��������
��% 
/������� 7,4 8,3 8,9 �����%�����������%��������
��% 
-����� 7,4 8,3 7,6 K�����%�����������%��7��������� 
/���� 8,0 8,0 7,6 ������
��% 
D
��- ����	�	�
� 7,0 8,7 6,5 K�����%�����������%��7��������� 
��������� 5,0 5,5 5,8 K�����%�����������%��7��������� 
"
���� 3,1 3,7 4,7 "��	����
�	����7��������� 
�	
2@��&	�	� 3,8 4,7 4,6 K�����%�����������% 
+���	����	�
� 4,5 4,0 4,2 S��������������&	�	
��	���� 
#����������
� 4,1 4,8 4,0 S�����������
��	�����������������	� 
"���� 4,4 4,0 3,5 ������
��% 
 	
����� 3,5 3,5 2,9 S��������� 
I����1 3,6 3,0 2,8 K�����%�����������%��7��������� 
"����� 1,9 2,2 2,3 !�>��������&�����65�% 
+���	��� 1,2 1,3 1,7 !�>��������&�����65�%��7��������� 
S��&�
��� 1,3 1,5 1,3 S����������������	&���65�% 
D����
� 1,2 1,0 0,8 S��������� 
4�
��������	��	�	��� 5,98 6,17 5,62  
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PP2�`����	�S2 2�� ������O2@2�$
���������	��>������������>���������	����	���������>�	�������2�4���2.�#&2�
�����2�/���	�2�– A2��P33P2�– #2�*32 
P�2�O	�������!2"2��F�����	��!2 2�+%����(����������	�������������%�FO/�����������A I�¡¡�+������+�����'
��%�4
��	
2�	&5-�����	�	�	�2�– A2���T2�– #2Q-25. 
PT2�"����&����A2 2��#��
�&��	��C2 2�� 	��&��	��I2#2��A�����A2"2�A	���������%�&	�����2�– "��������,2�– 
�3��
2 
P,2����(��� 242�#	�������������	���������%�����	��	��>���(�	����-�	�	�
	
�	%��%��	����&	�������	����	'
���������>�	������	�.���
2�Å�����2����2�����.�P,22,2�– A2��P33T2�– 3R�
2 
PQ2�?�&	�	�
����@2!2�A	���������%�&	��������������������&	������	
�������������	
��2�¡¡� 	�>����(�%���	'
�	�	��O��	�
����##-��,-%2�–  ����
��P3R�2�– #2TR-39. 
P*2�  �(�>� "2A2��  ��
�	�	��
���� O242� "���	��� ����
�������	�� ������� �� >���(�	������%� ���	
���	��	
���
�	���2�¡¡�"������������	&�������	�	��������>�	�	���2�–  �����P3�2�– #2�3R-104. 
P�2�"��	�	��!2A2��+�	��
�	�#242�$
�	�����%��	����	����	�	���>�	�������2�¡¡�����	�>����(�%������	�	�	&5�'

���� ��	�	�	�� @�����2� £� ������%� 
�

�%� ��
������� ��	�	���� �� ��>�	�	���� ��2� "2+2� K��������2� – /&���
���
1982. – #2PR-19. 
PR2�#�����	��42!2�� 	����	��E2#2�� "���	��#2`2�$���� 	��������	�	�������%� �	����	�������������� �	���2� ¡¡�
+������4
��	

��
�	�	������	�	 	&5�
������	�	�	�2�/���
���	����	�2�– @	�������P3�R2�– #2Q-52. 
P32�F������– ?����A2F2�$
	&���	
����������
�	�	�������%���	����
�	���	����	�����	
���	��	
��������	��'
������	��&	������������	����(�	���%��	��	�	����&	�����2�¡¡�4�
��2����2���2�E2A2�@���	��2� -1983. – /2PTP2�– 
4��2P�2�– #2�,-45. 
�2�C����	���!2"2�+���	��>��������	����
��%��	�����%����	
���	��	
��������	����	����	����>�	�������2�¡¡�
#	�������������	��������	
�������������%��	����	�����	
���	��	
������&	���������	���	�	������%������'

�����	�	����	����	�2�– @	�������P3R,2�– #2P3-22. 
�P2�F������– ?����A2F2��A����	��+2#2��"�����A2A2��@����	��E2A2�O�������&	�������	��������	��&	�����6��
	
�	�����	����	����
�	���	����	�����	
���	��	
��62�¡¡��	�>����(�%���������	&5�
�����	�	�	��@��������-%��
������%�
�

�%���
���������	�	��������>�	�	������2�"2+2�K����������£-%.�/���
���	����	�2�– /&���
���P3R�2�
– #2��-28. 
��2�-%&��
����42#2�� 	����	��E2#2� ��	��	
����������	��������	�	�������%�&	�������	����	���������>�	��'
����	�2�¡¡� 	�>����(�%���	�	�	��O��	�
����##-��,-%.�/���
���	����	�2�–  ����
��P3R�2�– #2�R-79. 
�T2� /��������	��� A2k2�� F��	�� 4242� #������������� ������� 
	���������� ���	�	�� ������%� �	����	����	�	�
��>�	��������¡¡�A��2�+�������+�������%�-	
2�	&5�
������	�	�	�2�– #	����– 2003. – #2�TPP-312. 
�,2�"����&����A2 2��#��
�&��	��C2 2��A�����A2"2�#	�������������	���������%��	��������	��&	�����2�– "�'
������P33�2�– P,P�
2 
�Q2�F��	��4242�#	����������
�	
	&��������%����	�	����>	����	��������	��&	�����.���
2�Å��	��2����2�����.�
14.00.40. – A2���P2�– P3T�
2 
26. Kocvara R., Plasgura P., ferric A. et al.. A prospective study of non-medical prophilaxis after a first kidney stone, // 
B.JU int.. – 1999. – v.4. – P.393-398. 
   

5P$��#� K�����	��	��9��# 	 #� �� A �9O�������8������������ 
#�[���&����F2E2 

I\���������[� 
	�������� ��������
������� &\���������[� 
	�������� ����������[� 
���������� &\�����
��>�	�������[� ��Z��������� �	��������� ������2� "�����1� ��U���� &\���������[� Z��������[� &���������
�0���������[� ]
������� ������[� 0���� 
\��� Z�&�������[� &V��������� 
����������2� I\���������[� 
	��������
��������
��������[�����������0�1����������
�����
���������]�������������	��>����1�Z�����2�IV����U���U��
Z	
��1�� ��
��� �\��
�� �U���������U�� Z����������� ���� ��	����������[� &V����
��� ��>�6�
� �]���

�&\�������� 0�����
������ �Z������ ��������2Y������� ������ ��
��� ��
�� �������[� &\���������[� 
	��������
��������
�����������
Z�����0�������]
��������������	���2 

 
Chronic renal failure and urolithiasis  

D.I. Sengirbaev  
Chronic renal failure – a syndrome that develops as a result of progressive loss of nephrons as a result of almost 

any chronic kidney disease. This condition is characterized by progressive deterioration of functional ability of the kid-
neys and related disability. Most often, the development and progression of renal failure cause urolithiasis and acute 
pyelonephritis. This is facilitated by a combination of factors such as violation of uro-and hemodynamics in the urinary 
tract, the presence of reflux, hydronephrosis transformation. Currently, CRI for urolithiasis despite the successes 
achieved in the treatment remains an important issue. 
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��������2 
x1 – x5 – ������
������������������������	. 
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Using recombinant human erythropoietin for patient on hemodialysis 
Sultanov E. S., Zhambulova A. S., Balabekov A. G, Zainalov A. K.,  

Sanatov S. S.,  Betirova D.S., Mirzhasheva Z. I., Orazgaliev T. B., Kuttimuratov G. M., Enin E.A. 
This publication reflects the experiences of recombinant human erythropoietin in patients with chronic renal failure 

who are on renal replacement therapy in hemodialysis in national scientific center of surgery named after A.N.Syzganov 
for the period from 1994 to present. The effectiveness of the influence recombinant human erythropoietin on the ery-
thron system was investigated by the quantitative characteristics of red blood cells and structural and functional indices 
of red blood cells. The patients were divided into 2 groups: 1) patients treated with recombinant human erythropoietin; 
2) a group of patients with anemia who have underwent blood transfusion. The study was conducted with tracking the 
dynamics of the past 23 months, with the aim of to achieve a number of red blood cells less than 3,5 x1012, hemoglobin 
less than 110-120 g / L, hematocrit of less than 30-35%. 

Key words: hemoglobin, erythropoietin, hemodialysis. 
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Math modelling of environmental factors influence on morbidity with cleft  lip and palate 

N.G.Negametzyanov, T.K.Supiyev 
A certain correlation (R-0.8) have been identified between the level of environment pollution and rate of children, 

born with congenial hereditary pathology of maxillofacial area. Creation of models, describing the subjection of be-
tween morbidity and atmosphere air and tap water pollution in different regions, was calculated in view of the following 
factors: H2S, SO2, NO2, hydrocarbons were studied according to atmosphere air; hardness, sulphates, chlorides, iron, 
fluorine, nitrates – according to tap water. This work resulted in conceptual model of medical and organizational and 
rehabilitation activities, which allows timely finding out of the factors, affecting the spreading of congenial cleft  lip and 
palate, making right managerial solutions, identifying the ways of prophylaxis of cleft upper lip and palate, and organiz-
ing therapeutic activities. 
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Toxocarosis  
L.B.Sejdulaeva, A.K.Shokolakova, R.Z.Bajhozhaeva, A.M.Sejsembaeva 

  Toxocarosis is the zoonotic intestinal helminthosis of animals. The mechanism of transfer – faecal-oral. This 
disease often has chronic form with defeat of the following parts:  liver, lungs, eyes and central nervous system. The 
constant attribute of toxocarosis are aeozinophilia and toxico-allergical symptoms.  
Key words: toxocarosis, nematodosis, aeozinophilia, toxico-allergical syndrome. 
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The analysis of helminthiasis morbidity in population of Karaganda region 
Kosherova B. N., Knaus A. A., M. F. Bilalova 

There are such kinds of helminthiasis as enterobiosis, ascaridiasis, opisthorchiasis, teniarinchosis, teniosis, echi-
nococcosis, hymenolepiasis and trichocephalias are registered among population of Karaganda region. Enterobiosis and 
ascaridiasis are the most wide spread kinds of helminthiasis, and the part of children population is 93,4% from common 
enterobiosis morbidity. The 100% of examined workers of public catering have ascaridiasis and enterobiosis, miners in 
97,14% of cases have opisthorchiasis. 
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Clinical and laboratory features chronic hepatitis C of patients with HIV-infection UID 

S.T. Doskhozhayeva  
Thus, spent analysis identified a number of clinical and laboratory features of chronic viral hepatitis C (CVHC) 

of HIV-infe�wgr�u9wyg;wf� f=��gvy;}� �v|<�rv=}�9rry�wy|;.���v|;y���gu9wywyf� y;�<|fw��9fgf��9f� �uvy<9v����v|;y�l��|=vfg�
without episode of acute phase. This analysis clinically characterized by a lack of bright symptoms of hepatitis, masked 
by complex of symptoms of drug addiction and associated diseases. Analysis of biochemical parameters of patients with 
CVHC has identified its dependence on HIV-y;�g�wy|;¹f� fw9}g2� �y;|v� ��9;}gf�� ��y��� 9vg� ��9v9�wgvy:gr� y;� w�g� h9wg;w�
stage and more significant advances in the stage of secondary diseases, which are manifested by ex-
pressed cytolytic and mesenchymal-inflammatory syndromes. Moreover, with the growth of immunodeficiency ampli-
fied the phenomenon of protein deficiency, which are due by violation of protein-synthetic function of liver against 
chronic hepatitis.  
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Marketing analysis of dentistry situation of �lmaty city 
"2� 2�/	��������, O2E2�4����%��!2A2�A�
����� 

This article contains a marketing analysis of dentistry services in Almaty city. The analysis is based on the current situa-
tion on the market. 
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�����������	��	
���
�%�������
�	�������(����
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Ergonomics in a stomatologic practice 
Musaev B.S. 

The ergonomics purpose are prevention of drawing of any damage to health of attendants that is reached by position of 
the patient, illumination of working space and factory hygiene observance. 
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/�&��(����-  E���������&�	������
�����	���������������4@4��4�#���4E��- �	����������&	����������	����'
�� 

+	�������� �4@4 
(n =12) 

�4@4�# 
(n = 39) 

% 
������ % #������ 
I�����&���	&5��� 
G����	��¡�H 

- PQ�,ÑP�T 15,4 ���,ÑT�3 

"�"/�G��	���¡���H 50,0 �3Ñ�P3Û 53,9 P�TTÑ��, 
"
"/�G��	���¡���H 6,7 �,Ñ�RÛ 41,0 �,�Ñ�R 
"��&������G�¡�H 16,7 *��3Ñ��Q 20,5 Q3�PÑP�Q 
@�����- ��	&������G H 16,7 P*�*ÑP��Û 38,5 P3�ÑP�,Û 
/��	�	��%���	&��GC�H 83,3 R�,Ñ�* 79,5 3�Q,Ñ�R8 

* - �������%��	
�	������G�0,05). 
% - 	��	
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+	�������� �4@4 
(n = 12) 

�4@4�# 
( n = 39) 
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Ig G �¡� PT�QÑP�, P,��Ñ�*R 
KE ��
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�	��������������%��	�
�������6�
��	�������%������������&	�������4@4�G� 0,05). 
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The spectrum of illnesses of patients with HIV-infection users of inject drugs 
S.T. Doskhozhayeva, A.A. Yergaliyeva, A.M. Iskakova, G.A. Seraliyeva  

 Thus, from the whole group of superinfections of patients with HIV-infection users of inject drugs (UID) the 
first place is taken by illnesses, which were provoked by virus of herpes of 1 and 2 types. Clinical manifestations of her-
petic infections, provoked by virus of herpes simplex, as well as early forms of manifestation of superinfection of UID 
is one of the criteria in the diagnosis of HIV-infection, as well as an indicator of transition of the disease into the stage 
of clinical manifestations. The second place in frequency of superinfections is occupied by mycosis, mainly, by candidi-
asis. Candidiasis is detected already at 1 clinical stage, and pneumocystis, cryptococcosis – at the of AIDS.  
 
 
 

 
�'! 616-002:89-008.441.33: 616.98 
 
�1�0%.+-*>%�<�4�1�!+-1.�+.!��41:%.H-�!.4 0.1��%,4�;-?�+.+:0�0J��0l��%��

E:%-�0.H-.%E-!/..�.�%�1!:&�%.. 
 

�+ '��#�9������ 
 

"������
�����	
����
����������
�������
	���1��
��	����%��������� 
 
+�	&����� ����
���� �������	�� �	-��������� 	
����
%� 	��	�� ��� ����5��� ��%� ���	�	�	� �� 	����
�����	�	�

�����		�������%� ©P�� �ª2  4� 
�%��� 
� ����
��	�� ������ ��>�(��	����%� 	����� ��
	��� ��
�	��� 
	������%� HCV-
��>��(���
���>�(��	�������4E����HBV �¡�����������������	��	����������
����©Tª2���
�	������	�	�
	����'
��%�����������	��	��&���
%�	����	���>���
�	�	�����	��������������	
������	����� ��	�����������
�����>�'
(��	����%� ����
���� ��������� G���&	���� ��
	��� �� �	���&������� ��������������� ����	���	�H�� �	��� G��1�� ��
������H2� +�	��������� ��	�	��
������� 7������	�	����
���� �

���	����%� 
��������
���6��� ��	� 
	�������%�
��>��(�%  %��%��
%����������	��
������>�(��	����%�����&	��	-��>�(��	����%�©,ª2� 

/�	
X� ��L��� %���	
�� ��������� 
����������	�� ���������
����� ��	����
���� ����
���� �������	�� 4���
4�#����>	���4E�-��>��(���������	����� 

&������	�� �� ������ 4� ����	�� �������� �

���	����%� ��� �������� 	
	&���	
��� ������%� ��	����
�	��
>	�������������4���QP�&	���	�	�4E�-��>��(��������%������	����
�	�	���������������������4E�-��>��(��2�
#�����	&
���	��������	�	��4@4������	
���	������P��&	����������
���4@4��4@#�– ��T3�&	�����2� 

1���	
��������L��9����� 4���&��(��P�����
���������������
����
����	�����	����
�����������	��4���
4�#���&	������4E��– ��>��(�����
�����65�������	������2� 

 4�����������(����	��
��4@4��������
������	%�����%����������&��������������������������&	������
���
�-�������	�2�@����	������%���������
�	���4E�-��>�(��	���������(����	��
��4@4�#����,R�R ��
��4@4�
– ���Q 2�I	��������%����	���%����������5����%��%��
��
�����7�	�������	����&	�������G��&��(���H2�#����	��'
����%�	�������
��
�	�����	�	� ��
�	�	������������������2� 

 
/�&��(��P�-  #�����������%����������
������������
�����	���������������4@4����4@4�#���&	������4E��– 
��>��(�����
�����65�������	������ 

+	�������� �4@4� 
 (n = 12) 

�4@4�# 
(n = 39) 

�&
2 % �&
2 % 
#��&	
�� 2 16,7 17 43,6 
@	�	���%�&	�� 1 8,3 1 2,6 
!���1�����
�� 1 8,3 4 10,3 
#���������������� 1 8,3 8 20,5 
/	1�	�� 1 8,3 4 10,3 
@	������	���� 1 8,3 3 7,7 
I	������%��
���������	���	���&���� 4 33,3 17 43,6 
"�������� - - 14 35,9 
E�������	
�� - - 1 2,6 
@����	������% 
&	���������	
��������� 
����������(�� 
��	���%��	�
�
���(��������� 

3 
 

1 
1 

25 
 

8,3 
8,3 

19 
 

8 
6 

48,8 
 

20,5 
15,4 

#����	������% 4 33,3 13 33,3 
 

81| ���)&��4�5�16,�, 
 
�	� �������6� 
�	���	�	����
�	�� ��&	������	
��� 
����� �	�	�
���� �� 
���
���� �������� -�
��&�����  ����
����
��	�	����
�� �	>�

	�	�� $2� A����&��	���� �� 3-�� �	��� ��	1�	�	� �����4�2� +�	>�

	�����  2?2B���&���	���
#2#2C
��&���	��&������	�������7������	�	����
�	��	&
���	������
���
�������������	��Q��	���©Q��*ª2� 

/�����	&���	������
��	��%1�������������	&W����������������������������65�����	�����
�	���	�	��'
��
�	����&	������	
�����
�����%�-�
��&����� ����
���2�4�7�	��
�%���������������������&	������	����L+�	'
������� �������%� 
�	���	�	����
�	�� ��&	������	
��� ��
�����%� -�
��&�����  ����
���M�� �������(�%� �	�	�	��
�	��	���.� 	(������ ��
��	
�������	
��� �� �����
���	
��� 	
�	����� 
�	���	�	����
���� ��&	��������� ��%�����
�	���&�	
�������	>�������������������
�	���	�	����
������&	����������
��������	>��������
�������	���%'
��%��
�������	�����

���	�������
	���1��
��	����������	
������������%������&�����(�6�	
�	�����
�	���	'
�	����
������&	���������
	���1��
��	�������	�����	&���	����%��������������������������	��(�	���������	'
�	������
�	���	�	������	��
�����	
����	
���������
��������������	��������
�	�	�	
��5���%�
�	���	�	����'

����	�������(�������
�����	��%���	��������������������(������%�
�	���	�	����
�	�	���	�	��%���
�����%����
��(�	�����	����	�����	&	
�	������	
���	������������%�	&W����������
����
�	���	�	����
�	���	�	5�2 

 
+-$C / 

 
?1:;1�&&��.(�H-%.<��+:&�+:*:;.H-�!:F�(�5:*-0�-&:�+.�%��-*-%.<�

1-�?�5*.!.�!�(�4�+�% 
 

i�/�	
�8��A����� 
E�������� 
�	���	�	����
�	�� ��&	������	
��� ��
�����%� %��%��
%� ��	&�	������ �
�	����� ��%� 
	���1��'


��	����%�
�
�����	������%�
�	���	�	����
�	���	�	5�����	��	�%������	�	�����%�������		�������%��������'
�	�	������%������	���������&	����7>>������	��
�	���	��������65��
%�
���
������%���1���%�����		�����'
���� �����2� $
�5�
���%��� �	���	����� ��
��	
�������	
��� �� �����
���	
��� 
�	���	�	����
���� ��&	��������
�	��	�%��������%��	����	��������7������	�	����
�	�	�
�	���	�	����
�	�	�	&
���	����%���
�����%2� 

$
�	��	�� (���6� ��
�	%5��� ��	������� %��%��
%� ��������� ��	��%� ��
��	
�������	
��� �� �����
���	
���

�	���	�	����
���� ��&	�������� 
����� ���
�	�	� �� ���	
�	�	� ��
�����%� -�
��&�����  ����
����� ��� 	
�	������
���	�����
����%��
%��	��	��	
��. 

� ��	��
���
�	���	�	����
�	��	&
���	���������%�������	����
������� 
� ������>�(��	���������	
�����������������
�����%��	�	������6��
������	��
�	���	�	����
�	���	'

�	5��� 
� ������	�������
�	��������	���	
�����	����������	������%�����
�	���	�	����
������	��������	��'

������%
������
�	�����
�	���	�	����
����
����
���
�����%������������	���
����������2� 
F��������	�������������7������	�	����
�	��	&
���	��������
�����%���������������	�	�������������
'

����%� 
���������1������ �	���������� 
������ �	��	����� 7�
����	���	����� ��� �
�� ��
������� -�
��&�����  �'
���
���2 

j�0�L��#������	������	���������� 
�2P2�4	���
�����������2 
4�
		����
�����
����	�����(����4$?�����	����	����-��	�	�
����4$?��	�7������	�	����
�	���
�	���	�	'

����
�	���	&
���	����6���
�����%����%�	
�	��	����������6�
%�
����65����	���
�����������.�*������P�������
PQ������TQ-,,��	�������(�����	���
���*Q-74 ���2�F�%��
�	����-�
��&����� ����
������
�	�%���������(�	��	�
�	'
���1��
%� 
�
����� 
�	���	�	����
�	�	� 	&
��������%� ��
�����%�� 
�	���	�	����
���� 
����
� �� �
��� ������
'
���������1���	���
���������������������(�������	���������������������	������
�	���	�	����
�	� �	�	'
5�2 

�2�2�#�����������&	���2 
F�%� 	
�	���� �	����� &���� 	�	&����� ��
����� ������� �� ����	�� ����	���� ������
��	� 	�� ��(�	�����	
����

��	����65����	
�	%��	�������	����
�������������%������2�#		����
�����	��	���
��	�����������
���	
�����'
��������	���	��
�	����
%��	�����*��P���PQ��TQ-,,���*Q-�,��	��2�4�����	������	���
�������	
���������������'
�����	�� �	� �������� ������ ���� ������� �������� G�	�	�
�	�� �� 
���
�	�� ��
������H� 	��	�	� �� �	�	� ��� �	���
��2�
+���������	
���	
���������	�	����	�	�
�	����
���
�	��
���������
�������	������%����	���
�����	�������'

���2 

�2T2�-��������&	���2 
��
�	�	&
���	��������	����&�����������	���&	��1�6�
�	�	����������
��	
���	���	��	��	
�����
�	���'

������ ��
�	%5��	� ��	������ �	� ��� �	���	� &���� ����1�� Q� ���	���� �� ����	�� ������� G	������	� �� �	�	�
�	�� ��

���
�	����
��	
��H��
	���
�	����	�����4$?���%�����	�	��
���
	������
���������	���������
���	
��������
��
��&	��
��������	����������
������������	&
����������	��	�	�	�����������2�/�����	&���	���������	��	�'
�����	���%�	������	�����	&�	���	�	
�	���������%����	���
�������������G*��P���PQ��TQ-,,���*Q-�,H����	�	�
�	��
��
���
�	����
��	
������������Q����	���2 

�2,2�A��	����&	���2 
F�������	���
���*���P��G��PQH������	����&����	
�	�����������
����
�������1�	���2�C
���������	������	���

�����
%���
�	���	�1�	�����%�	
�	��	� ��&�����
%�1�	���
����&	��1����	����
��	�����5��
%2�F�%�	
�	����
������%��
%�������������������	��
�
����	����&	���2�!�����������1�	��������
%���
�	���	��������������
'



82| ���)&��4�5�16,�, 
 

	�����������	���
���*����2�4
��	��	��
�������������

���	&�����
%�3�������������	&�	���	 	
�	�������Q�������2�
+�������
��	��
��������
�����������
�����������	��	�%�����	���	��	��P��	�3�2�F�����3�.�QÖT�R�����	��������	�
,2� +	7�	��� ��� 	&5��	� 
��
��� �	����� &���� 	
�	����� ������� ���������� ��&��	�� �	�� �	���	��
P�,�R�P�ÅRR�3��3*2 

F�%���&	������	
�	�	���
�����%���	�����5��	�	
�	��������	&�	���	�������������
��
	����	�����1�����'
����P����	���2�S�	��	����&����
��
�����%��	�	
	����%�����
����
����
�	�	�	�������������	
�	�>����������%'
�����������>	��	�������2�E�����65��	
%�
��
���������������������	�����&����������1������	&
���	�����2�
C
���	������	����	����	�-��&	�������������	����&����	&
���	�����������1���
%�
����65��������������	�����
�	����	������&�����
>	����	�����(���%�������2 

�2Q2� 	�������
���(������	�����5����	&
���	����62 
#�����������	��	
�������	��������
���������6�
%������
����
������1�	������	��������������������&����

��������%�2� K���
		&����	� �	� ��	������%� �������
���� 	
�	��	�� �	��	�	����� �������5��� �	�������� �����'
1�65��� ��	�������� 	&
���	����%2� S�	�� �	������� �	����� &����	����
%� ��� ������� 	&��
��	�	� ���������%�
�����		���������2� 

4�����	�������������
�����������
������
��	���%���>	����	����%���	����	�	�����%�	�(��%��
�	���	�	'
����
�	�	�	&
���	����%���
���	
�&	��	��������	��	��	��
	���
���������	��
��1�	����	�������2 

�2*2�$�	��5�����	���	��������
�	���	�	����
�	�	�	&
���	����%2 
+������������	��	��	
���(���
		&����	��
���	������	�������
���
��	�����

	�������	������������������

������ 7��� 
���
������

	�	����>	���(���	�	��
����� ��
�������	� �	�����	��������	��������	������	�	���
%�
	&
���	������ ��
�����%�� �	�	�	�� %��%��
%� ��
��6� �����
���
�	�� ��	������� �������%� ��
��	
�������	
��� ��
�����
���	
��� 
�	���	�	����
���� ��&	�������2�  	����	�� (���6� 7�	�� ��	������� %��%��
%� �����&	���� ���	'
�����(����	�������	����6���	>��������
�������	���%������	������6���
�����6�
�	���	�	����
�	���	�	'
5�2 

3. �L���W8������	�A����#�"������" 
+�	�������� 7������	�	����
����	&
���	������ �	���	�	
�5�
���%��
%��� 
��	�	��
		����
�����
����	��'

�	��4$?2� ���������������	����	&������������	
������	1���	&
���	��������	��������������
�	���	�	����'

��� ��&��������������������1�	�������	&�����
������	����&�������
	�	
�����	
����
�	����	
�	�����	�	
���
���2 

F�%�����
���������&������
�	���	�����
���������%�������4$?�����6��65�%�
����65����������. 
T2P2�$&5�%���>	���(�% 
T2�2� ������
��%�	(��������1���	�	
�	�����	�	�����1������������������
	��	-��������6
��	�	�
�
������


����
�	��	&	�	�����	�	
����������������>�6	�	�����%���
�	
��������	�������7�������&	���
	
�	%������
����

	
�	%������&	�����	���&�	
�����������������	����
��������	��	������
�	���	�	5�2 

#	���
�	� ���	�����(�%�� 4$?�� ����-�

���	������� �� 
������ ��	&�	���	
��� �	����� ������ �	��	��	
���
���������������65��	
%�&	���	�	��������������
		����
���65�������������2�S�	���	��	
��	�����&����
	'
���
	����
���
���������	�	�����%���	����	�������		�������%��	���&������ ���	����������������&	�������
�����
��������7������	�	����
�	�	�	&
���	����%2 

4�(��	��������-7������	�	����	���	������%�����&�	�����	������5������	������������	�����4$?�����%
'
����� �
�� �	��	
��� ��
�65��
%� ��	������%� ��
�	%5��	� 
�	���	�	����
�	�	� 	&
���	����%� ��
�����%2� 4� 7�	��

�%��� ������1��� ��������� ���6�� �����	
����
���� ���������� �	�	���� �	����� &���� 	�����	�	� �	�%���� ��%�
����	�	����
������	&
���	����%2 

o��������	�A����#������������������������	� 
 ����%�&�����������
���65�%���
�	���	�	����
�	��	&
���	��������	�����&����	
��5����
����65������'


������������������������. 
� ���	�	����������	����4$?�G{~���H�� 
� ��	
����
�	���	�	����
������������� 
� �����������������	������������ 
� 
��������65�����
��	���� 
� �������������
���� 
� �������1��� 
� ������	
�	����4$?� 
s�:�L�����#�	�L���#���8����	�������	��8�����������������	�A����#�"��������� 
S������	�	����
���� 
�	���	�	����
���� 	
�	���� ��
�����%� �� Q� ����	���� -�
��&�����  ����
����� &�����

��	��������������-
�	���	�	��������7��������	�	�2�!������������
�	��������
��%�����	�	�
�	���	�	��� ��
	&
���	������ %��%��
%� ��	� �������������	�� 	&������� �� ����&�	���� 
	� 
��(����
�����  ��!AD� ��2�
#2F2"
>����%�	�������"#E+$2�+	
���	&�����%�
��(����
���&���������
�	��������	������
		����
���65���

����>����2� ���&�	�	������

���	����%����������
%���	��
�����
�	���
������%��	�����&����PP��2 

h����	��������"��L�	�������� 
+	
��� �����1���%� 	&
���	����%� ��
�����%�� �� ����	�� ����	��� ���	�������� ������ 	&
���	����%� �	�����

&�����������������"#E+$����	>�

	���C
��&���	��#2#2���%��	
����65����	���6����	��	&��&	���2 

187| ���)&��4�5�16,�, 
 

 

/�&��(��P�- #������������	�	����&	������4E�-��>��(����+E! 
S��	�	��%  ������
����
������4E�-��>��(�� 

 I 
PQP���� 

II 
,R���� 

III  
R,���� 

IV 
����� 

+����	(�
�	� - - - 20,0 
 �����	� 11,3 50,8 60,9 100 
 ����	�	��	� 
G��������H 

- - 2,66 10,6 

 

0

20

40

60

80

100

I II III IV

 
-�
��	��,�-  �����	�������	��	-��1���	�	��������� &	������4E�-��>��(����+E! 
 
#���	�������	��������������	�	����%�4E�-��>��(�����+E!�������������������	�����&	�����	������
��'

����&	���������
	����%��
%������	(�
���%� �����	��%����� ����������
����%����&�6����
%������	�	��	����
��������2 

/�����	&���	������ �
�� ������� ��	������� ��&	�������� ��&	������4E�-��>��(����+E!� ����	����
�	�
������6����&	������%�����������������
����
����P��������	�2� ������
������	%�����%�@E����������������'

	����	
�	�	������
��������������>	��������>�
��(���
������>��(�����+E!�%��%��
%�	��������������������
�����	
�����4E�-��>��(�������������������	�	�������	�����&	������%���
����6��������
������	%������2 

4�	�	����
�	��	���
�	���
������>��(���������6�����	������������	&���	���������	�2� �����	����%�'
�%��
%�������I �������
�	��
������������	(�
�	��������	�	��	��– ��
������#+EF2 
*��������� 

P2� +����1����� A2!2�� ã�����	�� � A2J2� S>>������	
��� �	�&����	����	�� �������� �����
����
���� ��'
>��(�����4E�-��>�(��	���������(����	�2�¡¡4	��	
������
	�	���2�– 2004. - �2�,3��)�2�– #2��Q-29.  

 2. Lafferty W.E., Downey L., Celum C., Wald A.// Herpes simplex virns type 1 as a cause of genital herpes: im-
pact on surveillance and prevention// J. Infect. Dis.-2000.-vol. 181. - )�,2�– P. 1454-1457. 

3. +�	�	�	���4$?���%�
�����#!@��	�����	
�������6��	�	5����������%�����4E�-��>��(�����#+EF�2�- 
�P��. 

,2�O	&����J242������	�� 242��+�
��1���	��42O2�4E�-��>��(�%.���������������	
�������������2�– #����-
+����&���.�k	��������T2�– PTT�
2 

Q2�+	��	�
����4242��C�����/2!2��I��%����4242��J����$2@2�4E�-��>��(�%.���������������	
�������������2�
– A	
���.�@S$/"-2– A���(������2– ,R3�
2 

 
.�{�#���	�����M����	�������	���������.0-����#���������������������������������# �M �

���� �����	����8�#��  
#2/2�F	
Z	�������"2"2�C�U��������"2A2�E
Z��	����@2"2�#�������� 

#	������� 
������>��(�%���� �	&���[� �1����� E!Y� "E4-��>��(�%
����� ��������� ���Z�
������
�����
����
��[� P� �]��� �-1�� ����������� Z	������U��� �������� &����1�� 	���U�� ��2� ���� �����
��[� ����
�����
Z	������U��� @E-��[� ���������Z� �0�
����1����� 
������>��(�%��Z� ����>�
��(�%
���[� ����� ��
���� ��������
E!Y-������ "E4-��>��(�%
���[� �����	
����
����U�� &���������[� &���� &	���� ��&������� 
	������ Z�����
������[����������Z��0�
����1��������[����0����������	���&	����������2 

A��	����������������������	�����
������>��(�%�����[���������&	���1������1��	���U����2� �����	�����
���������Z�����[������������	(�
�	��������	�	��	��– �E/#�����[�������Z��������2 



186| ���)&��4�5�16,�, 
 

 

&	����
�	���%����	�����������1�����
	�����%������2�F����	��&�����	��������
��������&	���������	�	�>	�	��'
��
��2� 

 �����	-
��	�	����
�����

���	����%��	��	�������,��T �&	������4E�-��>��(����+E!������	
���	'
�������������6�>	������	
�	�	������
������Q��� �- ��������(�62�+�������%�>	������	
�	�	������
�����	����'
��������������	�����������	�������&	����������%���������	���������������5�
�����	�
����
�����	�	��	�����
��&�����	��2�+���	
�	������%��%��
����������%�
����
�	���>�������������	���2�+	%��%65��
%�������������

����
�	���	�	�	���	�	
�������&���&�
��	������������
�����	����
��������W%���%��
�����	�������	&����%���
'
��	
���������������������	����%�����	���	���&����	���5���2� 

$�����������������	%�������4E�-��>��(�����+E!�
�������	���
�����&	������%������������(��	����'
�	����
	�� G#MVH�� ������ 	��	
%5��
%� �� 
����
���� �����
����
	�2� 4� ��������� CMV-��>��(�%� ����
����� �	�
�������	���

��	����%�&	������G��
��	��TH2�/������ I �������
�	��
�����������������CMV ���

��IgM 	&����'
����6�
%���, �
��	
����65�������
���������IV  �������
�	��
�������	��T 2�#���	�������	����æ�&	��������

������#+EF���������
�	�	
���%�����	&	
���������	����
�	��CMV-��>��(��2�I	�����������	�	�����&	������
4E�-��>��(���� +E!� �� I �������
�	�� 
������ ��%��%6�
%� ��������� ���

�� �}�� �� CMV2� 4� �������1��� �����
����
��������
�	��������%�����%��	��������	���

��	����%�&	�����2� 

0
20
40
60
80

100

I II III IV
IgM IgG

 
-�
��	��T�-  ��
�	�����%�����%�G H������������#AV ��&	������4E�-��>��(����+E!�������
��	
���	��


��������&	������% 
 
 ����	���������������������
���(��	�����	����
��%���>��(�%�����>�
��������	���	����
�������#+EF���

���
���&	����������������	%��%��
����1���	
���
������%�CD,�����>	(��	��������P���P�����©T��,ª2� ����'
��
�����&	����������	%��%�	
���������	����	��������������	��	-��1���	�	���������������7�	>���������
���'
���� �	����� �� ��������2� F�%� 7�	>������ &���� ����������� ��
>���%�� ����������%� &	���� ���� >�&�	��
��	
�	����
��%��%��
��%����������������%�
����
�	����5��	��2� 	������	%��%�
%����	����	�����	������	�	
	�����	����

������
�6���	����
�����		&��������&	�%��������	����
�����������

������2�4������	
�����(��	�����	��'
��
�	������	����	������	�	�����
��	�	����
�����

���	����%����	�	�	
�	��%�
����(����	��&�	�
���2  

D�	��	�	�&	���	�	�������
%�7�(�>�����(��	�����	����
�	������	�����	��������������	�>	�	����
��. 
F�%���������&�������������������1�����
	�����%�������(�%���	��������������	-�	��	��������	�2�-���������
	
�	��	����%��%�
%���
�������%���	�	������	��>�(���������������	������	����
����CD,������	��������Q���P�
���������,���&�6������������&	��������	��	�	����	����
%�
���	�	�2�F�%�����������7����&	������&������'
���������
��������	
��	��������%��	>�����	�	����
�����

���	����%���%�����	������������	�	������������'
��
���%���6���>������(�6�
�	���������	�	����%���2� 

 4�
���������
������>��(�����&	������4E�-��>��(�����	
��������
����
������>��(������	�	����
�	�
�	���
�	���������6������	��������������	&���	��������	��©Qª2�+	
���������5�����	�������
��	�����������'
���	��	-��1���	�	���������������	�	->����������	�	�������	���������	��������������	��
	�����
%�
���	��'
��
��������&�	�	-&���������������	������%����	��2�-�
��	
����������>	����������	���
��	�����������'
���	��	-��1���	�	����������	���	�	�	��
�
�������	������	��	�	����%��%��
��
������������
�	��
���������IV 
�������
��6�
����6� ����������	
���	�������P�� �&	������� ��� ����������	��>����– ���¡T�
������2� �����	��
�����	��	-��1���	�	������������������
����	��
��������
������G��
��	��,H2�D������%�1��	��6���
��	
���'
����	
���������	�����&	���������������������	��������
������������2�+�������
������
���������	����	%��%'
��
%������������������	�������
���	��	�������	���%��%��
%�	����%��1��	�	���
��	
��������������	�����
�	'
�������
����������	�����	�– �%������������	�����������������5�������– ��
(���������>	���2 

4���&��(�  P�����
���������
������������	�	����&	������4E�-��>��(��������	���	��������
��	
���	��

��������&	������%2� �������	�������������&��(��������	(�
�	����%��%��
%���
������#+EF��������	��– ������
I �������
�	��
��������������	�	��	���- ������������
����%����IV �������
�	��
��������	���������%���	���	��'
��65��	����������2 4�%����������I �������
�	��
�����������%��	�	������������	�	
�	������������
����&	��'
�����	�II �������
��6�
����6����	�������������������	�
����	������
�	�	�����	��2��������������������������� 

 

83| ���)&��4�5�16,�, 
 

+	
�� 	&��&	������������������������������&������	
��������	
���
�����	������
����
�	������%����	��'
��2�!��	
�	����	����������������&������	��	�	�����	�������%�����	
�������%���A���
���
��	������		�����'
��%�-�
��&����� ����
���2 

C�5X�9���8���#�� 
�2P2�$
��5������ 	�������(�%���������% 
#�	���	�	����
���� ��
��������� �� ���������� �	����� &���� ���	&������� �� ��	&�	���	�� �	����
���� ���


����
���
�����
��	�	�&6�����2 
�2�2� 	������	�	�������
�	�����%�����	��7������	�	����
����&�����2 
k����
��	��������	������%�	&
���	����%�����	���������
��(����
������	���	�	
�5�
���%������
���
���

��
��	�	�&6�����2 
�2T2�-�
�	��� ��!AD���2�#2F2"
>����%�	�����"#E+$� 
 ����
������(�	������������(��
����������
��������#2F2"
>����%�	�����"������
����
�	���	�	����'


������
�������	
������	��	�	�	&�����%�����	
����%�����%���	������%�����&�	�	��������
	����%�
��(����'

�	���������	�	��-	

���	
�	��	�����
�	�	�������������
	������	��5��������	&�	���	��	&	���	����������'

��������2 

I����#�����	�����������8�����$ 
R2P2� ���&�	����
��(����
�	�������%��	�����&����PP��2 
R2�2�S������	�	����
�	��
�	���	�	����
�	��	&
���	�������	�����	����%����%��P���2�– 	��%&����P���2 

(�!*GH-%.- 
+	������1�����	&
���	����%�	����
����������
�	������%���������	�����	�����&����
	
�������	�����


����6��������������	���
������	������%�	&
���	����%����	��
�	������%����	����
����	
�	����������(��	
	'
&���	
�%�� >���	�	�� 	�����65��� 
������ ���	���>���
���� �	�������%�� ����	��� �� ������� 
�������2� 4��
��� 
�
��������	&
���	����%�7�	��	������	�����&��������
���������"#E+$2 

 
?������
���A������1��8�L	�#��!���"������	��8����������W8������	�A����#�A���������	�A���q

�#�A���L�	�������������	���� 
G9��$� ��A���� G ���	����
��%�� ���&��
��%�� J��	- ����
���
��%�� "������
��%� 	&��
����

�2"�����H� 
�������$���A��� G"��	���
��%��#����	- ����
���
��%�� 	
�����
��%H� 
/�����	
��$���A��� G ���������
��%�	&��
�����2�"
����H 
0�������$���A��� G+���	���
��%�	&��
����4	
�	��	- ����
���
��%�	&��
�����2�#����H 
(�8����$���A��� G?�����	- ����
���
��%��"��6&��
��%��"�����
��%��A����
���
��%�	&��
��H 
 
*���������B 

1. O��
�+2"2�+�	>��������
��%��	���������%�
�	���	�	��%2�–A2.�A���(��
��%���������R2�-,,,�
2 
2. Monitoring Global Dental Caries levels in aults aged 35-44 years, 1996/ Oral Health Programme. World 

Health Organization. WHO/ORH/Caries. 35-44 e. 1996. 
3. #�	���	�	����
����	&
���	����%2�$
�	��������	���G4$?2�,-���������H2�- A	
�����P3332�– *Q�
2 
4. A����&��	��$2A2�!������	
�����
�����%� ����
�	��##-���	��	������
�	��
�	���	�	����
�	���	�	'

5�2�¡¡�/���
���	��2�VII 4
�
	6��	�	�
W�����
�	���	�	�	�2�– A	
�����P3R*2�– T�P�
2 
5. B���&����� 2?2��A	������	���"2@2�� 	���
&�����#2"2�S������	�	��%�
�	���	�	����
������&	��������

�����������	�	�������	�	��K��������	�	� ����
����� ¡¡�?����		��������� ����
����2� – 1993. - )P2�– 
#2R�-88. 

6. C
��&����� #2#2� +���� 
	���1��
��	����%� 
�	���	�	����
�	�� �	�	5�� �����%�� 
���
�	�� ��
��	
���
-�
��&����� ����
���2�"��	��>Å�	��	�������(��
��������2�– 2006. – TQ�
2 

 
U�������������8�L	�#����������������K��������	�A��	����������KA�$ ����������L�����	������V�

��	����8��������������8�L	�#�����������������������	�A��	�����#����� �Q�# ��� 
#2#2C
��&������ 2C2#�&��	�����2Y2#����	� 

I����1�� ���� ��������U��� &�U���������� �
��� �
���� ����
�� �\������������� �	�� &�����.� ��������

�	���	�	��%��Z����������[�������������&��
����������&�U������
�	���	�	��%��Z����������[���������������
������ �VZ�����U���� ��	>����������Z� 1������� ���� 
����������� ��������� �\1������ �������� 
�	���	�	��%��Z�
��������� ��Z������� ������ �]��� Z������� ���������� ����������� &����� ��[������� 
�	���	�	��%� 
���
����� &�����
��[������� ���	��(�%��Z� ����	�	��%��� ��������� ���� ��������� ����������� 
�	���	�	��%��Z� ������������
��������������������Z��V�U�����&����Z���[��������&��Z�����[�
���
����0����������Z��[�
�	���	�	��%��Z�
���
����U���[� 0�1����� ��Z
����� V����Z� ��[������ ���Z����� 
�	���	�	��%��Z� �0�����[� �0����� ���� 
���
��
�V�U�
����U���]
��������������2 

+P$ �� � �Q����.� &�U��������� 7������	�	��%�� �������� &��
��������� ����� ��[������ ������[� ������ �����

�	���	�	��%��Z��0���2 
Methodology of the undertaking dental examination of the population of the republic of Kazakhstan by means of 
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S.S.Yesembayeva, K.E.Sabitova, Zh.K.Samenov 
It’s for the first time designed program, realization which will allow: value wide-spread and intensity main den-

tal diseases; reveal need for preventive and treatment dental diseases; intensify the preventive actions, screening studies, 
improve the diagnostics, treatments and rehabilitation main dental diseases; improve the level of the formation, devel-
opment and introduction innovative technologies in dentistry; raise accessibility and quality materially technical equip-
ping dental organization on all level; define the measured purposes for dental health of the population on national level; 
motivate stating problems for volume and quality dental help. 

Key words: the program, epidemiology, prevalence, intensity, disease, preventive maintenance, dental help. 
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Non epidemiological cholerae case in Kizil Ordae cyty 

Rsalieva F.R. 
      After remote water pipe line  apartment increased water pollution. In water pipe line has been negative press and 
ingoted water used for good. We are detuned   serigraph  of  Vibrio  Cholerae non O1 and bacteria groups of  intestine 
from material of  water foci. 
 
 
�'!�hihnIBhisjijCBhihnII� 

 
�?-!+1�0+:1.H%,4�(�5:*-0�%.F���5:*>%,4�0.H-.%E-!/.-F�?:+1-5.+-*-F�

.%�-!/.:%%,4�%�1!:+.!:0 
 

�+'��#�9�����J����-�A�	�����J��&�.�#�#����J�;� ����	����� 
  

�"������
�����	
����
����������
�������
	���1��
��	����%���������� ����
������(�	������������'
(��
����������
�������2�#2F2"
>����%�	������@	�	�
��%��	����������)3��2"����� 

 
�������� 
����	�=O-�������	#
���������
����������	#
�����������
��>��������!
����������. 
 
#������
������������	���������&	����������&	������4E�-��>��(��������	����
�	�������6����&	����'

��%�� ���������� �����
����
����� �� 
����� �	
������� – ����
�� ��	
�	�	� �����
�� ���� P� �� �� ©Pª2� � F������1���
��&�6����%��	��	�����
�������������������
����
	��������
����	�����	�	�����&	������4E�-��>��(���©�ª2� 

/�	
����	��������B� 	����������
��������	���������&	����������&	������4E�-��>��(�����	���&���'
������W��(�	���������	���	�2 

&������	� ������������	��������B 
�(���6��������%��������
�	����������4E�-��>��(�������	���'
&������� ��W��(�	����� ����	���	�� G+E!H� ����� ��	��������	���	� ,,Q� �
�	���� &	������ &	������ 4E�-
��>��(�������������1��
%���������������������������������������	����
����
���
��2 

1���	
��������L��9������ 
 ��� �	������� ��1�� �

���	����%� �� &	������ 4E�-��>��(���� �	���&������� ��W��(�	����� ����	���	��

G+E!H��	������%����������������
	����	
�	�	������
������P�����G4+@-P��4+@-�H�����
��6�������������4E�-
��>��(���G��
��	��PH2�-�����������

���	���������	�����������(��%����%�����%������������

��IgM ��IgG  ��
���������4E�-��>��(�������
�������������
������2 

 

85| ���)&��4�5�16,�, 
 
�	������65���G�* H2 	���	����
�������	-�����>��(�	��	�	���������������
������	�	���
%��
		����
���6'
5�����
���&�����	����	����������	�������&
	�6���6��&��	��
�	
�����	
���	��	��
�	��	�GTH2 

+	7�	�����
�	���	�����������(��
������������	���%��%��
%����5��	���
� �	��	���
�	�	������(���������
��
����	���
�	�	��������(��
�	�	�����
	����2 

4��
�%����
��7����������
����%6�
%��
����65�������&	����%���������(��
��������������. 
� 4�����– 
�	���	�	���������������	��	�	���2�$��	�������	������	���	����
%�������	
����
������
��'

��������� ��� ���
����������� ������������� ���������� - 
�	���	�	���� �
������� ��
�	���	����� ����������
�����

�������������������2 

� /��&	����%�������	��6�����
��������&������	�����5���������
%���	�����������������	��%�������������%'
(����+�����
	�������
�����
���������
�	���	��������������
������	�����������������
	�	�	����	��%������
��� ( 

�����	������	%��	
��6��&����H2 

� A�������
��6����������&  	&�
������6�����������2�/	�5������	�	������������	������T-Q� �����'
��1�����
���������62�4������	���	&�
������%��������	���&������	�����5��������
�	��%����	��1�������&�	'
�	����
�������
�	���%��%��
%���
�	���	��������	�����������	�2 

� F	
���	���6� ����������6� ����
��������	
��������	��1���	�� ��	�5���� ���������� �	&�
��������� �����
�	�	1����������������&���	���%��
��(�����	���	&��&	��������	�	��������	�	������������	���	�����%2�+�����'
�����	��������	��	��	&��������������	�������	��������%�����������%��������������%����&�����&�����������1���	�
����%����%2 

� 4��1�%%��	�����	
��� �������	����	������������	�	1�6�����
������	&�
������65�6��������������'
�������	�������	���
������#�	����������������������	�%����������1������	��������������������	������	&����	�	'
&���������	����������
�������������������6���
�	���	�	��2 

� F�%�����
	������
����	&����	����	�������������	�����6�
%����������������
�����
����������
	����������
�����
�������	����	���&�����������
�����������
	����������G������	������	�
��
�������������
������������'
�	�H����������	��
��������������
��������
������	�������2 

� 4	��	��	
����&�
��	���
������������	���	&�
��������
%��������������
��������
������	�������������
	
�	����	���������2 

!�����
	��������������>������	��	������
�	���
�	���	�	����� ����
�	�	����(�	�����	�	�����(��
�	'
�	��������
���������2#2F2"
>����%�	���������������T����
%(������	���������������
������
������%������	
��'
��
����������������
�����������	����	�������e;fghh2 

?���������

���	����%��%���	
����
�	���	����%���
�����������������	��������������������T����������������
	'
	����
�������
������&	����%��������L�����������	���	����%������(��
����������������M������	&���	�����������
�������
�	�	����������
�	���	�	����
�����&	�����2 

4���
������������
��	���	� �������������65������������
�	���	�	�	�2�I������

���	������
����65����
����������(��
�����������	����	��������Ansell.�������
������
�����������	
	&	����	���������������– Encore  
Orthopaedic����������
���� � 
���������� � ��	���������� � ��������-  MEDI - GRIP  PF; ��	����	�����
���������
�����������������	��������������������-  DERMA  PRENE  ULTRA. 

4���������
�	��������������������
�	���	�	������	�	����.�	&
���	�������&	�������������	�������&	���

�%���� � 
����	��� � �����
	���� � �	�	�	��� �	
�	������� � ��	���	��� �
�� � ����	�	����
���� � 7����� � ���	�	��������

W����������&6�����������	���	�����	�����	��������������������������������	���6��	&��&	�������	���	������
���������	�	
�������2�4����������������	������	�����&	���������	��������
����65��������������. 

4
����

���������������������	��������e;fghh����	&�	��������	��	����6�
%�����������$�����	�	1	��	&��'
��6������������
�������%�����%
��%��&���	���%��&	�������	��	������������	��������
�������6�
%������
	
������'
��6���
� �������2�4
�����������������	����������������������6��� �����������%���	���2�/��
�����	�����%���	'
�����	
����������	���	&�
����������	�	1�������������
�������	�����������
���������������	�����������
�����2 

$�
��
�����������������	����5���������%��������
�5�
�����	�
����%����
�����	�����	����%����	��������
��>��(�������������������	����5�����
��	
��������������������	������������������������	�2 

$
	&	���	���	
���&���	���������	��	������
��������������
���������������Encore  Orthopaedic2�F	�	�'
��������%���	�5�����	&�
����������&	�������
	��6���
�	����	
���������	�	����������������
������	��������'
%�2�B��	�	����%����	�����	
���������������������������������������(��
�	�	����
����������������	�������	����
�������� �
��	���
	
�	%���2�$�
��
�����������������	����%����	����
��	��	��	�	������%�����%�����2�D
����%����

��	
����	������������	�������	���
	���5����������������
��(������	�����2�"���	����
��%��>	��������������	'

���	��	���	�
��6��������������	&�	����	��	�%����
	������������
��������	
�����
�5�
�����	��
���������
��'
�	
��� ��	� �����%� ���&	��2� 	��������� �(���� �����	����5���� ��	%������� �
���	���� �&���	���������� �	&���	���

����6����
���	
��������2 

/���������������
���������������MEDI - GRIP  PF %��%6�
%�	�����	���������������	�����%��������	���
�	�	������
�	����6������
�	������&	����	�������������������2�#	����%����
1�����	��������5�����
���	�>	��	���
����������MEDI - GRIP  PF ��������6���
���������5�
�����������%����	&��&	����	�	������	�2�$��������	������
�	���%�����������	&�����	&�
������6��������6���
���	
�����	������%����&	��2�$&����6�����
	�	�����������	���
���
��������	
��62 

+�����������	����	��������������
���������������DERMA  PRENE  ULTRA, &���������2�-����&	���'
�����
��(�����	����%����(����	���������(��
�	�	�����
	���������	���������������������2�4�%�������	������%��
�
�	����	
������%����6���������	�	������	���
�������6��
�������
���������������
������������������	�����'



86| ���)&��4�5�16,�, 
 
�������
�	����	
�������1��	�	����
���������������	�2�O���	��������6�
%��&���	���%��������	�	�����	�	����	'
������������������	�����62 

+���������e;fghh���	�	1	��
�&%�������	����	����2�4������	������	&�(��������	
�����	�  ����	��	������	'
&���
	��
�	�	������(����	������
	��
�	�	��������(��
�	�	�����
	������������
�	���	�����������(��
����������'
�	�2 

!��	
�	��������	������	�	���������
�	�	���
������%�������	������&��������	���������	�����(�����	��
�
�	���	����6������(��
�����������	���e;fghh������	�
������	�����������2 

1. !����%��	�����������������������	����������2� 
2. !��������%������������������1��	���������������
		����
���65���������������
��������2� 
3. !�	&�	���	���	���	����
%������������������������&	����
����
�%5��������	65�����
���
����������'

��>���������������	�����
�����������	��1�������
�	��%�2�+����
������	���	���������	���������
������

��������
������
��������5�
��������
����	�����������>����������5������	���������������
���	�������2 

4. +�������� ����	�������
%��	�&������ � �	��	��	� �&	��1	�	� �����������	�	���� ���� �����1�6�� ���%'
�����	
������	���	
�	���
�
��������
��������2�� 

5. 4� �
�������������	�� ��� ���&	������������ ��	�	��	�� �����%�����	��������
������� ���������2� 	����
��������	���	������������d	��	�����d�2� 

6. +���������&	������	���
��������(���������	����������
��������
�����������%��������%���������� -  
������%�����
��(�����	�����5�
��	2�/�������	����	����������������������2 

7. +����&	���� ��������>��(��� ����
�	������(��
���� � ��
�	�������� ��	�%�
�������� ���������2�/�����
�����������	
���	��	���	
�	������������������6���
��(������6���	�
	��6���	��	������������65�6���	�2� 

8.  +	
������&	������������������
��������5������	�������������������
������������
��(�����������	'
>�

�	�������������	�2�$
	&���	��7�	�����	��������	��1���	���
��	
�����	���� 

*��������� 
1.    I��1��
��%��A2I2���@	���	����"2"2���#�
����C2!�����
	���2��4����.��L�A���(��
���������������

��&	�������
�	���	����M�A2��3��3*
2 
2. www.flores-st,ru 
3. C
��&�������#2#2��$
���	���� 2#2�� �
�����	���O2#22�����
	���2�4����.�L#&	�������	�����������

�	������	�� � �	� � 
	&�6����6� � ������� � 
�������	-7������	�	����
�	�� � &��	��
�	
��� � �� � 
�	���	�	����
�����
	�������(�%���-�
��&������ ����
���M������"����������PR,�
��2 
      

"Ansell"  #��8��������K����������	������	��8������K��#	���#�	�����������O��9�	��  
#2-�������	����2#2 ����	���!2#2-�������	���I2#2A�
�����"2"2�C
�����	� 

 de;fghhd���	�����%
���[������
�������(�����Z��Z	�U�����U������������Z��
���Z�������\��������2�
O����
���������
�����U�����
���&������Z	�U��������– Encovg���vw�|u9gry����������%��Z�������
�����U����	�����U����
Z	�U��������-  MEDI - ���~��~������	�������	�����&�U����Z	�U������-  �s��e��~�s�s������e2�Y	�U��������
����������������]�����-
�	���	�	��Z���
Z��2T���\����1�����L�����(�����Z��Z	�U���������Z	�����������������M�

�����\�����������
���Z�����	[���]��������0����
��&����2 
        �������  
����� ����(�����Z�Z	�U����������������Z�
���Z�
�	���	�	���Z	�U������������������2 
 

�_f�}af�]Y��Z}N^NZ[}��a�N[}��]Y��b_|NZ[}���}]�_f��cd^f_}}g�Z]bz[^\ 
S.Ruzuddinov, G.S.Kuzekov, N.S. Ruzuddinov ,B.S.Musaev, A.A.  Esirkepov 

     The article  deals  with well-8;|�;���v9;rf���e;fghhl . Dentists  are  among   the  surgical   specialist   as  well  as  
during  dental   procedures  may  damage  the   integrity   of skin  and  oral  mucosa.  There fore , the   us  of  medical  
gloves is  protected  by   both  the  patient  and  the  health   of persons. 
     Keywords: medical gloves, clinical  trials, dentistry , use  of  gloves ,terms  of  use. 
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Genotyping of Brucella melitensis in South-Easter Kazakhstan 
S.U.Misanbayeva, M.P.Nikolich, ".A.Dmitrovsky 

65 strains from humans and 54 – 83 from livestock, identified in cultural-byochemical and PCR methods as Bru-
cella melitensis where were selected for MLVA analysis at the 8 selected VNTR loci (MLVA-8- analysis). This MLVA-
8 analysis discerned 24 different genotypes (allele combinations of the 8 loci assayed) with varied numeric representa-
tion in the subset of isolates that were analyzed. Genotypes 5, 6, 8, 9, 10 identified only in humans; genotypes 1, 2, 3, 4, 
7, 11 where isolated from humans and livestock, and others – only from livestock. Genotypes 1, 2, 3 each were widely 
distributed across the landscape for both groups. In contrast we only documented genotypes 7 and 11 in limited loca-
tions. There was greater genetic diversity observed within the animal population sampled. 

 Key words: brucellosis, Brucella melitensis, genotyping, PCR analysis, MLVA-8, strains of Brucella, laborato-
ry diagnostics 
 

�����������K��K�P�� #�M�����QK � ����LQ	 �A���Br. melitensis M����������� A�����8�����Q9 ��L��  
#.a. A����&����1, M.P.Nikolich 2, ".A.F����	�
���3 
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Some epidemiological features of plague  in Kazakhstan  at the present time 

Z.A. Sagiyev, R.S. Mussagaliyeva, U.A. Sagymbek, A.K. Kasenova, A.T. Berdibekov, G.O. Omarova, N.T. 
Karymsakova, G.S. Zhynusova, A.O. Ismailova, A.S. Zholdas, S.B. Indibayev  

For period since 1990 till 2010 on territory of Kazakhstan 17 plague outbreaks were registered where 19 plague pa-
tients were infected. Analysis of the epidemiological data shows that in current time the Central Asia Desert Plague Fo-
cus remains as a more active plague focus and its epidemic potential has been growing up and the growing is connected 
with increasing of anthropogenic factors.  
Key words: epidemiology, host, plague, epizootic, epidemiologic monitoring. 
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����
������
����M��)�T�GPTH2-  �3�2 

 
-����9�������L�	�	����K������M��� ���� � K�#������8��L	����� 

@2/2C��V���	����@2_2F���1�����S2j24��������_2_2/0��������"2_2/]��&��� 
C���� ��
��U�� &��������[� ��Z��1�� ��
����� 1�U�� &���� �����
� \���
���� V1������2� #	�� ���	�	��%��[�


�&������� ���� ������ ���� 1�������� �0�
�������2� I��������[� ���-���������� V
��������� �Z��-��[�
� ����
�V
Z�������0�
�������2 

 
Problem of caries of temporary teeth at children of early age 

G.T.Yermuhanova, G.A.Dugusheva, E.G.Valieva, A.A.Tuletaev, A.A.Tazhibaev 
At children of early age temporary teeth are exposed to active carious process. The reasons of occurrence of car-

ies of temporary teeth and measures of their preventive maintenance are specified. Advices, practical recommendations 
to parents of children are resulted. 
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��(21;2�!-(-3'-;2���(���+�%'�7,�:5�%,3�!-F521�T?.'-&.:*:;.<*,��
-1-!6-*2!+-12 

(=�������, 1� &�����	����, �=������L�#J��!�!�������J��.+. 5��� L�#��, ;.:. :������J�%+�
�����������J�;���P� ����J��:�.����	���J������	���J��5.���L���� 

 
A2�"�Z��&����������U��Y���Z��������������]����		�	���Z��VZ������U������	�����U���"������Z2 

 
 
P3QP����U��������	&��&	���1��0���-���������������U�������[�������
������Z���U�����3 -�����
��2�

$&�� ���������� 7������	�	��%��Z� Z���U����� �\��
���[� ������� Y���Z
������ 	&�U�� Z��
�� �\��
� �\��
���[�
Z������
��������&�	�����������������]������(�����Z������������[������
	[U��	�������Z���0���-�����������
��[������[�TP�* -U���]����V�U�������[�	&���������1�[��U���[���������0���������������������©P��ª2� 

P33���������P����U���������������Z�����
��&���������U�����	&���������U����T����Z�
���������P��
6&���[� 7������	�	��%��Z� 	1�U����� ����������� 	��[� �1����� �� 	&�� Z	����U�1���[� ��
�������1������ ���
��������� G��
���PH2�����
��U��	&���������U���&������ G"Z�0&��	&��
�H�Z����-Z�����
���&	�U���������������
���� �����\����������� ���������Z� �0����
����� �	Z�]��
����]����� ����Z� ���
��� ���
������������ �[Z���������	&��
Z	����U�1�����&0����������U���©Tª2 
 
 �
���P. 1990-�����2������U�����Y���Z
����-�
��&����
����U� 	&���������U������������[�
��� 

������ Y���Z
����	&��
���� I����U� 
"Z�0&� "����� Y����	��� A�[U�
��� 

1990 0 1 2 0 3 
1991 0 0 1 0 1 
1992 0 1 0 0 1 
1993 1 1 1 0 3 
1997 0 1 0 0 1 
1999 4 0 3 0 7 * 
2000 0 0 0 0 0 
2001 0 0 2 0 2 
2002 0 0 1 0 1 
2003 0 0 1 3 4 

I����U� 5 (21,8%) 4 (17,5 %) 11 (47,6%) 3 (13,1%) 23 
 * ������
 �G����E����
 ���@��������
 ���@�
 $�A�����
 �����E����
 ��E
 �������	���������"�

�E�������� 

 
1990-�P� ������� �����U����� Y���Z
���� ����U����� 	&���[� ���� Z���� &�&	����� &�&	���-
��������Z�

�\������ ���������2� �T� ���Z�
���� P*� ����� 
���U��� 1�ZZ��� G*3�Q H�� �-��� Z����
� &	�U��� GT�Q H2� b����������[�
�	U���� ��[������ Z������� ����[�������(�����Z������������[� 
��������������� Z	U����Z��0�����[� �]��� �0�������
������Z� ����Z������ �	�������(�%� ZV���������[� �	Z��U������ �V�U������ \1��� 	�����[� Z	��
���������������������Z�
�����[�����(�����Z��0��������1�
V�������&������
���&	�U��2 

C�������������– P*������G*3�Q H��]�����������– ��GT�Q H�����U��2���
�ZV�����&	���1��	&�����*Q�T�
 � ��U������ ���
������ ��������� T,�� -��� PR� ��
Z�� �������� &������� ZV�����2� $&����� ����U��� &��������[�
�	U�����������Z������������U��	&���[���U��&���
������&	������&�����2�I����������
����U��	&����U������[�
������������ 	�����[� ��&���� �������1���� ���1����� ������� ��������� &�Z����
��� 	�������� 7���		��%��Z�
����Z���������������������Z���
��������0�
�����2 

"���� �\�������[� 7������	�	��%��Z� ��[���� &V���U�
��1�� �	U���2� /������ ����[���[� R� ��U��������
�VZ������\���������]�&\����
	6���������&	�U����
	��[� �1�������Z�����V�U�����������U��� G"����Z2�P33��H2�
I\��������[� 1�U������ P�� ����� 	&����� ����U���� 	���� Q��P� � ZV�����2� $&����� ��������U��� Z	%���� �\1�����
&���
������������	&�U����������1����ZZ��2� 

Y	����������� ������ �0�� ���U�� 7������	�	��%��Z� �]��������� ������������[� �]���������� 	&���[�
$������%��Z� 10���� 	1�U�� Z������ ������ �[� &��
����� 	1�Z� &	���� Z���� &���������� ���� ����	�	������ ]
�������[�
Z��Z������U���� &������
��� 	��[� 7������	�	��%��Z� �	���(����� 0
��� ���Z����U��� �0�
������� 
	���Z�����
	&���[�7������	�	��%��Z�Z���U�������Z���������Z�������&����
��������������������������2� 

#	[U������������	&�U��Z��
���\��
�������������[�7���		�	�	��%��Z��]���7������	�	��%��Z���������
�V��
������� 7�����	���Z� ��	�]��������� �\��
���[� �]��� �	�����%���Z-����������Z� �������������[� ����������
	&�� 	1�Z����� &	���1�� �	��Z� �]��������� �������� ����[� ������������� �]��� 	&���[� 7������	�	��%��Z�
Z���U�������Z���������Z��Z��
�����[�����������������������\��������&�����2� 
=��L������B 
P2�@2"2�/���������������2�+�	���	�����%�
���&�� ����
����2�E
�	����
���������
���	�����%����������%2 "�'
������P3332�P*��
2� 
�2�"2A2�"����&����G-��	�	�
��	���%���������
���������&	����	�H2�– "���-"����P33�2�– P*�
2� 
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��
��	���
��	
��������
������	�%�	����	&���	�����%�
����1	���2�E
������1�����������
����6�
%������%�
�����1�����	&5�
������%��	��������	�%���P3�,��	���	��	&5�
�����	���	����������	��5�� ����-#����&���G#�'
���	-D
�6��
��%��	��	����H�&������������	�&�������������G	�����#��
�	�	�7���	��%��). 

E����5���	���������	�D
�6����
�����6�
%.��	�
���������������
��������	���������%�������
����
�����%�
�	1��2�E�����(.��	�	����
����>������
����	��	�����	�����	�������2 

5. I�	(��	����
��%�
��������2 
$
�	������	
���������������D
�6����%��%��
%�&	��1�%���
������– ���&	������	�	��
����������	'

�
���
��	� ��
��	
���������� ���2� E�� ��	�	
��������� �	
������� 
������� 	��������� �� �����6� 	�������� �����'

��6���
�����������	�	�
�
��������
����	
����	�	�����	��������������������������������	��&���%�2�+	��'
�	�7�	�	����D
�6������7���		��6���&	��1�����������1���
��������	�����6�
%���5���������
��	�	%����2 

$
�	�����������	
������������%��%6�
%�&�	�������� X. skrjabini2�E���	�	����������������	
���	��

�������	��������N. laeviceps, C. lamellifer, C. tesquorum. 

!��D
�6����(��������6�����������1�������	�&������%�����������
%5��������	
������
��������
����

������	�����(���2�4
�����6�
%�����������1��������������65��������	��2�4��������	
���1����	���	�	��	'
1���6���&�������1����
����%%2 

6. +�	
����
������%�
��������2 
A�������	����%�����������	
����
�����	��
����������	
��������������7���		�	�	����
�	�	�	&
��'

�	����%�#��
����� ������
������#��-D��

����7���	��%����2�4
��7���		����
�����	�����������	����
���	�
�������������	�����	��	������
��	���2�+�	5��������	�D
�6������	�%5�%���A����
���
��6�	&��
���
	
����%'
���&	��������
2���2 GP3Q��������������	�	�H2�4
��	��������	�3��������������	�	�������	&���������	�&���'
����� ����� �� �������� 
� ����������2� ?�� TR� ���� 7���		�	�	����
�	�	� 	&
���	����%� ���&	��1��� ��
�	� ���� ����'

���(����	�&������%����������������� ���	����
	
�����	�3����2�@�������%���������	��	����
��������	&����'
����%��	�&������%���������������������	��������	�������
����65�����	5���.�3�����–�*���2G��� H��R�����- 
TR���2 GP�P H��������PQ����2 G,�, H��*�����- P3���2 GQ�Q H��Q�����- P3���2 (5,5 H��,��	���- �*���2 (2,2%), 3 
�	���- *R���2 GP��3 H�����	���- *R,���2 G��P H��P��	��- P�*���2 GT� H���	���	�
�
��	�	�����������������'
���– TR��2GPP�P H2�K�����%(�%��	�&������%�������	��������������	����	��,��	�3�����
	
���������	5����– 
������2(20,9%). 

!�����
���	���������
�����	
�	%��	�	���	%�����%�7���		����
�	�	���	(�

���������.�E����&��
����– 
��	5����P���2.��#��
�	- ����6���
����– 	�	�	�P���2.��D����
����– 3���22�/�����	&���	���	&5�%�
��	5����
�	��	�	���	%�����%�7���		���������
	
����%���	�	�	�����2. 
7. ���������
�����7���		����
�	����7��������
�	�������	
���	����2 

$&�7���		������������D
�6������������
��	��	�
		&5���6�!����	�	���#2A2�GP3����2H��
�%����	��
	�
�
��1�	������������	����	�	�(��� ���������O���	�
�	�	�"2"2�GP3*3�2H��	&������
���	��������	��7���		������
1947-P3,R��	���2 

F	�P3*P��	���7���		�	�	����
�	��	&
���	��������	�	���	
���������%��	2�#�P3*P��	����	�&����������'
�������
����	���
%���������
�������	��	2�S���		�����������	�������
����&	������
	�	�������
���	
��6���
1962-1964 �2�2��P3*R-P3*3��2�2��P3�T-P3�,��2�2��P3R-P3R���2�2���-�P��	���2� 

S�
���
���	
��� �� �����
���	
��� 7���		����
���� ��	(�

	�� �� 7��� ����	��� �	
������� 	����� ��
	����
�	���������2�/�����P3*�-P3*,��	����������	�PP��1����	������	�	�����	&�������	5����7���		����
	
�������
�P����22�4��	
����65���(����������7���		����
�	��������	
����	����
��	��������������������������	��'
�	�	��QP3��	�R,*������	5����7���		����	��PR*Q���	���PT���2 . 

C���	��	����	%�������7���		������������D
�6�������������
��	
���	��
�������������	�����	�	����
	&����	�	��	
���D
�6��
�	�	�	���������2 

$&� 	
��	��� 7���		����
���� ��	(�

	�� �	� �
��� ���������� ����	���� �������� �	�	���� �	�� >����� ��	� ��
7���		��6��	�������
����	�	
�������������� ������	�.��	�������%�� �����
��%� ��
�������������
�
�����	&'
5�
������%��	�����2�4�P3*3��	�������������������������	�	�����	&��	���	�	������1���G��	
��	���������	'
�	��������P���2�	���	
�����#��-D��
������������H2� 

O��	��P3*R��	�������
����#�������>	���	
��	���	����65���7���		�����������
����	���	�,�
����%�����'
����%����	�����&�6�	����������T�
����%�����	��5��A���1���	�������	
�����#��1�2 

!�� D
�6���� 	������	� �� 
����%� 7��������
���� 	
�	������2� 4� P3�,� �	��� ��&	����� ���	�� 
	������(��
����	
���(���F�����G���
�&�	��H������P333���	��	1�	��������������	��T������������	��������
����A�������2�
?�����������	��	1�	���������������������������1�����������	���&��	�	����&�6��2 

/�����	&���	����7���		����
��%���7��������
��%�	&
���	������D
�6��
�	�����	�	��	��	�������	�	�'
�����	
������
%�����%����	�2�4�
�%���
�7������	&�	���	�
	���1��
��	�����7������	�	����
��������	����	��'
��2 

*��������� 
1. "�&����	��#2�"2�-��	�	�
��	��	�����1�>��	-7���		����
�	������	���	����6�����	�����	���	����'

���#�������"������ ����
����2�— "���-"���� ����
�����P332 
2. A�������
����E2O2�� ����&����"2`2��"
��	��@2"2�D
�6��
����	��� ����2�!���
.� ���������
�����P3R�2�

PQ*�
2 
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"��������%���	�	��
�����������������&	����	���	>������������	����������	� ����
��������	&�	��'

�	� 	��������� ��	� 	��� ��	�	����
�� �� 	
�	��	��� 
����� ������ 1�	���	�	� �	���
��2� +	7�	��� 
�5�
�������� ��'
�������	������	>���������
�	���	�	����
������&	������������	&���
�2�!����1�����%������������	6�
%�����'
�	�������	
�����	&��������
�	��������	
�����
������	
�����	������%���	>��������
�������2�!���������'
6�
%����%����>���	�	����
����	
�	���������	�	������������	����	���&�����������	��
�	����5������
	&�6'
������ ���� �����������%� �������� �	�	
��� ����� ������������� ��(�	�� ������%� �� ��2� 4
�� 7�	� ��	�
�	���� ��-���
�	�	����	����	���%��%��������	����	>���������
�	���	�	����
��� ��&	����������	�	���
%��������	
���	��	��
	&W��������
�	��������	2�$&����������������������	�	
����������	����������	�	��
�������	-�	
������������
��&	���	�������	�	����
%�������%�
�������	��	���
����1, 2, 3, 4, 5, 6�. 

-�&	���������-
�	���	�	�	����	
�	��	��	�������	��������
���(�6��	�	
����������7�	�����	����	����	'
>��������� 
�	���	�	����
���� ��&	�������2� #���
����� ����������� �	
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Preventive maintenance dental diseases beside preschool age children 
A.A.Kabulbekov, K.E.Sabitova 

On the basis of conducted preventive works is discussing the most acceptable methods of the warning dental diseases. 
�|v�9��ygzg<g;w��y}��vgf=hw�y;�uvgzg;wyzg�<9y;wg;9;�g�rg;w9h�ryfg9fgf��w�g�gtg�=wy|;�Ó¥�¹f�vg�|<<g;r9wy|;f��9vv��
on this problem is offered well-timed undertaking the primary preventive maintenance, as from early baby age as fol-
h|�f2���g�x�fwg<�<gw�|r�|��w�g�uvgzg;wyzg�<9y;wg;9;�g��9hhgr�|;�9w���yhr¹f�g9vh���g9vf�yf�<|fw�9cceptances and does 
not require the greater expenses. 
Keywords: dentistry, preventive maintenance, hygiene to cavities of mouth, children of the preschool age, methods, 
spreading of caries. 
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Crimean - congo haemorrhagic fever in the South-Kazakhstan area 
G.N.Abuova, N.U.Pshenichnaya, S.B.Bostanov, B.A.Erezhepov, T.V.Didenko 

High-outbreak-risk epidemiological situation concerning of Crimean - congo haemorrhagic fever in the South-
Kazakhstan area its causes measures taken on reduction of this disease has been analysed. 
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Diabetes in an oral cavity at children, diagnostics and recommendations about treatment 
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obstructive illness  
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Results of polymorphism research of the GSTM1 and GSTT1 genes in chronic obstructive disease  (COPD) of 
lung and healthy controls are presented. Homozygous deletion of GSTM1 and GSTT1 genes, it is possible to consider as 
a genetic predictor of the COPD occurrence. 
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n=30 n=32 ����2 95%CI 
GSTM1 (+/+, +/-) 0,100 0,594  

16,4
9 

 
5,0E-5 

0,08 0,02-0,30 
 0,000 0,000 1,07 0,02-55,40 
GSTM1 (-/-) 0,900 0,406 13,15 3,29-52,59 
GSTT1 (+/+, +/-) 0,400 0,656  

4,08 
 
0,04 

1,35 0,0,12-0,98 
 0,000 0,000 1,07 0,02-55,40 
GSTT1 (-/-) 0,600 0,344 2,86 1,02-8,04 
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Case of self-exit of salivary stones from under mandible salivary gland 
Mezgilbaeva D.M., Bajgutdinova B.A., Fazylov Z.A., Zulpyharova N.M. 

Salivary-stone disease of under mandible salivary gland meets mainly among the people of middle age. The 
frequent reason of this pathology is inflammatory processes in a parenchyma of salivary gland and narrowing of saliva 
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deducing channels. In the article, we take a case of a self-exit of salivary stones from right salivary gland under mandi-
ble of 60 years-old women suffering from this disease during the 12 years. Salivary stones went out after rupture of soft 
fabrics from the bottom of oral cavity. 

Keywords: under mandible salivary gland, salivary deducing channel, salivary stone, an mucous membrane of 
oral cavity, bottom of oral cavity, a walnut, wing-jaw fold. 
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GSTM1 19 59,4 13 40,6 3 10 27 90 
GSTT1 21 65,6 11 34,4 12 40 18 60 
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Evaluation the level of cytokines in wash off from root canals in periodontitis 

�v9;÷|yf��fg;}y�=<z9 
Conducted study allowed to determine the level of cytokines in wish off from root canals. The results of this study show 
that, for objectively choice tactic of treatment and prognosis current and resultants of endodontic cure, it is necessary to 
make- test of IL-Pô�9;r���-8 in wash off dentals root canals. 
Key words: endodontic therapy, root canals system, microorganism, chronical periodontitis, cytokines, local immunity. 
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Figure 1. The average number of the CD56/IL-10 positive cells in peripheral blood from 8 healthy donors and 9 cancer 
patients. 

 
Received results indicated that the IL-10 Secretion Assay detection Kit may reveal membrane-associated forms 

of IL-10 (Fig.2).  
Therefore, our study has demonstrated that both in healthy donors and cancer patients, NK cells have membrane 

form of IL-10 on their surface. Whether this form of IL-10 is bound to specific membrane receptors or it is a trans-
membrane protein remains to be determined. The possible existence of IL-10 receptor-associated form may be con-
sistent with observation that exogenous IL-10 increase surface staining of NK cells.  

Our study raises questions about the role of the IL-10 associated with NK cell membrane in their immune regula-
tory activity.  

 
 

 
Figure 2. Three representative results of mean fluorescent intensity (MFI) analysis of NK cells from healthy donors are 

shown. Black bars show the presence of membrane-associated IL-10. Gray bars show summary expression of mem-
brane-associated form of IL-10 and IL-10R on the surface of NK cells. 
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Regulatory subsets of natural killer (NK) cells producing IL-10 have been recently described. We have shown 

that IL-10 secretion by NK cells was significantly higher in healthy donors compared to cancer patients. We also de-
tected the NK cell secretory function using the alternative method by flow cytometry in IL-10-Detection Assay. In this 
case, the difference between the IL-10 production of healthy individuals and cancer patients was negligible. We hypoth-
esized that IL-10 Detection Assay detects the presence of membrane-associated form of IL-10 on the surface of NK cells.  

Key words: regulatory natural killer cell, membrane-associated form of IL-10. 
 

Introduction 
NK cell-mediated killing activity is known to play a major role in tumor rejection. However, a recent report has 

shown that NK cells infiltrating human nonsmall-cell lung cancer produce cytokines rather than directly kill tumor cells 
[1]. Now there is growing evidence that NK cells exhibit regulatory (suppressive) functions [2-6]. In vitro generation of 
non-cytolytic regulatory NK cells secreting IL-10 has been reported recently [7]. The ability of NK cells to secrete con-
stitutively IL-10 has been shown in freshly isolated NK cells from HCV patients [8]. Suppressive influence of IL-10-
secreting NK cell subset on Ag-specific T cell proliferation has also been demonstrated [9]. The role of cytokine pro-
ducing NK cells in tumor development remains to be elucidated. 

Moreover the in vitro generated subset of non-cytolytic NK cells showed expression of IL-10 like a membrane-
associated form, similarly to what reported in human monocytes [7]. 

Materials and Methods 
Purification of NK cells 
Peripheral blood samples were collected from 8 healthy donors and 9 patients with different types of cancer (lung 

cancer, colorectal cancer, cervical carcinoma, esophageal carcinoma and uterine carcinoma). Peripheral blood mononu-
clear cells (PBMC) were isolated from peripheral blood by Hystopaque-1077 (Sigma-Aldrich, USA) density gradient 
centrifugation. NK cells were negatively selected using the NK isolation kit (Miltenyi Biotech) by immunomagnetic cell 
separation (Mini MACS, Vario MACS; Miltenyi Biotech, Germany). The purity of the cell subsets was confirmed by 
flow cytometry (FACSCalibur, BD Biosciences, Germany).  

IL-10 Detection assay 
IL-10 Detection assay was performed using the IL-10 Secretion Assay detection Kit (Miltenyi Biotech, Germa-

ny) according to the manufacturer’s instruction. Purified unstimulated NK cells were labeled with IL-10 catch reagent 
for 5 min on ice, and subsequently incubated for 45 min at 370C. IL-10 secretion was detected by flow cytometry using 
IL-10 specific antibody conjugated to phycoerythrin (PE). 

Cell fixation was performed with paraformaldehyde according to the manufacturer’s instruction (BD Bioscienc-
es, Germany). 

Results and discussion 
Earlier we have reported that IL-10 secretion by NK cells as revealed in ELISPOT-analysis in cancer patients 

was significantly decreased compared to healthy individuals [10].  
To confirm our results we detected the NK cell secretory function in IL-10 Detection Assay by flow cytometry. 

Freshly purified NK cells from healthy individuals and cancer patients were incubated with capture antibody (catch rea-
gent) and secreted IL-10 was captured on their surface. The caught cytokine on NK cell surface was stained with PE-
labeled anti-IL-10 antibodies and analyzed by flow cytometry. But in this case, the difference between the IL-10 posi-
tive NK cells of healthy individuals and cancer patients was negligible (Fig.1). 

Therefore, using two different methods, we received contradictory results. Other researchers have also noted the 
discrepancy between the two methods [9]. We hypothesized that the IL-10 Secretion Assay detection Kit detected the 
presence of membrane-associated form of IL-10 on the surface of NK cells. To confirm our suggestion, we fixed NK 
cell membrane with paraformaldehyde. Fixation of membrane leads to blocking IL-10 secretion but allows detecting 
membrane-associated IL-10 after addition of anti-IL-10-PE in absence of the catch reagent. To except intersection with 
receptors to IL-10 on NK cells, freshly purified NK cells were treated consequently with paraformaldehyde, recombi-
nant IL-10, anti-IL-10-PE and analyzed by flow cytometry.  
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Features of display sharp leucosis in an oral cavity 
Smagulova C.N, Dolgikh V.R., Detochkina V.R., Sagatbaeva ".D., Demyanushko $.V. 

   Data shows that sharp leucosis difficult gives in to diagnostics, demand the attentive relation to the patient, to 
knowledge of clinical features of disease and adequate choice of treatment. The role of the stomatologist consist in early 
diagnostics of illness of system of blood on stomatologic and other displays the blood analysis.  Treatment of the basic 
disease is spending in special gemtologeutic or therapeutic branch. 

   Key words: leucosis, necrosis, ulcer, staxis, the blood analysis, candid. 
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Medical forms anesthetizing preparations and carpuly technology in stomatology 

M. Iskakova., T. Sukhocheva 
In article characteristics used anesthetic are described in stomatology. Are presented innovation achievements 

in stomatology – carpuly technology. 
Key words: stomatology, anesthetic, anesthesia, carpul's 
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Application desensitizing toothpaste in patients with gyperesthesia of  teeth. 
Bayakhmetova A.A. 

A study desensitizing g��y�yg;���w||w�u9fwg�L{|h}9wg�xg;fywyzg�~v|-�ghyg�M�y;�u9wyg;wf��yw����������	��
�  solid tissues 
of teeth, using objective criteria for evaluation was carried out. The obtained results allow to recommend toothpaste  
L{|h}9wg�xg;fywyzg�~v|-�ghyg�M���|v�w�yf��9wg}|v��|��u9wyg;wf2 
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�&	���1��&����1�����7��	�	����Z��	���1�������
�����Z�0[�����\�������������
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Application of modern time antibacterial bandage at carrying out endodontic treatments 

Smagulova C2N.,Sagatbaeva "2D., Mangytaeva B.B., Detochkina V.R., Dolgikh V.R.  
  The time antibacterial bandage on basis hydroxide calcium, entered in root channel under a time seal causes a full in-
activation of various species of microorganisms, removes around apexes an inflammation and stimulates regeneration of 
a bone fabric. Result of our clinical supervision testifies to high efficiency sealing materials for sealing root channel on 
the basis of calcium in the presence of the centers destruction around apexes.  
Key words: antibacterial bandage, hydroxide calcium, periodontitis, around apexes an inflammation, resorption, regen-
eration. 
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	��[��1����. 
× E����1�1VU���Z 
× A�[������Z 
× F]������
]�&�� 
× B0�1�� 
× IV��1����&��� 
× Y�������\� 
× F]�������\�����Z 
× I����Z����� 

163| ���)&��4�5�16,�, 
 

+	�������������������2�#	���
�	����������������������	����%��QT�T ���(����	��������%��	��	
�5�����

�	���	�	���
�(���6�
���(����	�	
���������������%���&	�����������	�	�����*�� ����
��������&�����	������'
���	�������*�* �	&
�����������
�	���	�������������	�	�����������
���
�����������������>�	

���7���
�������
	�	��
������������&	��
���2� 4��
	����
�	�
�������&�	����
���LColgate Sensitive Pro-ReliefM��	(���������3*�� �

������� �	�	�������	2�I	��1��
��	�	&
��������� G3*�� H� 
�������� ������
������� ��&	���� ��������	��P��	�Q�
���2� � � !��&	���� ��
��	
�������	�� ���	&	�� � %��%��
�� �	��1����%� ���
��������	
��� ��&	�� 	�� ����������� ��
����������������������������GP H�����Q���(����	��GP*�� H�	
	&	������%���&	���	��������
��������������'
���2� 
    
/�&��(� 2 -����������	(��������������
�	�	�
	
�	%��%��	�	
������� �������P,����P�
��������������%���&�	��
��
�����LColgate Sensitive Pro-ReliefM2� 
#�	�����&�6����% @E�k��	�	��-4	�	����	� @E�@����-4�������	�� 
P����� P�R�Ñ�P P�PÑ�P� 
������ P�T�Ñ�,Û �*Ñ�RÛ 
P,����� P�P�Ñ�QÛ �TÑ��Û 
�P����� P�P�Ñ��Û �TÑ�RÛ 
* - 
����
����
����	
�	����	�����������
��
�	������	��������� 
 

  ����	�����	�����&��(������
�	���	��������&�	����
���	&���������	� �
�5�
�����	������������	��'
5�65���7>>�����	�����
��������
��	�����
����
����
����	
�	�����%���	�������(�%�
����������������	&	���
���������
���������
	�����
���	���1�%
%��������	�	����������������
�	�	����&�6����%2 

 
/�&��(�� T2� F�������� �	����
���� ��&	�� 
� ������
������� ��� ��	&�� 
� ������� 1����	�� �	� �� �	
��� ���������%�
��&�	����
�����LColgate Sensitive Pro-ReliefM2 
!	�	�	����
��%�>	��� F	����������%� �� ����� �������'

��%� 
P,������ 
���������% 

�P� ����� �����'
����% 

 ���	���������>��� 16 11 (68,8%) 
5 (31,3%) 

 9 (56,3%) 
 7 (43,8%) 

1 (6,3%) 
15 (93,8%) 

-�(�

�%���
��� 58 8 (13,8%) 
50 (86,2%) 

5 (8,6%) 
53 (91,4%) 

1 (1,7%) 
57 (98,3%) 

S�	��% 4 2 (50,0%) 
2 (50%) 

1 (25,0%) 
3 ( 75%) 

0 
4 (100%) 

+��	�	����
��%� 
�����'
�	
�� 

13 9 (69,2%) 
4 (30,8%) 

6 (46,2%) 
7 (53,8%) 

2 (15,4%) 
11 (84,6%) 

4
��	 103 30 (43,7%) 
73 (70,9%) 

21 (20,4%) 
82 (79,6%) 

4 (3,9%) 
99 (96,1%) 

Û�4����������%�������
������	��	����
��	���&	���
��
	������1��
%�������
��������������������%���– �	'
����
��	���&	��
��
����	��������������
�����2 
 

 ����	�����	�����&��(��T����PT���&	��
�������
����������	�(����&�6����%�����P�
��������������%���&'
�	����
��� � �	���	� ��,� ��&	�� GT�3 H�	������	
�� 
	����������	��1���	�����
��������	
����������	
�	�������
����	�	� 1�����2� !��&	���� 7>>��������� �
����	������ ���
��������	
��� �� ����	
�	����6� ����	�	� 1������
	������	
������7�	����������(�

�����
�����
	
����%%�����	�(���

���	����%��P ���3R�T �
		����
�����	2 
 
/�&��(��,2�F���������	����
������&	��
�������
������� ����������	����	���������
�	���	�	����
�	�	��	����
�	����	
������������%���&�	����
�����LColgate Sensitive Pro-ReliefM2 
!	�	�	����
��%�>	��� F	����������% �� ����� �������'

��% 
P,������ 
���������% 

�P� ����� �����'
����% 

 ���	���������>��� 22 14 (63,6%) 
8 (36,4%) 

 10 (45,5%) 
 12 (54,5%) 

6 (27,3%) 
16 (72,7%) 

-�(�

�%���
��� 58 18 (31,0%) 
40 (69%) 

12 (20,7%) 
46 (79,3%) 

5 (8,6%) 
53 (91,4%) 

S�	��% 4 2  (50,0%) 
2 (50%) 

1 (25,0%) 
3 (75%) 

1 (25,0%) 
3 (75%) 

+��	�	����
��%� 
�����'
�	
�� 

19 11 (57,9%) 
8  (42,1%) 

8 (43,1%) 
11 (57,9%) 

3 (15,8%) 
16 (84,2%) 

4
��	 103 45 (43,7%) 
58 ( 56,3%) 

31 (30,1%) 
72 (69,9%) 

15 (14,6%) 
88 (85,4%) 

Û�4����������%�������
������	��	����
��	���&	���
��
	������1��
%�������
��������������������%���– �	'
����
��	���&	��
��
����	��������������
����� 
 



162| ���)&��4�5�16,�, 
 
?1.&-%-%.-�'-�-%�.+�F(-1%:F (�5%:F�?��+,���5:*>%,4���;.?-1-�+-(.-F�(�5:0 

 
5��"��������� 

 
  ����
������(�	������������(��
����������
���� 

 
 ���������
 ������������
 ���������'�����'
 ,������������
 �����&������	
 �����'
 �����
 6{|m}nql


Sensitive Pro-clmpl~7
�
���&��!

������������'
������!
�����'
�����
�
�����&�������
��>�������!
���������

��
������(
����������
�����&����

������	��
�����������&
������
�����

6{|m}nql
_lrsitive Pro-clmpl~7
��	

�����&������	
�����'
���������'
���&��!( 

 
  @�����
����%� ��&	��� ����� �	��1����%�&	����%� � ���
��������	
��� ��������������� ��&���� �	����
���6�

�����������������������
������������
�������������������%��%��
%��	�	���	���
��	
������������&	������'
���©Pª2�+	��1����%����
��������	
������&	�������������	��������	
������
%��������>�����������������������'
&	��
�	&����������������2����	&��&	������
�������
�����������6��6�
%��������	�������	����	������
���	���
&	��� ��� � �	����
����� �������������2� @�������
��������	
��� ��������� 
	���
�	� ��������	�� ����	��������'

�	����	�����v9;;fwv|<��	&W%
�%��
%� � �
�	��������	����������	������	
������������������&	������������'
5������	��	
��	��	�	��	&��
�	����
���������	��
�������������������	-��(���	��	�	������������&� ���	����'
�	�������&	���	�	�������
��©��Tª2�#�7�	���	���������%�����
����%6��������
�
���
�����&�	����65����������
��������2�!����&������	�������	(�����7>>������	
�������������
����������������%���&�	����
���LColgate 
Sensitive Pro-ReliefM����
��
�����������7>>�����	�	�	��
�%����
�&�	���	������������������	�����	����%�&	'
���	�	�������
�2�"����������5�
��	������	����
���%��%��
%�����������	�	������������%%
�����	�����	
���
���������
�	
	&
���������(�����(����	�	������(�%���>	
>	���
����������(������������������&	����©,�Qª2�� 

A��������������	��2� �F�%�	(�����7>>������	
�����
���LColgate Sensitive Pro-ReliefM�&����
>	����	'
���������������T����	����	&	��	��	������	���
����	��P3��	�Q�����&���	&5�
	������
�	�����	�	�����
�����6'
5���������
������������������������&�2�D���(����	�������	
���	����
��	����������%�������
����%��
�%�����%�

�������	�������	������%��������������������&	��
�	&�����������������G����	���������>������7�	��%�7��'
�������	�	����
��%�
������	
�����&	�H�����(�

������
���
�	�	�������(��������	�������&	�������	
��������'
������&	������%�����	�	���2� 	����
��	���&	��
�������
�������������	�	���(������
	
����%�	�	��,��	�*���&	�2�
$&5����	����
��	���&	��
�������
����������
���T���(����	��
	
�����	�PT���&�2�4�����������	�(���������'

�	�	���&�6����%����(���������	��%������������%�	(��������������
���������	���	����	�������
����
�	�
���
��&�	����
����������
���	
������������
��������	
������������&����	��
�	���	����%���&�	����
��������������
P,����P�������	
���������������%2� 

!���������������������
�����

���	������&������	���������	>�

�	������%���������
�������������&'
���� 	��	�����2� � ��������� P,� �� �P� ����� � ��	�	����
�� �	��	����� 	&
���	����%� ����	�	� ��(������ ���� ���� ���
�
�	��%����
��
�	���	���������������������������	�������������������

���	����%2�4���&��(��P�����
������	�
�	����
��	���&	��
�������
����������������������	�	�	����
����>	����2 
 
/�&��(��P�-  	����
��	���&	��
�������
����������������������	�	�	����
����>	����2 
!	�	�	����
��%�>	���  	����
��	���&	� 
 ���	���������>��� 22 (21,4%) 
-�(�

�%���
�� 58 (56,3%)           
S�	��%�7���� 4 (3,9%) 
+��	�	����
��%�
������	
�� 19 (18,4%) 
4
��	 103 
 

 ����	�����	�����&��(������&	��1	���	����
��	���&	��
�������
�������	������	
��������(�

�����
����

�%����	�� 
� �	
������������� ��&	������%��� ���	�	���� GQ*�T H�� � &	����� ���� �� ���� ����� ����1��� �	����
��	�
��&	������
����	���	
�����������	����	����>�����G�P�, H������������	�	����
�	��
������	
���GPR�, H����7�	'
����7�����GT�3 H2� 

F�%�	(�����	��5�65���
�	
	&�	
�����&�	����
������	�	�����	�������������	��%�����������
�	�	�
	'

�	%��%� �	�	
��� ���� 
� �
�	���	������� ����
����� ���������
���� �����
	�� k��	�	��-4	�	����	�� � �� � @����-
4�������	���©*ª2�+���	
�	������&�����%�	����%��%��������������>���	��
��������������������������&���
�%'
�������
�������	�������	������%�����&	���������(�

������
��������	
��������������&	������%�����������'
�	�	���2�+�	�	�����	�������������������	�����
��������	
������������&����������	������%���	�	&������	���
����������(��������	��%���&����������1����	���>��
��	������������(�����������������������	����	�������
�	�����%����&������������
�����	��	�2 

F�%�	���������%����
��������	
���	&������������������&��G��������(�������	��%���&�H�������������'
���������������%���
�	���	����������	�	1������
��������	�	��	���	��2�!��%���
�7�����������%�����%��6����
&	�	��6�
���6��	�����2��4��	� ������	��
��������
�	���	���
%����
�	����
�	���	�	����
�	���
���	���2� 

+	��������� ������� 	&��&�������
�� ���	�	�� �����(�	��	�� 
����
����� 
� �
�	���	������� ����������
#��6�����2 

107| ���)&��4�5�16,�, 
 

× ��&��10� 
×  �����[�Z������� 
× Y���� �]���Z���U���&\�1������ 
× C�����[�Z�&�U���]����2&  

A���������������
����������Z�
�����������. 
� "���
��������Z 
� I������%U��Z��
� 
� 4���
Z��Z��
� 
� #�[����ZV��ZZ��Z��
� 
� ���
��������U�1 
� ^
�����Z��
� 
� E�

����������1 
� "7�	&����]������7�	&�����>��(�%�����[�&����Z��\����  

"���U��������������������Z��
������������Z�&�U�����Z�������Z
��
�[�����������]���&�	�	��%��Z��&��
������
�\������� ��Z�����]
�����������\����2 

#	���Z���� A��������� 
�	���	�	��%��Z� ���������� �������� ����� Z��
�� �������� Z�&�U�� ��Z����

�[������Z�
������[�&	������&������
���Z	���������2 

+���������[� ZV������� �������� �]������ 10����� ���� ���������� Z	
������ ����� Z��
���[� &����Z�
Z�&����\���
������[����	���������]
��������2� 

#�	���	�	��%��� V1�Z��[� �]�� ����
������ �������%���� 
�	������������ ��������������� ���	�	�������
�]�����
�������������Z	���������. 

IV�� ����������[� ]
������� ���� �]��������� Y��aAD-[� ����	&�	�	��%�� ����
	�	��%�� �����	�	��%�
��>����
���������	&�	�	��%��Z ���������������]���������2��"���������Z��������	���Z���������������V����

����������������Z	�������	������U��
�&����2�+�����1���
����
�&���������������T�Õ#-���������������	
���Z��
	��������2� A���		����������� 
�����[� 0
���� Z���� &�Z�����Z2� A������� ����������� �1��� ��%Z1���������
�0����������[����]���"-
�����	�	��Z��
���������U������������2�I����[������������A���������������
���P��������
������"-
�����	�	�����1�����%Z1�
�����0����������[�����%Z1���[�0
�����	Z������2� 

A���		������������[�0
����[��	Z���������	�����[�0
������U���[��	Z����������������PQ����ZV����2 
#	������ 0���������� &������	�	��%��Z� ������������� A������� �����������[� �1��� ��%Z1�
����� "-


�����	�	����]����0����������[�����%Z1����U���	U����7>�������������Z�����2�$��[���������	&���Z�
����������
Z��
���[����	����������	>�	��
����]
�����	U���2 

#�	���	�	��%��� A������� ������������ Z	������ �0������� 
�	���	�	��%��Z� ���������[� �����[�
�]�����������	U������U���]�������Z�������(����
���
���������[�&�U�
���[�������&	������0���Z����2� 

 

 
 
)P
����2 
/V����
������������� 
P2"-
�����	�	���G�x2u�|}g;gf-eH��2^1�����%Z1�����G�s2�|hyH�T2 0����������[�����%Z1�����G~29gv=}y;|f9H� 



108| ���)&��4�5�16,�, 
 

  
        )�� 
����2� Y���� ����. P2"-
�����	�	��� G� x2u�|}g;gf-A)  �2^1��� ��%Z1����� G� s2�|hyH� . T2 0������� ���[���
��%Z1�����G~29gv=}y;|f9H� 
 
=��L������B 

1. I	�	�
�����242��O�	������42 2���I�	�	���%��	�	
������2- A2��P2-TT
 
2. #�����	���C2!2��#�������!2@2�A���	&��������������	�	���������������	��&	���������	�	����	����

���������������%�¡¡�A���������T-
W�����
�	���	�	�	�������
�����2- "��������T2- #2P3*-200 
 

c&�	����g��8��8�������K����#��L��	�A��	���L�	���� 	 A ���������� 
Y����&�����/2#2��#�������!2j2��YV���&�����"2/2��A��U�������I2�I 

A���	&�	�	����
�����  �

���	����%���  �	�������  �����������%� ���
��������	
��� ����	>�	��� 
�	�	
��  ���� �� ���������� LA������M�� ��	� �	��	�%��� ��	� �
�	���	������ �� �������� &	������ 
� ��&	������%���

����
�	���	�	
�������������������	�	���2� 
!	X������ �	���.� A���	>�	��� �	�	
��� ����� LA������M�� ����	&�	�	����
��%� ������	
���� ��&	��������
���	�	�����
����
��%�	&	�	�����	�	
������2 

 
c&�	����g��8��8�������K����#��L��	�A��	���L�	���� 	 A ���������� 

Y����&�����/2#2��#�������!2j2��YV���&�����"2/2��A��U�������I2�I 
Microbiological  studies demonstrated  a  significant  sensitivity of  the oral microflora  to the drug  LMalavitM  

which  allows  its use in the treatment of patients with diseases of oral mucosa and  periodontal tissues. 
 Keywords: Oral microflora, LMalavitM���icrobiological  activity , periodontal diseases, oral mucosa 
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Three quartercrown as a propof the bridgeprosthesisat the orthopedic  
stomotology 

 A2Y2B�%����	�� 
The indirect way of manufacturing of bridge prosthesis on three quarter crown with manufacturing of the intermediate 
adaptations that help to identify ways of introducingtheprosthesis and adjustment of articulation mutual relations of 
fabrics dentoalveolar of system , which subsequentlyserves as a skeleton of the futureprosthesis is offered.Skeleton of 
the bridge prosthesis with a abutment on three quarter crown is for this purpose made of plastic which, after chairsiding 
andrebasingisreplacing to themetal. Then the metal skeleton chairside andan intermediate part is veneering from 
ceramics or plastic.  
Key words: three quarter crown, bridge prosthesis, method of manufacturing. 
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1���	
��������"��L��9������-��������������	&�	�	����
�	��	(�����
	������	�	�
�
������	�������
�����	� �	����	
���	&��&	��� 	������������&��(���P-3.  
 
/�&��(��P.  	����
��	�������������		�������	�����������������
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������	������������	��������
��	
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E����
�
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�	�� 

 	����
��	�
1g $C¡�� 

1. Staphylococcus   epidermidis 15 0,38 4,3 + 0,2 19 0,41 4,5 +0,2 
2. Actinomyces israelii - -  1 0,02 5,8 + 0,25 
3. Staphylococcus aureus - -  3 0,07 4,3 + 0,25 
4. Streptococcus sanguis 6 0,15 5,2 + 0,24 7 0,15 5,0 +  0,23 
5. Propionibacterium spp 3 0,08 4,2 + 0,2 8 0,17 4,0 + 0,22 
6. Corinebacterium pseudodiphtericum 3 0,08 4.0 + 0,31 - -  
7. Veillonella parvula 1 0,03 5,0 + 0,22 - -  
8. Candida spp 1 0,03 4,1 + 0,23 2 0,04 4,2 + 0,24 
9. Lactobacillus spp 5 0,13 4,6 + 0,21 3 0,07 5,0 + 0,25 
10. Peptostreptococcus spp - -  3 0,07 5,3 + 0,23 
0��A�� 39 1  46 1  
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������	������������	���	����	
���������	��������(��2 
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F	�������% +	
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E����
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�	�� 

Staphylococcus epidermidis 28 0,47 1 17 0,57 1 
Actinomyces israelii 1 0,01 - - - - 
Staphylococcus aureus 1 0,01 - 2 0,07 1 
Streptococcus sanguis 18 0,30 1 - - - 
Propionibacterium spp 15 0,25 1 1 0,03 - 
Corinebacterium pseudodiphtericum 4 0,06 - - - - 
Veillonella parvula 1 0,01 - - - - 
Candida spp 1 0,01 1 2 0,07 1 
Lactobacillus spp 5 0,08 4 4 0,13 - 
Peptostreptococcus spp - -  4 0,13 - 
0��A�� 59 1 8 (13,6%) 30 1 3 (10%) 
 
/�&��(��T2�:8����	��������������	
��������#����A��������#�������8��#�����������L��������"�����-
�L{�#��� 
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�	��(�% 

��	����
�����&���6�	��� +����� 
C
����	
�� !����	
�� C
����	
�� !����	
�� 

�	���	�� 52 - 30 - 
P������ 20        (38,5%) 32           (61,5) 7             (23,3%) 23            (76,7) 
T������ 5                (9,6 %) 48            (90,4) 2              (6,7%) 28            (93,3)       
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Mathematic basing of  shaft denture application on half crown as support of shaft denture 
M.K.Shayakhmetova 

Using the methods of  biomechanics conducted computational and theoretical justification of the possibility of 
three quarter crowns in bridge and cantilever non-removable teeth prosthesis.Three problems have been  investigated: 
1)strength of the three quarter crown, is a thin paraboloidal cover with ledges, entered into grooves of abutment  teeth; 
2) strength and stability of the abutment  teeth that come in contact with three quarter crowns; 3) strength of fixation 
three quarter crowns on abutment  teeth. The calculating formulas for an estimation of safety factor of abutment  teeth, 
which are used for an estimation of prosthetics by three quarter crowns  and a choice of a safe variant of a prosthesis  
design for each patient individually were received. 

Key words: three quarter crowns, biomechanics, mathematic estimations.  
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1.  :3(2) 15,4 6,75 4,29 6,14 0,88 2,34 5,77 10,0 0,93 
2.  :4(3) 23,1 6,65 5,5 4,65 2,58 1,1 5,76 8,0 1,17 
3.  :5(4) 23,1 6,5 6,5 4,67 3,31 0,9 6,75 6,5 1,09 
4.  :1(1) 15,4 8,5 4,09 4,35 1,45 0,99 6,45 11,25 0,49 
5.  :2(3) 15,4 6,88 3,13 4,02 0,83 1,12 4,8 9,5 0,33 
6.  :2(1) 15,4 7,5 3,13 4,02 0,83 1,12 4,8 9,5 0,37 
7.  :1(2) 15,4 7,5 4,09 4,35 1,45 0,49 6,45 11,25 0,55 
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1.  1!3 15,4 22,9 4,09 
4,29 

4,35 
6,14 

1,45 
0,88 

0,99 
2,34 
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5,77 

11,25 
10,0 

1,2 
1,7 
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4,29 
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0,9 

4,8 
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0,72 
2,16 
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Influence of the antisepticals solutions on character of root canals microorganisms in endodontic therapy 

�v9;÷|yf��fg;}y�=<z9 
Conducted study show that facultative-anaerobical microflora especially coccus with frequency cultivable 56% have a 
principal role in etiologies and pathogenesis of pulpal and periodontal inflammations diseases. In periodontitis, from 
root canals system cultivable mostly strict-anaerobicals bacterias and association different representatives (52,17%). 
Wholly, the resistentiness of microorganisms on antiseptical activity was 10% &13,6% accordingly group with parcan 
and chlorhexidine.  
Key words: root canals system, microorganisms, endodontic therapy, pulpits, chronical periodontitis, antiseptical solu-
tion. 
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Reconstruction of teeth with the aid of root pins 
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    In this article we discuss clinical application of various root pins. 
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�����&�� 
TH���&	��	��������	���	�
����(����	����	�	�1��>�� ��%��	
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&������	��������������	��������2�E��������>���������������>	������	������(�����P3R���(����	���

	&���	���1��
%��
���
����� � 	
�	������������
��� �� �� PQ���(����	�� – ������������� ������>�	��������� ��&	��
�����������6
���
��	������������	�	
�����&������	&W�������������
����65����������
��	���������%�����'
������%�1��>�	�. 

I �������– ��>������	�	��	�	����
�����&	��
��	������&	����Q ���������������������	
�	�����	�	���'
���
��
��
�	��������
���	�. 

�H����	�
�����������>�����
�����������&	�� 
&H���
��&��%���������%������¡��&������>��������	�%�	�����	�%�	�� 
�H���>�������������	���	�����	
���&	��1����	���������&	��
��
�	���������
���
���	�����	���������'
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������	���������¡T���
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II �������– ��>������	�	�	��>�	�����������&	�������������6
�����	����1����
���
�������������
�	��

������������	���������¡T���&	������
	����	�	����
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���������	�	
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E��������������������
�	���������������
�	���	�	����
�������	�� ����
���������	&���������
����'

65���������	�������1��>�	�. 
    �H�����������1��>���Mira-Post; 
    &H���������������	����1��>����9yhhg�gv� 
    �H���������������	����1��>���Titronic; 
    �H����������
�����������1��>���Opti-Post; 
    �H�
����	�	�	�	�����1��>���BISCO; 
    �H������������	����	���������������1��>�2 
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-  �����
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-  ����
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��	
���	����	���
�	�	����%�����&�	���%��2 
    #	&�6����� 
����65��� ��������� ���	���������� �� ������������� �
�	������.� ������������ 	&W���

������� ��%���
�����(���
��
�	���	�������1��>�	�� – 1,5-����������
���	����
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Preparation of the orthopedic construction with the use of dental implants 

I. .  ����������� 
   Article about preparation of orthopedic construction with the use of dental implants with the multiple absence of teeth 
in both jaws  
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Application of Er-YAG laser for prevention and treatment of dental caries at an early eruption of permanent 
teeth in children  

N.M.Onaibekova��/2 2 Supiyev, L.P. Antonova, Sh.B. Kamalov 
Preparation of the deep fissures in the early eruption of permanent teeth to seal the rays ER and their subsequent sealing 
composite material exceeds the efficiency of light-cured filling material to fit the chewing surfaces of teeth, for compare 
with traditional methods. In the application of Er-rays on a solid tooth tissue is selective, sparing, painless cavity prepa-
ration. Key word: Teeting  terms, caries preventive maintenance,  lasers in stomatology, hermetic sealing >�
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The defects of a tooth alignment complicated by pathological  erasability of firm fabrics of teeth 

Karkabaeva K.O., Altynbekov K.D., Ruzuddinov S.R. 
Defects of tooth alignments lead to the complications, characterizing variety of a clinical picture, and treatment 

demands an individual approach to each case. On one of examples of a clinical case we have shown one-stage treatment 
of defects of the tooth alignments complicated by pathological erasability. 
Key words: defects dental of same, pathological erasablity, decrease in height of bite, normalization of occlution, one-
stage treatment.  
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chronic nephatony   
Zhumabayeva K.J., Muldasheva A.G., Itenova M.U., Takimetbekova B.J. 
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practical application at increased sensitive teeth.  
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Clinical application of professional desensibisational tooth paste Colgate Sensitive Pro Relief 

Sapayeva N.G. 
For treatment of hypersensitive teeth used paste Colgate Sensitive Pro Relief, which contributed to a significant re-

duction of pain from stimuli. Paste containing connection arginine-calcium carbonate, easy to use and provides a desensi-
tize effect.   

Key words: Hypersensitivity teeth, desensitizer  pasta, hydrodinamical theory of hypersensitivity 
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#��1����%�
�6�� 
#	����������	�	��������	������¡��� 

M�m 
Fe #u Ni Zn 

P2�E�����������&�	���%��G-H 0,034�0,009 0,025�0,007 0,039�0,005 0,272�0,090 
�2�#���	�����������������6'
5���
�����G-PH 

0,210�0,029 0,041�0,017 0,568�0,057 0,759�0,051 

T2�#���	�����������������6'
5���
�����
��	���������
��X�	������	��������
+A4+-+4#�G-2) 

 
0,052�0,008 

 
0,030�0,005 

 
0,029�0,009 

 
0,251�0,056 

P – P1 <0,001 >0,5 <0,001 <0,001 
P – P2 >0,2 >0,5 >0,5 >0,5 
P1 – P2 <0,001 >0,5 <0,001 <0,001 
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Working out of a way of diagnostics of intolerance to tooth artificial limbs 

Tebenova M. 
As a result of clinic investigations it was shown that the suggested method insulation of metallic prosthetic appli-

ance surface allows to diagnose intolerance to metallic constructions in the mouth cavity reliably to a sufficient extent, 
to differentiate complaints and symptoms of the disease of patients without preliminary, often groundless, removal of 
metallic prosthetic appliances out of the mouth cavity.  

Key words: mouth cavity saliva, metallic prosthetic appliance, intolerance, electro – chemical reactions, corro-
sion and elementary content.   
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	���	����2 

+����

���	����%�� in vivo ��(�������
���	�����������������65���
��������	
�����	������	���	���'
���� ��� ��	����� �� �	�	
��� ����� ��&	�� 	&���(	�� 
��1���	�� 
�6��� ��	���	����� �	� �� ������ �� �� ,� 
��	�2� Dk-

������� 
��1���	�� 
�6��� �� ��� ����	7���������� 
	
���� �	� ������� ��	��	-�&
	�&(�	��	�� 
�����	
�	����
&�����������������������	���������in vitro. 
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3. !�
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4. $�
��
�����(����	������	�������������	
�	���	�	���2 
4���
�	%5�����&	��� �������������������������������&�6�������3T� ��(����	��
� ����	
�	���	�	����'
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��6��%��
�����6���������6���	�����	�	������H��������	��
��T��	��P��	����
�����
�	�	���� �� PQQ� � 
����%�� 	��� &���� 
�%����� 
� 	1�&����� �� 	
�	�����%��� �� ��&����	��	�� 
�	���	�	����
�	��
������������	�
	
�����	�Q��3 �	��	&5��	���
���&	�����2 
 

/�&��(��P- ������������	����
��	�����	
�	���	�	����
������&	�������� 
�%�������
�	1�&�������	
�	�����'
%�����
�	���	�	����
�	���������� 

!�����	��������&	������% 4
��	���&	������� E�� ���� 
�%������� 
�
	
�	�����%�� 

!���	����%���������	��	�	�	������     34 34 (100%) 
k���(�	������������1���%�4!�#   202   82 (40,6%) 

$�	��	�����%���������%   15   7(46,6%) 
F��������%�����
����%     31   21 (67,7%) 
+	
���W���	���%��	���������     8   8 (100%) 
E
������
��%��	�	�����%     1   1 
+�	���

���65�%��������	>�%���(�     1   1 
$���� �����     1   1 

E�	�	     293  155 (52,9%) 
+���7�	���
��
����������	������������	����	��	�	�	��������,�* �
�������>���(�	������������1�'
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�
�����G4!�#H�����	����
���
����	���&	���	����
>���(���4!�#���	�	�������
&	���� ��&�6������ 	�	��	����	�� ���������� �� ��������	�� ����
������ G,*2* � �� *R�� � 
		����
�����	H� &����

�%�����
�	1�&�������	
�	�����%������������	
���������������
�	���	�	����
������&	�������2 

4���&��(��������
������	��
������		&������	1�&	���� 	
�	������������������ 
�	���	�	���� %���1��
%�
������	��������
�	������������	���������%�����	
�	���	�	����
������&	������������1�� ��&�6����%�2� 

 

/�&��(���- $1�&�����	
�	�����%���
�	���	�	����
�	������������������1�������	
�	���	�	����
������&	'
������% 

!�����	��������&	������% +�������������
�	�	���������� 
!���	����%�������	����	��	�	'
�	������ 

– ��������	��������������	�&��	�	��	�	�������������������1���
�	��%-18 
–  �����	�����	����������-4 
– 
�	��	�������������&�-4 
– 	
�	�����������
�����-8 

$�	��	�����%���������% – 	
�	�������	����(��������(��������1����	��%���&������(�
�	�	'
����-3 
– 	��	�������	����	��
�����	�������������&	�-1 
– 
�	��	�������������&�-3 

F��������%�����
����% –�����	�����	�������������&�-8 
– ��	��	�����	�����������	
�������������������&�-4 
– 
�	��	�������������&�-6 
– �����	����-1 
– �	
�����	�&��	����%���&�-2 

k���(�	������������1���%���

����	���&	���	����
>���(���
4!�# 

– ��������	���	�	������
�1��	�	�	����������	��������������
�	'
���	�	���- 28 
– �	�����%��������	�	����
�	�	��

���	����%�- 5 
– ����(�	�����	����	�����	��������&	��- 17 
–
�	��	�������������&��- 11 
– ����������	�����������	�����	������������	��	�	����-17 
– 	����(����	������	�	��- 4 

+	
���W��(�	���%��	��������� – �
���	
��������&��%��	�����
������- 8  
E
������
��%��	�	�����% – �	
����������%���&�-1 
+�	���

���65�%��������	>�%�
��(� 

– �	
���������%���&���	�����
���������������������
�����	�-1 

$���� ����� – �	
�����	�&��	����%������	����&��7��	�����	����
�	�-1 
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Individual card survey of dental patients to determine orthotic    status in different regions of Kazakhstan 
J.K.Samenov 

In this article given information about the orthopedic  stomatology which has been developed on chair to indi-
vidual card of inspection  of the stomatologic patient for definition of the  orthopedic status in different region of the 
Republic of Kazakhstan.Because of this cards will bee possible to carry out the analysis of t�g�r|�w|v¹f�9�wyzyw��|;�w�g�
orthopedic reception and to spend statistic analysis of the wards and also account of stomatologic expendable materials. 
Keywords: accounting and reporting documentation, statistics, analysis of the activity. 
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 Neurostomatological  diseases as result from errors and complications in stomatological practice 
R.S. Ibragimova, Nassyrova S.I., Negametzyanova A.R. 

This article deals with the results of tactic errors and complications leading to neurostomatological diseases 
development. There was proposed their classification. There was demonstrated the clinical picture and number of neu-
rostomatological diseases, resulted from errors and complications in stomatological practice. Clinical cases were de-
scribed. 

Key words: neurostomatological diseases, jatrogenic origin, errors and complications in stomatological prac-
tice 
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Etiologic factors of gingival recession 
V.P. Rusanov, V.Y. Tarasova, M.V. Nikoiporets, K.V. Gaspirovich 

 In order to identify the causes of gingival recession we examined 42 patients with this pathology. In 12 patients 
the cause of the recession was shallow vestibule mouth, 7 patients had occlusive disorders, 5 patients developed gingi-
val recession during orthodontic treatment, in 8 cases, the recession was determined in patients with chronic periodonti-
tis. Just a recession has developed against the background of trauma gums with a toothbrush and anatomofiziological 
structural features of the alveolar bone, respectively, and 6 and 4 patients.   
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Application of innovative technologies in Prosthodontics 

K.D. Altynbekov, B. J. Nysanova, MK Shayakhmetova 
For the cases of larger defects the basic teeth should be covered with which should have directing contact sur-

�9�gf��hgr}gf�9;r�y;wgvh|�8f2���=f��w�g�<9y;�}|9h�|��|vw�|ugry��wvg9w<g;w�|��rg;w9h�u9wyg;wf�yf�fwyhh�L9��=vther preserva-
wy|;�|��w�g�vg<9y;gr�wggw��9;r�w�g�wyff=g�|��w�g�|vw�|ugry���h||v�fw9wgM2�This principle should be an axiom for the dentist 
orthopedist. 
Keywords: locking fasteners, metal basis, the system Bredent, the system "Seka" basicreproduction. 
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Features of anesthesia at rendering of the stomatologic help at pathological conditions of firm fabrics of 
teeth at children suffering children's cerebral paralysis 

G.T.Yermuhanova, D.O.Atezhanov, A.M.Mazhenova, E.A.Kim, K.M.Rysbekova 
Children suffering children's cerebral paralysis addressed for the stomatologic help. Thus the majority of sto-

matologic interventions demanded their carrying out under anesthesia. In connection with a special somatic background 
anesthesia has the certain features. 
 

 
 
 
 
 
 

:1+:':%+.< 
�'!�hihmio-089.23-76 
 

.%%:0�/.<*,��+-4%:*:;.<%,3�:1+:?-'+2!��+:&�+:*:;.<'� �:*'�%,*�, 
 

!'�	���L�#��J�5�%�������J�&!6��"������ 
 

#2�2"
>����%�	��������U��Y���Z�a����Z�����(��� ������
����� 
 

9�@�����
 @��E��E
 ����A�
 B��D��E
 @?������@
 ������������C
 
 �D����E�
 @������
 ������#

��������	��@
����
$������
@���������A��(
 
�������	
�����@?�����@
���E�����#
������
�����#hil�lrq
$D'��E#
6����7
$D'��E#
������E�
����������	( 
 

����ZZ�� �0�
��������� 	��	����%��Z� 
�	���	�	��%��Z� �0�����[� \����� �������� 	���U����U����
Z�����
����� ]��� �\���� ������ ]��\���� ]���������� �]��� ��
� �	�������[� ���
����� ��
� Z��������� �Z��������[�
�������� ������� ��Z��� �]��������� 
����� �����
���2� /�
� Z��������� �Z�������� �	�
����(�%
�� ]��\���� ��
�
��	����������� Z����� Z������
����� �0�� ��U������ Z��������� ����
�� �
��� ����	�	��%��[� Z	��������� �����
���Z����U��&������2 

#	[U�� ��������U�� Z	U����� &	���� ���Z��� ��Z����� Z	U����Z-]���������� 0�����
����� ����(�������

	��[��1�����
�	���	�	��%�
���
��������0��	������������	��(�%��Z�����	�	��%��[�Z	�������0����
��������

����������2 

/�
�Z����������Z���������	�
����(�%
��]��\��������&�������]�������&������
���	�����������Z�����
Z������
����� �0�� ��U������ �	U���� >���(�	�����Z� �]��� 7
��������Z� 
���U�� ]������� 
��� ����� &����������
&��������&V��[�
�&�&������	��(�%��Z�����	�	��%��[�Z	�������%
���[���������
������2 

  
 �������&	���1����
�Z�������[��Z�����[������
��������� 



136| ���)&��4�5�16,�, 
 
���
���%��������1���%�����6(���(������	�	�������
����	�	��������	����6����	�	���������	�������
	�	��
G�������	�H���
	��������
�
����
��	��G��������	�H2�F�%�7�	�	�
����
��������¡��������	�������	������	�����	'
�%������������	����������
���������������������
	���G��������H����	�������¡��2�F�������	
�������	�������7�	��
�����������
%��	�P�-PQ����2 

4��	
��������	��������&	��������	���������������	�����
���������	
�	����	�	�	���������������������
G��	�	>	�H2�+	
����	%�����%���	�	>	��������������%����
����%�
�����1�����
�	���	����
%���
�	���	�	����'

�	����������2� ����	�������	
������
���%�����	�	������������	��	�%����	�������������%��	
���	&��&	����'
��%���&�
���6��	
������	���6����&�����(�6���(����	�2�#	���������
��	
�	%�����	�	�������%���	���%���'
����%�����	���	����(����	�
��
����������������������(����&�
��������	����(������������
������ - ��	
�	��'
�����	
�	��
�����6&	������������	�����
���������	
�	�����	�	>	��2 

4������� 	�� &��� 
�������	���� �� P3�*� �	��� �� "������ �� ������� �������(��� 
��(�����	�� ��	������� �	�
�����&	����
���
�����%����
�������	�	��	�����������	�	��	����������	
������
���%2�+����
�	���	��������	�
��������������P3����	�����&�6����
��&	�������	
�����������	��	����������%2�S�	���
�����	��
������	�	����'
1����2�+	
����������
��&�������65��	���5�
����>�����d�g;g89d���P3R*��	�������
����������
������6�>	�'
����	�����������������������	&�
������������>����	��1�
�����7�	������������2 

I���	���%�
�	���
�	�
�������	�	>	���	����������%��
%������
�	��������������
�	����������������(�'
���	�� 
� ��&	������%��� K!#� �� 
	���
���65��� 	&5�
	������
�	�� ���	�	����2� $&� �
��1�	�� ����������� �	�
����%� ��	������%� ��&����	��	�	� 
�	���	�	����
�	�	� ������%� �	�&����	����	�� ���
������ ��� 	
�	��� �����'
����	�	��������%�����������G��	�	>	��H�
		&5���
%�����&	����-�&��	�����#2"2���
	���	�	��GP333��H2�4�'
�������������	����
����
�	�
����������������	�	�������	���������	��G���������	%�����%��������	��	&���	�
�������� ���� ������ �-,� 
������ �	
��� ������� �������%H�� �	�	����
����� ��	����� 
���(���� 	������%65��
%�

�	�	
��6��������%����������������
�	������
����7>>����������	������%�������%���������������	&	�����
��������%���	�	������&����%�	
�����	5�5������	

���	��������������	��- �
��7�	����������%����1���	��	����
��%��
�	���	����%���������������&����	��	��
�	���	�	���2 

F��������– ���
�������	&����65��������	����������
�������	-�����������65������
��������	�	�	��
�	�����
�	���	����
%�����
�(���6���	��	�	�����	������������
������	�&����	����	�	�	&��&	������%2�@��&����
�������������������������	����������������-��������	�����Q-T����¡�����

����������	
���	������%���	����'
��%� ���������	����%� ��&��� �	7�	��� �	�	��������	� ���&���
%� ��
���%� ���
����%�� �	� ����	����
�	�� ���
�����
��	��	�	1	��������	2 

4��	�	���>���#2k2�@��(����GP33RH�����	�%�
%���������
��1�	�	����������%�����������	�����
������
��������	����*3���(����	������
�	���	�	����
����	����(�%�����
�	��%��
��(�	��������	���������2�F�%����'

���%��������������������	�
������������������	�	��������%�����������2
�2�	���
�	��	�	�������������
�	���

��������� 
	���5����� �� �������	�� ���������� ������	
��� ���������	�	� (�����2� 4� ����
��	
��� 	�� 
�	�	
���
�����(���7���%�����%�������	��
�����������������	����	���-����	��	��	
����������%����	������%(��������	7�
������������������	�	�����	������&���
%�����	���%�����������������	����
�����	�����	����	�	�2�/	������%�
�����������%����
����%���������	����	�	���
%��	���	����
����	�	�	�2 

4� ���� 
����%��� �	���� ���	��	��	� ��	��
��� �����������6� ��W��(�6� ����	����
�	�	� ���������� G������
�
�����
������������������(�������	���	>���������2H�������	������������
�	���	����������%(�	��������	'
���	&5��	�	&��&	������%2�4�������1���������	���������%(�	��	�	�����	������
�	��%��
�	���	�	����
�	��
�	���������������	�	���
%���-�����	�	��������%��	
�������������	�	�����	��������(�����	
�	�����	�	�7��'
����	

���	�����%2 

?��	����#����$� 8������ 4�����1��� �	���������� �	
������	��	�	� �	

���	�����%� �� �	���������'

�����
�	��%��%��%��
%�����	������������	���	1�
������	�	�	�	 &	���	���	����
��	
�	%�����	�������	�	�2�
+���7�	��	
�	����6�
%����	(�������	��
��	>���	�	����
����>���(������������	
����	������%���	&5��	�
	'

�	%��%2 

!��	
���
�����	��	
�������	�����(������	��	�%�����	
������	���6��	����������������6�������1�����
�	�� �	���	���� ������ �� 
�
���-���
����
���2� +	� ����� �
����	����%� �������	�� �%�	
���� 
��&	
���� �	1�	��� ��
�	�	�	�������%�&	���	�	������	�%�����	�	������
��%�������������������	���
��������	���%6���	

���	�������
����������	�� �		�����(��� G	�
��
����� ��
������� �
�	����	
��� �� �	��� -	�&������ 	�
��
����� 	���	������ ����
�	��&�� 
� 	��������� �� ���������� �������H2� $������%6�� ������ ����	
��� �� 
�	�	
��� ��1����%�� ��������� ��
	�������	������	�����65���	&
���	���2���������������������� 

#���	�������	����%��	�	����	&����(������	��&����	���5����	�	�����	&�	���	��������.��	�	1��	�	&5�'
�	�
��	���
���%���	������	������������	���		�����(�����	��	��	�������	������	�����65���	&
���	���2 

A�	������(����������6�����	&������������	�	���	��	������	�	�.�	�������	�%�����������
�������	����
�
��	���	�
�	�%5��	��
��1����1����&	���1������
���������&	�����������������%�����	5�5����2�$����	��

������� �	������� ��	� �	
���	����� ��	����� �	�>	���� ��� ��&����	��	�� 
�	���	�	����
�	�� ������� �	��	�
	&�
���������������
�	
	&��������	�	��
�	
������������%�	&5��	�	&��&	������%��� �
�	��%���	����������
����������	���1���������
��(�	����2 
*���������B 
P2� "�����	�� F2$2� $
	&���	
��� 	������%� 
�	���	�	����
�	�� �	�	5�� ���%��� 
�����65��� FK+.� "��	��>2�

����2��

Å�- "��������R2�– �T�
2 

133| ���)&��4�5�16,�, 
 

2. Kaban L.B., Moses M.H., Mulliken J.B. Surgical correction of hemi facial microsomia in the growing child// 
Plast Reconstr Surg.-1988. -)R�2- -23-19 

3. Samchukov M/L/ Craniofacial distraction osteogenesis.- Mosby, 2001.-634p/ 
4. Stelnicki E.J., Stuki-McCormick S.U., Rowe J., McCarthy J.G. Remodeling of the temporomandibular joint 

following mandibular distraction osteogenesis in the transverse dimension// Plast Reconstr Surg/ - 2001/- Vol. 
P�2�)3.--2*,�-658. 

5.  ���1��� "2@2� #	���1��
��	������ ���	�	�� �����	
����� �� ���������
�	�	� ������%� &	������ �������
����	�������.����	��>2�F	��2�F�

2�– "������P33�2-,T
2 

6.  	��
	��"2"2�#�	���	�	��%����
�	�	��	���
��.����&���2-A2.A���(���2-1990. 
7. #�
	�%����+2@2�?���5�������>���	������������6
����	�
�����	����	�����	�	
��6��������¡¡�#�	��'

�	�	��%2-1976.-)P2-#2*�-69. 
8. /��	��� "2/2� ���������
�	�� �������� ����	������ �� ���
�	�� �� 6�	1�
�	�� �	���
��2� –O2.� LA���(�'

��M�P3��2 
9. B����	���"2?2��I����	��!2!2�
�	���	�	��%.�D��&�	���	
	&��2-A2�P33R2 

+Q��KA ���#��A��������L���L�	�	�����#��8���������-������#��������O� 	 ��������� 
#2I2!�������	��� 2?2B���&������k2"2k����	���"2F	
����!2F2I��������	�� 

@2"2E�����	�� ]��
����� ��
��U��� �	����

�	���-��
����(�	���� �]
���� &������� &��-��Z�
�������%
������]���\�������������0��[�������	�����%U��1����ZZ������Z�
��������&�
����������������2 

�������	 
����� �0��[��� ����	�����%�� ����	����%�� �	����

�%��Z-��
����(�%��Z� ���������
	
��	
�����2 

 
Compression - distraction method of treatment lower micrognathia at children and teenagers 

S.B.Nurmaganov, K.Z.Shalabaeva, F.A.Fazylov, A.Dosan, N.D.Bekturganova 
The main principle, pledged in the method of  compression-distraction osteosynthesis was devel-

oped successfully by G.I.Ilizarov, and used in pediatric oral and maxillo-facial surgery in pa-
tients with lower different genesis of lower micrognathia. 

Key words: lower micrognathia, compression-distraction apparatus, osteosynthesis. 
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