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ЖҮРЕКШЕНІҢ ЖЫБЫРЫ КЕЗІНДЕ ТРОМБОЭМБОЛИЯЛЫҚ АСҚЫНУЛАРҒА БОЛЖАМ 

ЖАСАУ. 
 

Исар А.Қ.4-052топ ЖМФ, Ілиясова Т.Б.4-003топ ЖМФ, Қарағанды мемлекеттік медицина 
университеті,Қарағанды қ. 
Қазақстан Республикасы. 

Ғылыми жетекшілер: Тайжанова Д.Ж. м.ғ.д. профессор,№1 Ішкі аурулар кафедрасының 
меңгерушісі,Бодаубай Р.Б. м.ғ.м №1 Ішкі аурулар кафедрасының ассистенті. 

№1 Ішкі аурулар кафедрасы. 
 

Зерттеудің өзектілігі:Жүрекшелержыбыры– таралуы 2%құраса,науқастардың жасы ұлғаюына қарай 
5-15% жетеді.Көбіне жүрек-қантамыр аурулары,бронхоөкпелік, эндокриндік жүйе ауруларынынан 
дамиды[2]. Əр бесінші инсульт жүрекшелердің жыбырынан дамыса, инсульт  жылына 3-
5%құрайды[3].Фермигемский зерттеуінде38жыл созылмалы жүрек жеткіліксіздігімен 
бақылаудажүрекше жыбыры ерлерде 20,6%,əйелдерде26%құрады[1]. 
Зерттеуің мақсаты:Жүрекшенің жыбыры кезінде тромбоэмболиялық асқынуларға болжам жасау. 
Зерттеу материалдары жəне əдістері:Зерттеуге жүрекше жыбыры жəне дірілі бар50науқас 
алынды.Жас шамасы55-80.Тромбоз дамуыCHADS2,CHA2DS2-VASc шкаласымен 
анықталды.CHADS2 шкаласы бағаланды:созылмалы жүрек жеткіліксіздігі,артериалды 
гипертензия,науқастың жасы≥65,анамнезінде қант диабеті,ишемиялық инсульт,транзиторлық 
ишемиялық шабуылдың болуы есепкеалынды[4]. 
Зерттеу нəтижелері жəне оны талқылау.CHADS2 шкаласы бойынша зерттелген 50 науқастың 
58%-да тромбоэмболия даму жоғары,CHADS2 шкаласы  бойынша 2 баллдан 6баллды 
құрады.CHA2DS2-VASc шкаласында21науқастың 95,2%-да  тромбоэмболия дамуыжоғары.Бұл 
көрсеткіш артериальды гипертензия жəне созылмалы жүрекжеткіліксіздігі бар науқастарда тромбоз 
дамуы 96,67%-ын құрады. 
Қорытынды:Зерттеу қортындыда жүрекшелер жыбыры жəне дірілімен науқастардың барлығында 
тромбоз дамуы  жоғары.Ерлерге қарағанда,əйелдердежиі. 
Қолданылған əдебиет: 
1. 1. Андрущишина Т.Б.,Морозова Т.Е. Профилактика тромбоэмболических осложнений у 
пациентов с фибрилляцией предсердий.Фарматека.2014;9(282): 81-7 
2. 2. Ашихмин Я.И.,Щекочихин Д.Ю. Индивидуaлизированная антитромботическая 
терапия при фибрилляций предсердий.Фарматека.2013;18(271):119-23 
3. 3. Широков Е.А. Профилактика инсульта: актуальные проблемы и новые 
тенденции.Русский медицинский журнал.2013;10:466б 
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ACCULTURATION STRESS AND THE PROCESS OF ACCLIMATIZATION, AS THE MAIN 

PREDISPOSING FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF DISEASES AMONG STUDENTS OF A 
FOREIGN DEPARTMENT. 

D.K. Nogombayeva, Zh.M. Fazylkhanova,3 course, General Medicine, Medical university of Semey,Semey, 
Kazakhstan Republic 

Scientific director: c.m.s. Zhazykbayeva Lashyn Kurmangalyevna 
Department of propaedutics of internal diseases 

 
Relevance: The morbidity of  foreign students reaches alarmingly high figures. 
The current situation is an indication for improvement and access to medical preventive measures and the 
development of preventive medicine. 
Aim of work: To identify the organs and systems affected by the climate change and cultural and social 
environment change among the students of the foreign department of the 1.3 course of the SMU. 
Objectives: 1. To differentiate the diseases directly caused by climate change and the acculturation 
process[8], from general disorders, compare to average Kazakh student, as a result of a change in the quality 
of life. 
2. Identify the main group of diseases, determine the nature of their development and the risk group for each 
specific system. 
Materials and methods: 100  students of SMU 1, 3 courses were examined[1]. The main group consisted of 
50 people, in which 25 people are first-year students, 25 are third-year students of the foreign department, 
with an average age of 21 years. The control group consisted of 50 people living in these climatic conditions 
for more than 10 years, with an average age of 19 years. 
A survey[7] was conducted, it borrowed from the Giessen inquirer adapted by psychoneurological institute of  
V. Bekhterev . The questionnaire[7]  was processed using Epi Info. An also anamnesis collected[2][3][4][5][6] for 
determination of diseases caused by acculturation[8]  and generated by stress illnesses. The third method was 
objective methods of investigation (palpation, percussion, auscultation by organs and systems included) [1] 

[2][3][4][5][6].  
Results: From the musculoskeletal system: minor dystrophic changes in rhomboid and cervical muscles are 
observed in 72% of students, scoliosis of the cervical and thoracic spine of 1-2 degrees in 63.4% of students, 
minor dystrophic changes in the quadriceps muscle of the thigh and lower leg in 36.5% of students ; 
Cardiovascular system: there is a change from the norm of blood pressure 13%, IDA of 1-2 degrees in the 
anamnesis in 25%, thrombocytopenia 1-2 degrees 1.3%; CNS[7]: neuralgia - 34%, seasonal depressive 
disorder - 27.1%, neurosis -2.2%, hypersomnia - 7%; Gastrointestinal tract: gastritis - 85%, pancreatitis - 
5,3%; respiratory system: acute inflammation of the upper and lower respiratory tract - 68%, chronic non-
social diseases - 7%; MPS: acute infectious diseases of external genital organs of non-venereal etiology - 
3,4%, renal diseases in anamnesis - 2%. Differential treatment revealed diseases caused by hereditary 
predisposition, students in this climate for a long time (10 years), students who abruptly changed climatic 
zones, the nature of life and nutrition. The main groups of diseases associated with acculturation[8] stress and 
acclimatization were identified. 
56% of the total number of respiratory system diseases prevail among foreign students gastrointestinal 
diseases (85%), musculoskeletal system (72%) were noted.  
Conclusion: The data obtained make it possible to draw up a schedule of medical preventive and health 
improvement measures for students of a foreign department, to identify the dependence of the development 
of diseases with a change in the climatic zone and lifestyle. 
 
References: 1.Струтынский А.П., Баранов А.П., Ройтберг Г.Е., Гапоненков Ю.П.  (2013). Семиотика 
внутренних болезней. Медпресс-информ, Москва, 8-е издание, 1)стр. 7-30, 2)стр. 54-115, 3)стр. 128-
187, 4)стр. 204-257, 5)стр. 271-281, 6)стр. 286-294.  
2. Карвасарский Б.Д. (2010). Клиническая психология. Питер, Санкт-Петербург, 5-ое издание, 7)стр. 
106-107.  
3. Пронин А.А. (2013). Культурология, конспект лекций. Lambert Academic publishing, 1-ое издание, 
8)стр. 85.  
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НАРУШЕНИЕ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЖЕНЩИН 

Абукеримова А.К., Вальц И.А. (5 курс, леч. фак.) 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, г. Тюмень, Россия 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Шевелева О.Е., проф., д.м.н. Волкова C.Ю 
Кафедра госпитальной терапии с курсом эндокринологии и клинической фармакологии 

 
Актуальность: Преобразование пищевого поведения (ПП) является ключом к построению 
мотивационного звена терапии, направленной на нормализацию массы тела [1], устранение причины 
ожирения, осознание пациентом своего состояния [2]. 
Цель и задача исследования: Изучить особенности образа жизни и нарушений ПП у женщин, 
занимающихся умственной деятельностью. 
Материалы и методы исследования: В исследовании участвовали 54 женщины трудоспособного 
возраста (24% от 21 до 35 лет, 76% от 35 до 55 лет). При оценке курения использовался опросник 
BRFSS, физической активности – IPAQ, количества употребления алкоголя – AUDIT, пищевого 
поведения – DEBQ.  
Результаты и обсуждения: Все испытуемые были разделены на две группы – 46% с нормальной 
(ИМТ 18,5-24,9 кг/м2) и 54% с избыточной массой тела (ИМТ от 25 кг/ м2 и выше). В первой группе 
нарушения ПП наблюдались в 69% случаев. От 21 до 35 лет превалировал ограничительный тип 
(Ог.). В возрастной группе от 36 до 55 лет доминировало сочетание двух (34%) типов пищевого 
поведения. В группе женщин с избыточной массой тела преобладали женщины 36-55 лет (83%). 
Нарушение ПП в 93 % случаев, преобладал смешанный тип нарушения (47%), чуть реже 33% - всех 
трех типов ПП. Для женщин с избыточной массой тела в возрастной группе 36-55 лет и смешанного 
типа ПП (Эк. и Ог.) характерна более низкая физическая активность (20%), 7% женщин этой группы 
курят. Чаще, чем в других группах с нарушением ПП основной прием пищи приходится на 2 
половину дня и ночь (30% и 17% соответственно).  
Выводы: 1. У женщин с нормальной массой тела в возрасте от 21 до 35 доминировал 
ограничительный тип ПП, а в группе от 36 до 55 лет - смешанный тип (Эк. и Ог.).  
2. С возрастом количество женщин с сочетанными нарушениями ПП и избыточной массой тела 
увеличивается, что может привести к увеличению риска развития артериальной гипертонии, 
сахарного диабета, ишемической болезни сердца и других патологий.  
 
Список литературы: 
1. Ожирение и избыточный вес // Информационный бюллетень ВОЗ. 2014. No 311. 22 с. 
2.Kim SR, Kim HK, Kang JH, et al. Does type D personality affect symptom control and quality of life in 
asthma patients? J Clin Nurs 2015; 24(5-6): 739-48. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И Сахарным диабетом 
Айдарова Тогжан Аскаровна 6 курс, факультет терапии , Западно-Казахстанский 

Государственный медицинский университет имени Марата Оспанова, город Актобе, Республика 
Казахстан 

Научный руководитель – к.м.н.  Ахметова А.С. 
Кафедра внутренних болезней №2 

 
Актуальность. Показатели качества жизни человека снижаются с возрастом, что является причиной 
увеличения инвалидности у людей пожилого возраста на 75%. Снижение качества жизни в данном 
возрастном периоде развивается вследствие появления хронических заболеваний, социальной 
дезадаптации и особенностей психического статуса пожилых людей. Для необходимости сохранить 
пожилого человека для семьи и общества нужно в первую очередь улучшить качество жизни людей 
в этой группе.  
Цель исследования. Изучить качество жизни пожилых больных с наиболее распространенной 
ассоциированной патологией: АГ, ишемической болезнью сердца (ИБС) и сахарным диабетом (СД). 
Оценить физический и психологический компоненты здоровья больных пожилого возраста с АГ, 
ИБС и сахарным диабетом в сравнении с пожилыми больными без сахарного диабета. 
Материалы и методы. Для достижения цели данного исследования были обследованы мужчины и 
женщины пожилого возраста (60 лет и старше, всего – 184 больных) и сформированы следующие 
группы: 1-ая группа (основная) - 88 пациентов с АГ в ассоциации с ИБС и СД; средний возраст в 
группе составил 66,4±6,6 лет; 2-ая группа - 94 больных с АГ в ассоциации с ИБС; средний возраст 
больных во 2-ой группе составил 69,7±6,5 лет. 
В исследовании оценка качества жизни проводилась с помощью русской версии опросника МOS SF-
36. Опросник заполнялся респондентами самостоятельно. Статистическую обработку данных 
выполняли на персональном компьютере с помощью программы «STATISTICA» (версия 6.1). 
Количественные переменные в двух независимых группах сравнивали непараметрическим методом 
при помощи критерия Колмогорова-Смирнова. Достоверность (р) различий независимых групп по 
качественным признакам — непараметрическим методом с использованием критерия χ2 по Пирсону.  
Результаты и обсуждение. В ходе исследования установлено, что при оценке физического и 
психического компонентов здоровья у пожилых людей с АГ, ИБС и СД уровень качества жизни 
ниже, чем у больных с АГ и ИБС. ( Physical health(PH 1 группа) –  48,3; РН 2группа -36,4; Mental 
Health (MH 1 группа) – 66,3; МН 2 группа –52,5). 
Выводы. В заключений, мы видим, что наличие сахарного диабета значительно снижает уровень 
физического и психического компонента больных пожилого возраста с АГ и ИБС. Это, в свою 
очередь, приводит к ухудшению качества жизни пожилых людей. Даже, наличие ранней стадии 
сахарного диабета отрицательно влияет на показатели физического и психического здоровья 
пожилых людей с АГ и ИБС. 
Список использованных источников: 
        1. Д. Г. Биверс, Г. Лип, Э. О'Брайен пер. с англ. [А. Н. Анваера] под ред. В. И. Подзолкова 
(2014г.). Артериальная гипертония. ГЭОТАР-Медиа, Санкт-Петербург, №2 том, 45стр. 
2. Яковлев В.М., Хайт.Г.Я. (2011г.). Основы гериартрической кардиологии. Руководство. 
Видар-М., Москва, 32стр. 
3. Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. (2018г.) Эндокринология. Российские клинические 
рекомендации. ГЭОТАР-Медия, Санкт-Петербург. 1 том, 60стр. 
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КАРДИОЛОГИЯ НАУҚАСТАРДА РЕФРАКТЕРЛІ АРТЕРИАЛДЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯНЫҢ 

ТАРАЛУЫ 
Т.Д. Аимбетов, 4 курс, факультет «Жалпы медицина жəне стоматология», Қарағанды 
мемлекеттік медицина университеті, Қарағанды қаласы, Қазақстан Республикасы  

Ғылыми жетекшісі ассистент А.Т. Құрманова  
№ 1 Ішкі аурулар кафедрасы  

      
     Өзектілігі. Артериалдық гипертензия (АГ) əлемде кең таралған  созылмалы ауруларының бірі. 
Осы ауруға 40 жастан кейін əрбір 10-шы адам, 50 жастан кейін əрбір 5-ші адам, ал 60 жастан соң 
əрбір 3-ші адам шалдығады. Əлемнің əр түрлі елдер мамандарының есебі бойынша индустриалды 
дамыған мемелкеттердің 20-25% халқы артериалды гипертензиямен зардап шегеді. АГ жүрек-тамыр 
жəне цереброваскулярлы ауруларға алып келетін негізгі себебі болып табылады [1]. Өкінішке орай 
көпшілік науқастар өздерінің жоғары қан қысымы бар екенін де білмейді, басқалары біледі, бірақ аса 
маңызды деп қарамайды жəне емделмейді, ал қалғандары емделеді, бірақ дұрыс емес немесе дəріні 
ретсіз қабылдайды. Көп уақыт бойы қан қысымының көтерілуі жүректі жəне тамырларды зақымдап, 
өз уақытында, дұрыс ем жүргізбесе, инсульт, инфаркт, соқырлық, бүйрек жеткіліксіздігі сияқты 
асқыныстарға əкеледі. Осындай гипертониялық аурулардың асқыныстары науқастың мүгедек 
болуына себепші болып, немесе кейде өлімге де əкелуі мүмкін [2]. 
     Мақсаттары мен міндеттері. Кардиология бөлімінің науқастары арасында рефрактерлі 
артериалды гипертензияның таралу көрсеткішін бағалау.  
     Материалдар мен зерттеу əдістері. Ұзақтығы əр түрлі артериалды гипертензияның 3 
дəрежесімен ауыратын, стационарда ем қабылдап жатқан 102 науқастың ауру тарихына талдау 
өткізілді. Тиреотоксикоз, дəнекер ұлпасының жүйелік аурулары, бүйрек патологиялары (созылмалы 
гломерулонефрит, созылмалы пиелонефрит, бүйрек ісіктері, бүйрек тас аурулары) зерттеу 
критерийлерінен шығарылып тасталды.   
     Нəтижелер мен талқылаулар. Зерттеуге алынған 102 науқастың 64 (62,7%)  əйелдер құрады, 38 
(37,2%) ерлер. АГ-мен 5 жылдан 10 жыл аралығында ауыратындар – 62 науқас (60,7%), 10-15 жыл – 
15 науқас (14,7%), 15 жылдан жоғары – 25 науқас (24,5%).  Жалпы орта жас көрсеткіші 56 ± 6,9 жас 
құрады. Монотерапия қабылдап жатқан науқас саны – 8 (7,8%), 2 препарат ( АПФ ингибиторы мен 
тиазидті диуретик) – 22 (21,5%) адам, 3 препарат (АПФ ингибиторы, диуретик, кальций 
антогонисттері) – 40 (39,2%) адам, 4 препарат (АПФ ингибиторы, диуретик,  кальций антогонисттері, 
В-адреноблокатор) – 13 (12,7%) адам, 5 препарат (АПФ ингибиторы, диуретик,  кальций 
антогонисттері, В-адреноблокатор, имидазолин рецепторларының агонисттері – моксонидин немесе 
альфа адреноблокатор – эбрантил т.б.) – 19 (18,6%) адам. Кейде 5 препарат комбинациясын қабылдап 
жатқан науқастарда АҚ-ның мақсатты көрсеткішіне жете алмадық, бұл антигипертензивті 
препараттарды (эналаприл, эбрантил) көктамыр ішіне еңгізуді талап етті. 
     Қорытынды. Антигипертензивті препараттардың төрт комбинациясын максимальды 
титрацияланған дозада пайдаланған жəне қосымша 5-ші препарат альфа адреноблокатор қабылдап 
жатқан науқастар саны – 18,6 % құрады. Бұл дегеніміз артериалды гипертензиямен ауыратын 
науқастар арасында гипотензивті терапияға тəуелділік аса жоғары таралғанын көрсетеді. 
 
     Қолданған əдибиет: 
1. Андреев А.Н., Белокриницкий В.И. 2001г. Гипертонические кризы. Методические рекомендации, 
Н. Новгород, 59 с. 
2. Белков С.А., Чернов А.П. 2003г. Гипертонические кризы. Московский медицинский журнал, №3, 
стр. 29-32. 
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АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА НА 

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ У НАСЕЛЕНИЯ Г. КАРАГАНДЫ 
Байзакова А.С., Искендер.Н.Т, Жумабекова Г.С., Ажиметова Г.Н. 

V курс, факультет «Общая медицина» КГМУ, г. Караганды, Республика Казахстан 
Научные руководители: к.м.н. Жумабекова Г.С., к.м.н. Ажиметова Г.Н. 

Кафедра скорой медицинской помощи 
 

Заболевания сердечно-сосудистой системы, являющиеся основными причинами смерти и потери 
трудоспособности населения в экономически развитых странах мира, в последние годы приобрели 
огромное клиническое и социальное значение. Одной из важнейших проблем современной 
кардиологии остается возрастающая частота острых коронарных состояний, в том числе инфаркта 
миокарда с высокой летальностью, особенно у относительно молодых пациентов [1-3]. Острый 
инфаркт миокарда имеет тенденцию к «омоложению», чаще наблюдаются случаи бессимптомного 
течения или с развитием тяжелых осложнений, в связи с чем, первичная и ранняя диагностика 
острого коронарного синдрома на уровне СМП очень важна. 
Цель исследования: провести анализ клинического течения острого инфаркта миокарда на этапе 
скорой медицинской помощи среди населения г. Караганды. 
Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 500 карт вызовов КГКП 
«ОССМП» г. Караганды за 2016 г. с диагнозом «Острый инфаркт миокарда». Создана база данных в 
программе Excel-2007. Статистическая обработка материала проведена с помощью программы 
STATISTICA-10. 
Результаты и обсуждение. Среди анализированных карт вызовов СМП г. Караганды за 2016 г. с 
диагнозом ОКС. Инфаркт миокарда выявлено, что 74,5±1,95% (ДИ 70,6÷78,4) составили мужчины и 
25,5±1,95% (ДИ 21,6÷29,4) – женщины. Средний возраст больных составил 56,33±3,12 (min – 30, max 
– 80). При распределении по возрасту, к возрастной группе 30-49 лет отнесено 20,5±1,81% (ДИ 
16,9÷24,11) случаев, к группе 50-59 лет – 43,4±2,22% (ДИ 38,97÷47,83) и к группе более 60 лет – 
36,1±2,15% (ДИ 31,8÷40,4). По клиническому проявлению инфаркта миокарда на первом месте была 
боль за грудиной – 86,1±1,55% (ДИ 83,0÷89,19), которая иррадиировала в руку и лопатку у 75,8±1,9% 
(ДИ 71,97÷79,63). На удушье и кашель предъявляли жалобы 25±1,94% (ДИ 21,12÷28,87) лиц. У 
26±1,96% (ДИ 22,08÷29,92) больных наблюдались тошнота, рвота и головная боль. Характерные 
признаки ОИМ предъявляли в основном лица старшего возраста. А в свою очередь лица молодого 
возраста чаще жалоб не предъявляли. 
Заключение. В результате проведенного анализа карт вызовов с диагнозом «Острый инфаркт 
миокарда» выявлено, что среди мужчин он регистрируется в 3 раза чаще, чем среди женщин. Пятую 
часть больных с диагнозом ОИМ составили лица в относительно молодом возрасте 30-49 лет 
(20,5%), у которых клиническая картина ОИМ чаще носит бессимптомный характер течения (лишь у 
17,4% пациентов наблюдалась боль за грудиной), что приводит к поздней диагностике и развитию 
осложнений.  
Литература: 
1. 1. Ощепкова Е.В., Ефремова Ю.Е., Карпов Ю.А. (2013) Заболеваемость и смертность от 
инфаркта миокарда в Российской Федерации в 2010-2011 гг. Тер.архив, 4, 4-10. 
2. 2. Подзолков В.И., Драгомирецкая Н.А., Наткина Д.У. (2015) Факторы риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и коморбидная патология как причины инфаркта миокарда у 
молодого пациента. Клин.мед., 93 (10), 52-57. 
3. 3. Jamil G., Jamil M., Alkhazraji H. et al. (2013) Risk factor assessment of young patients with 
acute myocardial infarction. Am. J. Cardiovasc. Dis., 3(3), 170-174. 
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CLINICAL CASE .  GULLO’S SYNDROME 

Author:Gappar Galiya Yerbolqyzy, Sandybek Alibek Berikuly; course:4; faculty: General medicine; 
university:Asfendiyarov Kazakh National Medical University; city: Almaty; country:Kazakhstan 
Supervisor: Omarova Kh.S.-assistant of the Department of Internal Diseases №1 of Asfendiyarov Kazakh 
National Medical University 
Department: Internal Diseases №1 
 
            Actuality:  The complexity of the diagnosis of Gullo's syndrome is that increasing the activity of 
pancreatic enzymes occurs without clinical manifestations and other signs of pancreatic disease. And the 
standard methods of diagnosis (collection of anamnesis, physical examination, transabdominal ultrasound of 
the abdominal cavity organs) do not reveal any pathology explaining laboratory abnormalities. 
Purpose of presentation of clinical observation. Demonstrate the specific features of clinical 
manifestations of Gullo's Syndrome and the diagnosis of the disease; compare with the literature data. 
           Materials and methods of research. A patient of 17 years is diagnosed with Gullo's syndrome, 
which is characterized by a pathological increase in serum pancreatic enzymes in the absence of a symptom 
of pancreatic disease. In 1978, A. Warshaw and K. Lee [1] described 17 observations with chronic 
hyperamilazemia without clinical manifestations and other signs of pancreatic disease. In 1988, the same 
group of authors described 117 similar cases, suggesting that laboratory abnormalities in these patients are 
not associated with pancreatic pathology [2]  Gullo's syndrome should be suspected if there are signs of 
hyperfermentemia,but with a detailed history, a thorough physical and laboratory-instrumental examination 
involving ultrasound and computed tomography, abdominal organs, and endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography (ERCP), a pathology that explains the increase in activity enzymes of the 
pancreas, could not be identified[3]. 
           Results and discussion. In the absence of structural pathology of the pancreas, based on the results 
of instrumental studies combined with pronounced fluctuations in the activity of pancreatic enzymes, the 
diagnosis of benign pancreatic hyperenzymemia (Gullo's syndrome) is the most likely diagnosis in our 
patient..  
           Conclusion. The accidentally detected hyperfermentemia was a reason for an in-depth examination, 
but with a detailed history, a thorough physical and laboratory-instrumental examination a pathology that 
explains the increase in activity enzymes of the pancreas, could not be identified. Patients with BPH are not 
a high risk for pancreatitis episode and knowledge of this entity is very important, because it can prevent 
performing complex and several diagnostic studies. 
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гиперамилаземия связана с хроническим панкреатитом? Практическая медицина. 55(7): 157—9. 
3. GalassiE., BirtoloC., MiglioriM., BastagliL. etal. (2014) A 5-year experience of benign pancreatic 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ С 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ И ХРОНИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ  
 

Сатаров У., Смирнова А., студенты 4,5курса, специальность «Лечебное дело»  
Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н.Ельцина, медицинский факультет  

Кафедра терапии №2 
Руководитель: к.м.н., доцент Мирбакиева Д.М. 

Актуальность. Количество пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН) неуклонно 
растёт во всём мире и в ближайшие десять лет число  людей, нуждающихся в почечной 
заместительной терапии, предположительно возрастет вдвое, составив более 2 миллионов человек. 
Это будет причиной того, что даже высокоразвитые страны могут встать перед серьезной 
экономической проблемой, связанной с лечением больных с терминальной стадией ХПН. Частой 
причиной данной патологии является хронический гломерулонефрит и диабетическая нефропатия, 
которые могут привести к неблагоприятным последствиям и даже к летальному исходу. 
Цель: проведение сравнительного анализа наличия факторов риска и характера структурно-
функциональных изменений сердца у пациентов с диабетической нефропатией и хроническим 
гломерулонефритом, находящихся на программном гемодиализе. 
 Материалы и методы: Нами было проведено ретроспективное исследование историй болезни 
пациентов с диабетической нефропатией(n=25) и хроническим гломерулонефритом(n=25), 
находящихся на программном гемодиализе в отделении нефрологии и искусственной почки 
Национального центра кардиологии и терапии (НЦКиТ). Были исследованы факторы риска и 
особенности нарушения функции сердечно сосудистой системы у пациентов с ХБП, 
подтвержденных ЭКГ и ЭХОКГ данными. Все пациенты были разделены на 2 группы: первая - 
пациенты с диабетической нефропатией, а вторая – с хроническим гломерулонефритом. Средний 
возраст пациентов в  I  группе составил 55,7±1,2 лет. Длительность программного гемодиализа в 
среднем составила 7,2года. Во II группе средний возраст составил 44,4±1,5лет; стаж болезни - 12лет.  
Всем пациентам были проведены исследования креатинина, липидного спектра, скорости 
клубочковой фильтрации, а также  ЭКГ и ЭХОКГ исследования.  Среди пациентов первой группы 
мы рассматривали коморбидность сахарного диабета с коронарной болезнью сердца, так как у части 
больных КБС была сопутствующим заболеванием. 
      Результаты: Нами было выявлено, что скорость клубочковой фильтрации в І группе составила в 
среднем 51,5мл/мин, а во ІІ – 61,06мл/мин. Показатели креатинина выше во второй группе, а именно 
268,5 мкмоль/л, а в І - 104мкмоль/л. Показатели общего холестерина в обеих группах в пределах 
нормы. Гипертрофия различных отделов миокарда выявлена в I группе у 16% пациентов, из них 
гипертрофия левого предсердия – у 12%, правого предсердия – отсутствует, левого желудочка – 18%, 
правого желудочка – 4%, сочетанные гипертрофии наблюдались в 12% случаев. В то время как во II 
группе гипертрофия встречается также у 16% пациентов из них: ГЛЖ выявлена у 8% пациентов и 
ГЛП у 16% и у 8% наблюдаются сочетанные гипертрофии. Нарушения проводимости в АВ-узле 
обнаружены в I группе у 4% пациентов, нарушения процессов реполяризации у 28%; во II группе 
нарушений реполяризации не было, проводимость в АВ-узле нарушена только у 16% больных. При 
ЭХОКГ исследовании уплотнение аорты выявлено в I группе – у 40% пациентов, во II группе - у 
65,5% пациентов (d = 3,55см), уплотнение створок аортального клапана в I группе было у 40% 
пациентов, во II группе не выявлено. Митральный клапан у большинства пациентов был не изменен, 
очаги уплотнения обнаружены в I группе - 20%. Снижение систолической ФВ наблюдалось в I 
группе у 40% пациентов, в то время как во II группе всего лишь у 22,2% пациентов.  
     Выводы: Проведённые исследования показали, что СД является одним из главных факторов 
риска ХБП, это доказывает то, что у пациентов с СД биохимические анализы оказались выше, чем у 
больных с ХГ; показатели гемодинамики у пациентов с диабетической нефропатией были хуже, чем 
у больных с ХГ. Сочетание СД с КБС также прогностически неблагоприятно. 
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БАУЫР ЦИРРОЗЫМЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДА БАУЫР ЭНЦЕФАЛОПАТИЯСЫН 

(САНДАРДЫ БАЙЛАНЫСТЫРУ ТЕСТІН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ) БАҒАЛАУ 
Мақул Ж.Р., Тұрсынбек  А.А.      – «Жалпы медицина жəне стоматология» факультеті, 

 4 курс студенттері  
Ғылыми жетекші: м.ғ.к., доцент Гусеинова З.К. 

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті, Қарағанды қ., Қазақстан 
 
Өзектілігі: Қазіргі кезде бауыр циррозы кездесу жиілігі мен ағымына байланысты аса күрделі 
аурулардың бірі болып табылады. Дамыған мемлекеттер арасында бауыр циррозы 100 мың адамға 
шаққанда 20-40 адамды құрайды [1]. 
      Статистика бойынша жер шарында 30% халық созылмалы диффузды бауыр ауруларынан зардап 
шегеді. ДДҰ мəліметтеріне сүйенсек, бұл пайыздық көрсеткіш 2 млрд адамды құрайды[2]. Бауыр 
аурулары медициналық-қоғамдық маңызды мəселе жəне осындай бұзылыстармен зардап шегетін 
60% науқастар еңбекке қабілетті жастағылар болып табылады. Ерлерде жиі байқалады. Ерлер мен 
əйелдер арсындағы арақатынасы 3:1-ді құрайды [3]. 
Мақсаттар мен міндеттер: Бауыр циррозымен науқастарда бауыр энцефалопатиясын (сандарды 
байланыстыру тесті арқылы) бағалау.  
Материалдар мен зерттеу əдістері: Біз гастроэнтерология бөлімшесінен əр түрлі этиологиядағы 
бауыр циррозымен жатқан 40 (40-70 жас аралығындағы,  əйел14 жəне 26 ер) 14науқасқтардың 
келісімімен Рейтан тесті барлық талаптарға жəне ережелерге сəйкес жүргізілді. 
Нəтижелер жəне оларды талқылау: 40 науқастың ішінде 5 науқаста БЭ-ның латентті стадиясы, 9 
науқаста -1 стадия, 16 науқаста -2 стадия, 10 науқаста -3 стадия анықталды. Яғни,пайыздық 
көрсеткішпен айтатын болсақ зерттеу жүргізілген науқастардың  43%-да 3 стадия кездеседі.Осыдан 
шыға келе,бауыр циррозымен ауыратын науқастарда бауыр энцефалопатиясы жиі əрі ауыр түрде 
кездеседі деп бағалауға болады. Бауыр энцефалопатиясы науқастарда спонтанды қозғалыстардың 
шектелуімен,апатия,тежелгіштік жəне де апраксиямен көрінеді.  
Қорытынды: БЭ-ның негізгі белгілерінің бірі апраксия болғандықтан сандарды байланыстыру 
тестін жүргізу тиімді екендігі дəлелденді. 
 
Пайдаланылған əдебиеттер: 
1. 1. Маев И.В. [и др.] Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и 
колопроктологии, 2012- №4- С. 12-17 
2. 2. Охлобыстин А.В. Приложение к журналу Consilium Med. 2013- №2.- Р. 8-9. 
3. 3. Ивашкин В.Т.,Маевская М.В.,Павлов Ч.С.,Гарбузенко Д.В. «Клинические 
рекомендации Российского общества по изучению печени и Российской гастроэнтерологической 
ассоциации по лечению осложнений цирроза печени» Рос.журн.гастрэн.,гепатол.,колопроктол.-
2016.-Т.26,номер 4.-С.71-102 
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Актуальность. В большинстве случаев в основе хронической сердечной недостаточности (ХСН) 
лежит систолическая дисфункция левого желудочка (ЛЖ), которая характеризируется дилатацией и 
низкой фракцией выброса (ФВ) (< 40%). В то же время продемонстрирована возможность развития 
клинических проявлений ХСН при сохранной ФВ (> 50%). Но менее изученными являются пациенты 
с ХСН имеющие промежуточную ФВ (40-49%), которые согласно последним Европейским 
рекомендациям по диагностике и лечению ХСН выделены в самостоятельную группу [1]. 
Предполагается, что пациенты, входящие в эту группу могут иметь свой уникальный клинический, 
эхокардиографический, гемодинамический профиль, профиль биомаркеров по сравнению с 
больными со сниженной и сохраненной ФВ ЛЖ, а также неблагоприятный прогноз. 
Цель провести сравнительный анализ клинических, лабораторных и инструментальных показателей 
у пациентов с ХСН с промежуточной и со сниженной ФВ ЛЖ. 
Материалы и методы исследования. Из 300 амбулаторных карт в анализ включено 99 пациентов, 
которые имели ФВ ЛЖ < 50% и разделены на 2 группы. В основную включено 48 пациентов с ФВ 
40-49%. В контрольную включено 51 больных с ФВ < 40%. Анализировались следующие 
лабораторные показатели: креатинин, СКФ, липидный спектр, глюкоза в крови; 
эхокардиографические и клинические показатели. Статистическая обработка данных проведена с 
применением пакета прикладных программ «Statistica» 6.0. 
Результаты. Выделенные группы были сопоставимы по возрасту и полу (р>0,05). Большую часть 
пациентов с этими формами ХСН составляли мужчины (72,9% в основной и 76,5% в контрольной 
группе). Этиологией ХСН с промежуточной ФВ (ХСНпФВ) и ХСН со сниженной ФВ (ХСНсФВ) 
явились: постинфарктный кардиосклероз (44% и 37,3% соответственно р>0,05), артериальная 
гипертензия (36% и 27,4% соответственно р>0,05) и клапанные пороки сердца (12,3% и 21,6% 
соответственно р>0,05). Группы не различались по распространенности факторов риска 
атеросклероза (частоте ожирения, дислипидемии, курения и АГ) (р>0,05). Пациенты с ХСНсФВ 
отмечались более тяжелым течением заболевания, что проявлялось большей частотой симптомов 
задержки жидкости (р<0,01). В группе пациентов с ХСНпФВ регистрировались менее выраженные 
изменения по эхокардиограмме (КДР, КСР и ПЗРЛП) (р<0,05). 
Заключение. Таким образом, пациенты с ХСНпФВ были схожи с пациентами с «классической» 
ХСНсФВ по полу, по этиологии, распространенности факторов риска атеросклероза, однако 
отличались более тяжелым течением заболевания и более выраженным структурными изменениями 
миокарда ЛЖ. Это дает основание предположить, что ХСНпФВ может быть начальным этапом 
процесса снижения сократимости миокарда и формирования в итоге классической ХСН. 
 
Список литературы: 
1. 1. Ponikowski P. et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and 
chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the 
European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure 
Association (HFA) of the ESC. Eur J Heart Fail. 18, 8, стр. 891-975. 
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Актульность: За последние 40 лет отмечена общемировая тенденция к росту заболеваемости ХП 
более чем в 2 раза [1], что связанно с увеличением потребления алкоголя и табакокурения [2], 
усилением воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, снижения качества питания и 
общего уровня жизни[3]. 
Цель.Оценка эффективности препарата креон при лечении больных с ХП с умеренной степенью 
экзокринной недостаточности. 
Материал и методы исследования.В амбулаторных условиях нами  было обследовано  200 
больных с ХП с умеренной степенью экзокринной недостаточности. В I группе пациентов болевой 
синдром встречался у 70 больных, диспепсический синдром – у 65 больных. Во II группе болевой 
синдром встречался у 50 больных, диспепсический синдром – у 48 больных. I группе назначен 
препарат Креон. Во II группе назначен Панкреатин. 
Результаты. На фоне проводимой терапии в I группе больных отмечалась тенденция к уменьшению 
выраженности болевого абдоминального синдрома: значительное снижение интенсивности болевого 
абдоминального синдрома на 3-и стуки от начала лечения было у 85% больных, регрессирование 
диспепсического синдрома отмечалось у 95% пациентов, принимавших Креон. Во II группе 
пациентов уменьшение выраженности болевого абдоминального синдрома отмечалось у 40% на 9-е 
сутки, уменьшение выраженности диспепсического синдрома наблюдалась у 65% больных на 7-е 
сутки от начала проводимой терапии. После проведенного лечения в I группе пациентов, по 
сравнению со II группой, отмечается более снижение уровня панкреатической амилазы в крови. 
Выводы. Таким образом, препарат Креон оказывает протеолитическое, амилолитическое и 
липолитическое действие, устраняет симптомы, стимулирует выделение собственных ферментов 
поджелудочной железы, желудка и тонкого кишечника, а также желчи.  
 
Список использованной литературы: 
1. 1. Маев И.В. [и др.] Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и 
колопроктологии, 2012- №4- С. 12-17 
2. 2. Охлобыстин А.В. Приложение к журналу Consilium Med. 2013- №2.- Р. 8-9. 
3. 3. Строкова О.А., Еремина Е.Ю. Хронический панкреатит: классификация, диагностика, 
лечение. Журнал МедиАль. 2012.- №1 (4)- С. 37-42. 
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Одной из актуальных проблем современной ревматологии является своевременная диагностика 
воспалительных заболеваний суставов.  
Цель исследования: Оценить информативность ультразвукового исследования голеностопных и 
мелких суставов стоп в ранней диагностики реактивного артрита (РеА). 
Материалы и методы: В исследование включены 30 больных в возрасте от 17 до 65 лет с диагнозом 
РеА (женщин – 70%, мужчин – 30%), удовлетворяющим диагностическим критериям, принятым на 
III Международном совещании по РеА в Берлине в 1996г. Острое течение отмечалось у 14 пациентов 
(46,7%), хроническое – у 16 (53,3%). Преобладала высокая степень активности процесса. Всем 
проводилось клиническое, лабораторное, бактериологическое, иммунологическое, 
рентгенологическое обследование. УЗИ голеностопных и мелких суставов стоп проведено на 
аппарате Toshiba Nemio SSA-580 A линейным датчиком 7,5 МГц. 
Результаты  и обсуждения. По данным УЗИ явления синовита голеностопных суставов наблюдались 
у всех больных РеА, а синовит мелких суставов стоп – у 53,3%, преимущественно таранно-
ладьевидных сочленений. Периартрит был диагностирован у 80% больных, в виде умеренных 
ассиметричных теносиновитов, преимущественно медиальной и латеральной групп сухожилий, а так 
же бурсит Ахиллового сухожилия (30%). Подошвенный фасциит наблюдался у 43,3% пациентов, с 
эрозивным компонентом кортикального контура пяточной кости у 6,7%, поверхностные эрозии в 
плюсне-фаланговых суставах у 20%.  
УЗИ характеризуется высокой информативностью в диагностике РеА. Чувствительность данного 
метода составила 93,8%, специфичность – 96,8%, точность – 92,1%. На ряду, с выявлением 
асимметричных экссудативных изменений в суставах и периартикулярных тканях, типичным 
признаком для изучаемой ревматической патологии является незначительное, равномерное 
утолщение синовиальной оболочки, отсутствие ее гиперваскуляризации, а так же характер редкого 
поверхностного эрозивного процесса.  
Таким образом, УЗИ является важным методом ранней инструментальной диагностики РеА. 
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     Актуальность: в современной кардиологии большое значение в развитие хронической сердечной 
недостаточности придается нарушением диастолической функции ЛЖ 
     Цель и задачи исследования: анализ и оценка диастолической функции левого желудочка (ЛЖ) 
у больных ревматоидным артритом (РА) в зависимости от клинико-анатомических форм 
заболевания, степени воспалительной активности и наличия артериальной гипертонии (АГ) 
     Материал и методы исследования: обследовано 86 больных с достоверным диагнозом РА по 
критериям Американской коллегии ревматологов, в возрасте от 18 до 68 лет (средний возраст 46 ±3,4 
года. Среди обследованных пациентов было 72 женщины и 14 мужчин.  
     Большинство обследованных больных (89,3%) были серопозитивны по ревматоидному фактору. У 
46 больных имелись различные системные проявления РА. С I , II и III степенью активности было 14, 
27 и 45 больных. I ,II, III и IV рентгенологические стадии РА выявлены соответственно у 7, 19, 52 и 8 
пациентов. К началу наблюдения АГ в целом имело место у 47,6% пациентов.  
     Для оценки диастолической функции характера диастолического наполнения ЛЖ с помощью 
импульсной доплер-ЭхоКГ регистрировался трансмитральный поток.  
      Результаты исследования: гиперторофия левого желудочка (ГЛЖ), в целом имело место 38 
(44,1%) пациентов.  
Диастолическая дисфункция ЛЖ (ДДЛЖ) являлась довольно распространенным симптомом, и в 
целом ДДЛЖ было выявлено у 28 (32,5%) обследованных без клинических симптомов поражения 
сердца. У данного контингента больных РА (с ДДЛЖ), на ряду с суставным синдромом, 
присутствовали: АГ- у 19 (67,8%),  ГЛЖ- 18 (64,3%), аутоиммунная анемия – у 21 (74,9%), 
диффузно- дистрофические изменения в миокарде - у 22 (78,5%) обследованных.   
      Результаты настоящего исследования, выявили нарушение процесса активного расслабления 
миокарда ЛЖ, о чем свидетельствует достоверное нарастание ВИР по сравнению с контролем 
(p<0,001), а также снижение скорости  Е (p<0,05). Отношение интеграла А/интеграла Е и интеграла 
А/общий интеграл трансмитрального потока также значимо возросли у больных РА при 
сопоставлении с контролем (p<0,001), что свидетельствует о нарастании активности  предсердного 
вклада в наполнении ЛЖ у пациентов данной категории  
     Выводы: таким образом, полученные нами результаты показывают, что у пациентов с РА 
происходит нарушение диастолической функции ЛЖ с развитием ДДЛЖ. Развития ДДЛЖ у больных 
РА, вероятно, имеет мультифакторный характер в формирование которого, наряду с активностью с 
заболевания и АГ, определенный вклад могут внести такие сопутствующие факторы, как анемия, 
ГЛЖ и диффузно-дистрофические изменения в миокарде.   Результаты исследования 
свидетельствует, что ДДЛЖ предшествует развитию систолической дисфункции ЛЖ и практически 
является субклиническим или предиктором поражения сердца у больных РА с АГ.       
      
     Библиография: 1. Амирджанова В.Н. 2007. Международные индексы оценки активности, 
функционального статуса и качества жизни больных ревматическими заболеваниями. –М. -. -88с.  
 2.Давитащвили Н.В. 2005.  Научно практическая ревматология, -№3. –С.34. 
 3.Отто В. 1975. Вопросы ревматизма, -3 , -С.18-21 
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СОВРЕМЕННЫЕ СХЕМЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ НАЖБП 

Докучаева Ольга Александровна ,6 курс, лечебный факультет, Сеченовский Университет, г. Москва, 
Россия 

Н.А. Драгомирецкая, к.м.н., доц. 
Кафедра факультетской терапии № 2 

 
Актуальность: НАЖБП- гетерогенная группа заболеваний, патогенез которой связан с 
инсулинорезистентностью, гиперлипидемией. Терапия направлена на повышение чувствительности 
тканей к инсулину, коррекцию липидного профиля, уменьшение степени повреждения органа. 
Рекомендации общества Р.Ф. по изучению печени за 2017 год включают более 10 средств, разных 
фармакологических групп, с низким и средним уровнем доказательности [1]. Поиск оптимальной 
терапии остаётся актуальным. Цель: Выявить эффективные и безопасные схемы лечения данного 
заболевания у пациентов с НТГ и без неё. Задачи: Выбрать препараты по результатам клинических 
испытаний, обосновать их применение. Материалы и методы: Проанализированы российские и 
китайские мультицентровые исследования с обязательной динамической оценкой гистологической 
картины печени на фоне терапии следующими препаратами: метформин, витамин Е, ЭФЛ, метионин, 
УДХК, статины [2]. Результаты и обсуждения: У пациентов с НТГ метформин, 
инсулиносенситайзер из группы бигуанидов, показал неудовлетворительные отдалённые результаты 
в отношении воспалительных и фибротических изменений в печени. Сочетание его с 
гепатопротектором бициклолом привело к снижению показателей активности жировой дистрофии, 
воспаления, гепатоцеллюлярного баллонирования. Одновременное назначение метформина и ЭФЛ 
способствовало нормализации аминотрансфераз, уменьшению гиперглицеридемии, уровня ЛПНП. У 
пациентов без НТГ доказано: действие ЭФЛ само по себе недостаточно, но усиливается 
аминокислотой метионином, способствующей синтезу эндогенных фосфолипидов, уменьшению 
отложения в печени нейтрального жира. УДХК, обладающую цитопротективным, антиоксидантным 
и антифибротическим эффектом, наиболее рационально применять в комбинации с витамином Е или 
со статинами [1]. Выводы: Монотерапия у пациентов, страдающих НАЖБП, с НТГ или без неё, во 
всех исследованиях оказалась малоэффективной. Доказательную базу имеют комбинированные 
препараты: метформин + бициклол, метформин +ЭФЛ, метионин + ЭФЛ, УДХК + витамин Е, УДХК 
+ статины. 
Список литературы: 
1. 1. Ивашкин В.Т., Маевская М.В. 2016. Клинические рекомендации по диагностике и 
лечению  
НАЖБП Российского общества по изучению печени, Российский журнал гастроэнтерологии, 
гепатологии, колопроктологии, том 1, № 2, стр. 24-42 
1. 2. Ying H., Jung- Ping S. 2014. Терапевтическая эффективность комбинированной 
терапии бициклола и метформина при НАЖБП у пациентов с НТГ, Clin Drug Inverst, том 1, № 
34, стр. 1-82 
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ЖЕДЕЛ КОРОНАРЛЫҚ СИНДРОМ. НАУҚАСТЫҢ КОМОРБИДТІ СТАТУСЫН ЖƏНЕ 

ҚАУІП ФАКТОРЫН БАҒАЛАУ. 
Мағзомов Еркебұлан Жанболатұлы 4курс,Куанышбеков Ержан Асқарұлы 4курс 

Жалпы медицина факультеті 
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Медицина Университеті 

Ақтөбе қаласы,Қазақстан Республикасы. 
к.м.н., доц.м.а. Сейтмаганбетова Н.А. 

Ішкі аурулар пропедевтикасы, клиникалық фармакология кафедрасы. 
 
 Өзектілігі:Жедел коронарлық синдром-жүректің ишемиялық ауруы тұрақты жүруін күшейтеді жəне 
миокард инфарктісінің пайда болуы, тұрақсыз стенокардияның дамуының немесе кенеттен өлімнің 
клиникалық көрінісі болып табылады.Əсер ететін ең маңызды факторлар ретінде біз мыналарды айта 
аламыз: науқастың зиянды əдеттері,АГ,ҚД,гиперлипидемия,семіздік.Жоғарыда аталған 
факторлардың ЖКС тудыруы. 
 Зерттеу жұмыстың мақсаты: Жедел коранарлық синдромға əкелетін факторларды  жəне 
науқастың коморбидті статусын анықтау. 
 Зерттеу материалдары жəне əдістері: Зерттеу жұмысы ЖККА базасында,интервенциалды 
кордиология бөлімінде жүргізілді.Зерттеуге 472 науқас алынды.ЖИА бойынша қауіп факторлар 
ретінде ( шылым шегу, қант диабеті, артериалды гипертензия, гиперхолестеринемия, отбасылық 
анамнез ЖИА)алынды. Биохимиялық, қан анализдері (тропонин,креатинин, холестерин, 
глюкоза,гемоглобин)талданды. 
 Нəтижелері мен талқылау: Зерттеу барысынданауқастардың жедел коранарлық синдромға 
əкелетін қауіп факторлері,қосалқы аурулары,жас ерекшелігі,зиянды əдеттері,биохимиялық қан 
анализдері,ауру назологияларын  жынысы,жасы,салмақ индексі бойынша топтарға 
бөліп,зерттелінді.Науқастардың орташа жасы 59,8 ±9,95 жасты құрады.Олардың ішінде 65%-ерлер 
35%-əйелдер.Ал жас науқастар 25-44-жасты құрады (4,6%).Науқастардың жастық құрамын зерттеу 
барысында 44-60жас (48%),65-75жас (38,2%),75 жастан жоғарылары (8,2%).Ең жиі кездескен қауіп 
факторы ретінде шылым шегу болды (57%),бұл көрсеткіш əсіресе жас науқастарда көрінді 
(р<0.05),ал артериалды гипертензия əр түрлі жастағы науқастарда кездесті,75 жастан жоғары 
науқастарда (92%) (р>0,05).Шылым шегетін науқастар арасында артериальды гепертензия бары 
байқалды (90%),гиперхолестеринемия (45%),ЖИА отбасылық ананезі(42,7%) (р<0.05).ЖКС жиі 
кездесетін формалары:тұрақсыз стенокардия жəне миокард инфарктісі барлық жастағы науқастарда 
бірдей кездесті.Лабораториялық зерттеу анализі бойынша 75 жастан жоғары науқастарда созылмалы 
бүйрек жетіспеушілігі нəтижелі көрсеткіш көрсетті (р<0.05).Науқастардың салмақ индексі бойынша 
екі топқа бөлінді ДСИ>30кг/м2 жəнеДСИ<30кг/м2.Корреляциялық зерттеу науқастар арасында 
шылым шегу,қант диабеті,гиперхолестеринемия жəне ЖИА бойынша отбасылық анамнезі ДСИ< 
30кг/м2 (р<0.05) көрсетті. 
 Қорытынды: Шылым шегу, артериальді гипертензия, гиперхолестинемия, ЖИА отбасылық ананезі 
жас науқастарда ЖКС дамуында маңызды қауіп фактор ретінде нəтижелі көрсеткіш көрсетті,соның 
ішінде шылым шегу жас науқастарда 2 есе кездесті. 
 
Қолданылған əдебиеттер тізімі: 
• 5. 1. Б. А. Магрупов, В. У. Убайдуллаева, Т. А. Веревкина.2014. Острый 
коронарный синдром: сопоставление клинического и паталогоанатомического 
диагнозов//Сердце. – N 3. - С. 156-159. 
• 6. 2. К. А. Жаманкулов, С. Ш. Шалкаров,2010.Ішкі аурулар.187 б. 
• 7. 3. Абсеитова С.Р.2012. Алгоритм диагностики и лечения острого коронарного 
синдрома. Методические рекомендации. Астана, -43 c. 
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РОДОРАЗРЕШЕНИЕ ПРИ МИОПИИ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ И ЭММЕТРОПИЧЕСКОЙ 

РЕФРАКЦИИ 
Закирова А,4 курс, факультет «Лечебный» 

Кыргызская Государственная медицинская академия имени И. К. Ахунбаева 
Г. Бишкек, Кыргызская Республика 

Научный руководитель – доцент, к.м.н. Сайдахметова Ч.Т. 
Кафедра офтальмологии КГМА им. И.Ахунбаева 

 
Актуальность.  Прогрессирование миопии после родовспоможения является одной из актуальных 
проблем в офтальмологии[2]. Распространенность миопии среди женщин репродуктивного возраста 
определяет актуальность проблемы профилактики прогрессирования миопии при беременности и 
родах[3]. Миопия составляет 18-19% в структуре экстрагенитальной патологии у беременных[1]. До 
сих пор в немногочисленных научных исследованиях высказываются противоречивые мнения об 
особенностях состояния различных отделов зрительного анализатора в родах и раннем послеродовом 
периоде у женщин с миопией[4].  
Цель исследования: изучить причины использования искусственного родовспожения при 
различной степени миопии и эмметропии. 
Методы и материалы исследования. Архивные истории болезни родильного дома № 6, НГ МЗ КР 
г. Бишкек, рожениц в период с 1.01.17г по 30.12.17 г., составило 6000, из них были выбраны 
пациенты, родовспоможение которых было искусственное. Эти пациенты были разделены на 2 
группы: 1 группа с миопической рефракцией различной степени-45женщин (0,75%) и 2 группа с 
эмметропической рефракцией 51 женщин (0,85%). 
Результаты и обсуждения. В этих группах выявлены сопутствующие патологии: анемии, рубцы 
матки, аномалии положения плода, гестозы. При этом выявлено: с анемией в 1 группе 31.1%, рубец 
матки 6,6%, гестозе 4,4%, аномальное предлежание 13,3% и без сопутствующих заболеваний 44,4%. 
Во 2 группе с анемией 35,3%, разрыв влагалища 15,7%, рубец матки 11,8%, патология почек 7,8%, 
преэклампсия 5,8%, варикозное расширение 7,8%, бесплодие 1 степени 5,8%, ожирение 3,9%. При 
эмметропической рефракции 0,75% женщин проведено кесарево сечение, а во 2 группе 65%. 
Выводы. Искусственное родовспоможение наблюдалось у лиц с эмметропической рефракцией при 
гестозах, рубце матки, аномальном предлежании, ожирении, разрыве влагалища, патологии почек, 
преэклампсии, варикозном расширении. При миопии различной степени на фоне сопутствующих 
заболеваний: анемия, рубец матки, гестоз, аномальное предлежание. 
Литература: 
1.  Быкова А И. Состояние органа зрения и течение некоторых патологических процессов глаза в 
период беременности и лактации // Авторсф, дисс, -докт. мед. наук, - Львов. 1967. 45с. 
2.Елисеева Э.Г., Асгафьева Н.В. Исследование гемодинамики региональных сосудов методом 
флуоресцентной ангиографии при высокой близорукости // Тезисы 6 съезда офтальмологов России, 
М- - 1994. - С 139-140. 
3.Коленко О.В., Сорокин E.JT. Применение профилактической лазеркоагуляции при периферических 
дистрофиях сетчатки у беременных. Новые технологии микрохирургии глаза. Сб. ст. Оренбург- 2001. 
С.70-71. 
4.Петрова О.Ю. Особенности клинического течения миопии при беременности, гестозе и в 
послеродовом периоде. Аягореф. канд. мед наук М -2004- 22с 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МУЛЬТИФАЗНОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ  
ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ КАРЦИНОМЫ 

1Б.К. Исаматов, 2А.Д. Акыжанова, 2А.Г. Дё, 
2А.Б. Кадыркулова, 2А.А. Тулебаева, 2И.С. Ясаков 

Научный руководитель – д.м.н., профессор 1,2Жолдыбай Ж.Ж. 
1Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, 

2Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии 
г. Алматы, Казахстан 

 
Актуальность: Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) занимает 5-е место в структуре 
злокачественных новообразований и является 2-й наиболее частой причиной онкологической 
смертности во всем мире [1]. В Казахстане заболеваемость ГЦК за последние 5 лет увеличилась с 5,1 
до 5,9 случаев на 100 тысяч населения, а показатели смертности остаются на высоком уровне (около 
1000 человек ежегодно). При этом пятилетняя выживаемость составляет 28,8% [2].  
Раннее выявление злокачественного новообразования и своевременно начатое лечение повышают 
выживаемость пациентов, а также снижают показатели смертности.  
Цель работы: провести ретроспективный анализ архивных данных пациентов с гепатоцеллюлярной 
карциномой для оценки информативности мультифазной компьютерной томографии. 
Материалы и методы: Для анализа были выбраны архивные данные 50 пациентов. Всего мужчин 
составило 33 и женщин - 17, в возрасте от 36 до 79 лет, при этом средний возраст мужчин составил 
61,3±0,2 лет,  женщин - 59,7±0,3 лет. Всем пациентам была проведена мультифазная компьютерная 
томография (КТ) на 64-срезовых томографах. КТ исследование проводилось в 4-х фазах: нативная, 
артериальная, порто-венозная и отсроченная. После нативного сканирования пациентам внутривенно 
(болюсно) вводили неионное контрастное вещество (1мл/1кг массы тела). Сканирование проводили 
на 30-ой,  60-ой и 120 секунде  (соответственно)  после введения контрастного вещества.  
Для верификации диагноза злокачественного образования печени 33-м пациентам проводилась 
тонко-игольная аспирационная биопсия под контролем УЗИ. Трепан – биопсия под контролем  УЗИ  
проводилась 4-м пациентам и 29 послеоперационных гистологических  исследований.   
Результаты: При мультифазной КТ в 46-ти случаях было выставлено заключение 
гепатоцеллюлярной карциномы,  и по одному случаю смешанного варианта карциномы 
(гепатохолангиокарциномы) и гемангиомы.  При цитологических исследованиях  ГЦК  
подтвердилась в 23-х случаях. Цитологическое заключение в 5-ти случаях оказалась в пользу 
аденокарциномы, а также по 2 случая  холангиокарциномы и метастаза карциномы. В 27-ми случаях 
ГЦК подтвердилась при гистологических исследованиях.    В 2-х случаях гистологическое 
заключение оказалось гемангиомой и альвеококкозом.  
Холангиоцеллюлярная карцинома при мультифазной КТ был выставлен в 2-х случаях, но 
гистологическое заключение оказалось в пользу ГЦК.  
Заключение: Таким образом, мультифазная компьютерная томография имеет высокую 
информативность в диагностике гепатоцеллюлярной карциномы. В некоторых случаях накопление 
контрастного вещества образованием может быть не типичной для гепатоцеллюлярной карциномы.  
Вследствие чего необходимо дальнейшее изучение лучевой семиотики образований печени при 
мультифазной компьютерной томографии.  
 

Использованные источники: 
1. Attwa M.H., El-Etreby S.A. Guide for diagnosis and treatment of hepatocellular Carcinoma. World J 
Hepatol. 2015;  
2. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2012-2016гг. (статистические 
материалы – КазНИИОиР - Алматы – 2017.)  
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Научный руководитель: ассистент Тукаева Л.К. 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней   

 
       Актульаность. Цирроз печени – необратимый диффузный процесс, характеризующийся 
дистрофией клеток печени, наличием фиброза, перестройкой нормальной архитектоники и 
сосудистой системы печени, что приводит к возникновению и прогрессированию печеночной 
недостаточности [1] . Так как в нынешнее время цирроз печени является самым часто встречаемым 
полиэтиологическим заболеванием, оно часто встречается у пожилых людей. Поэтому научные 
исследования на эту тему являются актуальным[2]. 
Цель исследования. Изучить сочетанность цирроза печени с другими заболеваниями у лиц 
пожилого возраста 
Материалы и методы. Исследовательские работы производились на базе ГЦПП города Алматы. На 
основании курации 60 больных и проведения ретроспективного анализа истории болезней 
пациентов, получающие лечение в ГЦПП, осуществлена оценка данных анамнеза, жалоб и 
объективных данных [3].  
Результаты. Основываясь на истории болезни ГЦПП, мы получили следующие данные. Основные 
жалобы пациентов, получающих лечение от цирроза печени: отеки – 42%, желтуха – 16,8%, асцит – 
67,2%, одышка – 42%, общая слабость – 81,2%, кожный зуд – 11,2%, тошнота – 42%, рвота – 5,6%, 
болезненность в области правого подреберья – 53,2%. По классификации Чайльд-Пью: в группе А: 
мужчины – 7,1%, женщины – 0%; в группе В: мужчины – 50%, женщины – 28,6%; в группе С: 
мужчины – 42,8%, женщины – 66,7%. По классификации степени компенсации: декомпенсация: 
мужчины – 90%, женщины – 92,9%; компенсация: мужчины – 10%, женщины – 7,1%. 
Сопутствующие заболевания больных циррозом печени: артериальная гипертензия – 24,2%, 
стенокардия – 15,4%, ИБС – 15,4%, железодефицитная анемия – 15,4%, сахарный диабет – 11,0%, 
хронический пиелонефрит – 6,6%. Летальность при сочетанности цирроза печени с сопутствующими 
болезнями составило 31%. 
Выводы. Проанализировав истории болезни пациентов ГЦПП города Алматы, выяснилось, что у 
лиц пожилого возраста цирроз печени имеет сочетанный характер с сопутствующими (артериальная 
гипертония, ИБС, стенокардия, анемия) заболеваниями. Именно сочетание цирроза печени с 
сопутствующими заболеваниями приводит к утяжелению течения основной болезни пациентов, что 
часто приводит к летальным исходам. 
Список литература: 
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Relevance 
Chronic heart failure (CHF) is one of the most relevant cardiac problems in modern global healthcare. [1] 
The current study is devoted to the problem of kidney damage in CHF patients and its relation to the 
compliance with outpatient therapy targeted at underlying coronary artery disease and arterial hypertension.   
Aim and tasks 
To reveal a relation between the compliance with standard CHF treatment and kidney damage.   
Materials & Methods 
A total of 202 patients, who were admitted to the Therapeutic Department of Emergency Medical Care 
Hospital of Almaty city, Kazakhstan, diagnosed with the chronic heart failure were retrospectively analyzed. 
Glomerular filtration rate (GFR) calculated by CKD-EPI formula was used to check the kidney function. 
Cases with episode of acute kidney injury were excluded. The compliance with therapy was assessed by the 
results of patient interviews recorded by the physicians.  
Results Arterial hypertension (AH) took place in the history of 88% of patients. 22% was found to have 
type 2 diabetes mellitus (DM). Only 12% of patients had the GFR>90 mL/min/1.73m2. Diagnostically 
“grey” GFR rate ranging from 60 to 90 mL/min/1.73m2 was in 61% of cases. The rest of the patients (27%) 
developed chronic kidney disease (CKD) of different stages with the GFR<60 mL/min/1.73m2. The most 
affected was elderly patients (75-90 years old) group (47% of cases with GFR<60 mL/min/1.73m2). 75% of 
patients from middle-age group (45-59 years old) was diagnostically uncertain. The total compliance with 
CHF therapy was 62%.          
Conclusion Potentially abnormal kidney function with GFR 60-90 mL/min/1.73m2 and verified CKD in 
patients with CHF could be explained by high rate of AH and DM, the most common causes of CKD. 
Considering both these patients categories we suppose potential high rate (88%) of CKD in CHF patients 
despite the total compliance of 62%. This might be related to the lack of nephroprotection in CHF patients 
with AH and DM as comorbidities.     
 
Bibliography 
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Кафедра внутренних болезней №2 

 
Актуальность: возрастает актуальность вопросов диагностики и лечения «болезней старения», к 
которым, безусловно, относятся доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) и 
сахарный диабет II типа. В этих условиях необходима дальнейшая разработка подходов к лечению 
больных ДГПЖ с сопутствующим сахарным диабетом, включающая комплексную оценку 
функционального состояния нижних мочевых путей [1,2]. 
Цель: изучение эффективности препарата Простамед в лечения больных 
доброкачественной   гиперплазией предстательной железы с сопутствующим сахарным диабетом. 
Материал и методы: исследование основывалось на результатах, полученных при применении 
препарата Простамед у 25 больных в возрасте от 45 до 65 лет с ДГПЖ и сопутствующим сахарным 
диабетом. Контрольная группа состояла из 25 пациентов с ДГПЖ и СД не принимавших Простамед. 
Результаты оценивались через 3- 6 месяцев. Обработка и анализ данных проводились 
статистическими программами Microsoft Excel 2007 и Statgraphics 5.0 
Результаты и обсуждения: более половины участников исследования 28 (56%) отметили 
значительное улучшение мочеиспускания. Объем остаточной мочи статистически достоверно 
уменьшился до 39,5 мл через 3 месяца и 25,5 мл (р<0,05) через пол года. Через 6 месяцев средний 
балл IPSS и QoL достоверно снизился до 8,2 (р<0,01) и  2,1 (р<0,05) соответственно. У основной 
группы наблюдалась тенденция к уменьшению  объема предстательной железы до 25,6 см3 (р<0,05)  
и 23,8 см3 (р<0,05)  через 3 и 6 месяцев соответственно. Анализируя уровень гликированного Hb у 
основной группы, мы обнаружили тенденцию снижению с 11,51% до 9,2% (р<0,05) в течении 
полугода. 
Выводы: в комплексной терапии пациентов с ДГПЖ и сопутствующим СД, препарат Простамед 
способствует уменьшению дизурического  синдрома, улучшению уродинамики и повышению 
качества жизни пациентов, тем самым способствует снижению уровня гликированного гемоглобина. 
Эффективность увеличивается при длительности применения 3-6 месяцев. 
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Актуальность. Атопическая БА – является распространенным аллергическим заболеванием, 
входящим в так называемую «большую тройку аллергических болезней», наряду с аллергическим 
ринитом и аллергическим дерматитом [3]. Распространенность бронхиальной астмой растет с 
каждым годом. БА остается актуальной проблемой современной медицины с социальным аспектом, 
поскольку заболеваемость и распространённость этого заболевания продолжает расти среди всех 
групп населения [1]. 
Цель и задачи. Уточнить частоту встречаемости аллергической БА, современные этиологические 
факторы, показать связь атопической БА с сопутствующими заболеваниями и выявить 
отличительные особенности диагностики и лечения у таких пациентов. 
Материалы и методы исследования. Основу исследования составила выборка из 30 пациентов БА 
проходивших стационарное лечение на базе пульмонологического отделения КОГБУЗ «Кировская 
городская клиническая больница № 9» за период с 1 сентября по 31 декабря 2017 г., с 
документальным подтверждением в истории болезни диагноза аллергическая БА. Всем пациентам 
дополнительно было проведено анкетирование, с целью уточнения данных анамнеза. 
Результаты и обсуждения. Триггеров может быть множество: наследственная 
предрасположенность, внутренние факторы (дефекты иммунной, эндокринной, нервной систем, 
сопутствующие заболевания органов дыхательной системы), внешние факторы (психонервная 
нагрузка, механические и химические раздражители) [2]. У пациентов, прошедших анкетирование, 
ведущие этиологические факторы вызывающие клинические проявления БА- это эмоциональными 
факторы, метеочувствительность и физические нагрузки, а так же была установлена 100% 
сенсибилизация. Проведенное анализ анамнеза жизни пациентов показал, что профессиональные 
вредности (тяжелая физическая работа, переохлаждения, большая эмоциональная нагрузка, контакт с 
бытовыми, химическими, биологическими отходами и т.д.) имели 66% от общего числа 
обследованных пациентов. Среди сопутствующих заболеваний наиболее часто встречаются (с 
частотой выше 30%) болезни верхних дыхательных путей как аллергические, так и инфекционные, а 
также гипертоническая болезнь. 
Выводы. Наиболее подвержены аллергической БА женщины среднего возраста (70% исследуемых). 
И именно у женщин присоединяется гипертоническая болезнь, которая делает их еще более 
метеочувствительными и увеличивает предрасположенность к приступам БА. Развитию 
аллергической бронхиальной астмы предшествуют частые обострения хронических заболеваний 
верхних дыхательных путей. Данная работа показывает, что лечением таких пациентов и 
эффективной реабилитацией должны заниматься пульмонологи совместно не только с 
аллергологами, но и с другими специалистами комплексных врачебных бригад: кардиологами, 
гастроэнтерологами, психологами, профпатологами. 
Список литературы. 1. Лусс Л.В., Шартанова Н.В., Сидорович О.И., Глушкова Е.Ф.  Базисная 
терапия неконтролируемой и частично контролируемой бронхиальной астмы: сравнительный опыт 
применения отечественного и зарубежного комбинированных препаратов // Пульмонология. 2017. 
№3. С. 384-390. 
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1-ая кафедра внутренних болезней 
 

Актуальность. Криоглобулинемия выявляется при поражении разных систем и органов (кожа, 
сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат, почки, печень, селезенка и др.). В связи 
с этим диагностикой и лечением пациентов с данными поражениями занимаются врачи разных 
специальностей, что не позволяет своевременно установить правильный диагноз. Решением этой 
проблемы может стать применение анализа крови на криоглобулинемию. 
Цель и задачи:  определить клинические синдромы, являющиеся показаниями для исследования 
крови на криоглобулины на основе литературных данных и данных анализов. Изучить истории 
болезней пациентов, которым назначался анализ крови на криоглобулинемию и причины, по 
которым данный анализ был назначен. 
Материалы и методы исследования. Работа основана на изучении 19 историй болезни пациентов, 
находившихся на лечении в УЗ "11 ГКБ", выделении основных клинических и лабораторных 
синдромов путем анализа данных историй болезни. Определение видов криоглобулинемии, наиболее 
характерных для данных синдромов.  
Результаты и их обсуждение. Выявлено, что исследование на криоглобулинемию проводится с 
одинаковой частотой, как у женщин, так и у мужчин (у женщин в 53% случаев, у мужчин – в 47%). 
При этом возраст пациентов варьировал от 22 до 72 лет. Наиболее часто пациентам назначали 
исследование крови на наличие криоглобулинов из возрастной группы 51-60 лет – 32%. 
Концентрация ревматоидного фактора в крови повышена у 32% пациентов, у 68% - в норме. СРБ 
повышен у 52% пациентов, при этом у 50% из них вместе с СРБ повышен и РФ, а у 50% - РФ в 
норме. Из всех обследованных пациентов криоглобулинемия встречалась в 20% случаев (4 
пациента). При этом криоглобулинемия +++ и криоглобулинемия +  встречалась одинаково часто. Из 
всех пациентов с криоглобулинемией в 100% случаев встречались поражения кожи и суставов. У 
одного пациента обнаружена лимфаденопатия, у двух пациентов – гепатомегалия, еще у двух – 
диффузные поражения миокарда. 
Выводы. Показаниями для исследования криоглобулинов сыворотки крови является кожный 
гемморагический синдром, поражения суставов и подозрение на наличие вирусных гепатитов. При 
наличии периферической лимфоаденопатии, не обусловленной заболеваниями щитовидной железы, 
очаговой патологией верхних дыхательных путей, выявление криоглобулинов и ревматоидного 
фактора обосновывает выполнение КТ ОГК. Исследование криоглобулинов сыворотки крови 
рекомендуется проводить в сочетании с определением уровня РФ. Относительная простота и 
стоимость выполнения исследований криоглобулинов и РФ позволяет рекомендовать их в сложных 
случаях дифференциального диагноза.  
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Игнатова Т. М., Апросина З.Г., Серов В.В. и др. Внепеченочные проявления хронической 
HCV-инфекции // РМЖ. –2001. –№2: –С.13 –18. 
2. Козловская Л.В., Гордовская Н.Б., Малышко Е.Ю., Тэгай C.B., Коротчае-ва Ю.В., Милованова 
С.Ю. Клиническое значение смешанной криоглобу-линемии. Российский медицинский журнал. 
2003. 4. С. 11-15 
3. Семенкова Е.Н. Системные некротизирующие васкулиты. — М.: Русский врач, 2001. — 96 с. 
 
 
 
 
 
 
 

28



`	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С СОХРАННОЙ И СО СНИЖЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА 
Дуйшенбекова М.Д., Мирланбек у А., Азимова А.Т., Мавлянова К.Р., студенты 4-курса, медицинский 
факультет, Кыргызско Российиский Славянский университет, г. Бишкек, Кыргызская Республика. 

Научный руководитель - преподаватель Мамасаидов Ж.А. 
Кафедра терапии№2 специальности «Лечебное дело». 

 
Актуальность. В большинстве случаев в основе хронической сердечной недостаточности (ХСН) 
лежит систолическая дисфункция левого желудочка (ЛЖ), характеризирующаяся дилатацией и 
низкой фракцией выброса (ФВ) (< 40%). В то же время продемонстрирована возможность развития 
клинических проявлений ХСН при сохранной ФВ (>50%). Однако не совсем ясно является ли ХСН с 
нормальной ФВ (ХСНнФВ) начальной стадией ХСН с последующим снижением ФВ и развитием 
«классической» (систолической) ХСН или она представляет собой самостоятельное заболевание со 
своими патофизиологическими механизмами развития и подходами к лечению [1]. 
Цель провести сравнительный анализ клинических, лабораторных и инструментальных показателей 
у пациентов с ХСН с нормальной и со сниженной ФВ ЛЖ. 
Материалы и методы исследования. Был проведен анализ 300 амбулаторных карт больных с ХСН 
прошедших стационарное лечение в отделениях НЦКиТ. Окончательный анализ был проведен у 252 
пациентов, с ФВ ЛЖ > 50% и < 40%. В основную группу включено 201 пациентов с ФВ >50%, а 
контрольную 51 пациентов с ФВ < 40%. Анализировались следующие лабораторные показатели: 
креатинин, СКФ, липидный спектр, глюкоза в крови; ЭхоКГ и клинические показатели. 
Статистическая обработка данных проведена с применением пакета прикладных программ 
«Statistica» 6.0. 
Результаты и обсуждения. ХСНнФВ составив 67%, оказалась существенно выше, частоты ХСН со 
сниженной ФВ (ХСНсФВ) (17%, р<0,01). Среди пациентов с ХСНсФВ преобладали мужчины, в 
группе пациентов с ХСНнФВ преобладали женщины (55%, р<0,001). Этиологией ХСНсФВ являлись: 
постинфарктный кардиосклероз (ПИКС) (44%), артериальная гипертензия (АГ) (36%) и клапанные 
пороки сердца (12,5%), а с ХСНнФВ была АГ (66%, р<0,001). Частота ПИКС, составила 12%, была 
достоверно ниже (р<0,001). У пациентов с ХСНсФВ отмечалось более тяжелое течение заболевания, 
что проявлялось большей частотой симптомов задержки жидкости (р<0,01). В группе ХСНнФВ 
регистрировались менее выраженные изменения по эхокардиограмме (КДР, КСР, ПЗРЛП, ПЖ и 
ПСПЖ) (р<0,05). В группе ХСНнФВ регистрировались нарушения диастолической функции по типу 
нарушенной релаксации, у пациентов со ХСНсФВ в большинстве случаев выявлялся 
«псевдонормальный» спектр трансмитрального потока. 
Выводы. Пациенты с ХСНнФВ достоверно отличались от пациентов с ХСНсФВ по полу, этиологии, 
более тяжелым течением заболевания и структурными изменениями миокарда ЛЖ. Все это дает 
основания предполагать, что в развитии ХСНнФВ участвуют другие патофизиологические 
механизмы и возможно требуются иные подходы к лечению. 
 
Список литературы. 
1. 1. Ponikowski P. et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and 
chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the 
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Association (HFA) of the ESC. Eur J Heart Fail. 18, 8, стр. 891-975. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   

И ИСХОД ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ КАРДИОВЕРТЕР-
ДЕФИБРИЛЛЯТОРА 

Перемитина А.Д., 4 курс, Общая медицина,  
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова,  
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Научный руководитель: PhD, ассистент  Альмуханова А.Б. 
Кафедра внутренних болезней №1 с курсом гепатологии 

  
Актуальность: В ряде исследований показано, что социально-демографические характеристики 
пациентов тесно связаны с течением сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, установлена 
взаимосвязь выраженности клинических признаков сердечно-сосудистых заболеваний с возрастом, 
полом и социально–экономическим статусом пациентов. Следовательно, выявление подобных 
закономерностей позволит оценить их влияние на клинический процесс и прогнозировать исход 
лечения.  
Цель и задачи: Изучение медико-социальной характеристики пациентов, которым был 
имплантирован кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) и исход их лечения. 
Материалы и методы исследования: В городском кардиологическом центре г. Алматы (ГКЦ) с 
2015 по 2017 гг. проведено 109 ИКД, среди которых жители г. Алматы - 65 пациентов. В 
исследовании были использованы статистический, аналитический, описательные методы.  
Результаты и обсуждения: Полученные данные легли в основу следующего медико-социального 
портрета пациента, подвергшегося ИКД в ГКЦ: мужчина (86,15%), возрастной группы 50-69 лет 
(67,8%), казах (46,2%), житель Ауезовского или Алмалинского районов г. Алматы (70,7%), 
пенсионер (44,6%), поступал в стационар по скорой медицинской помощи (61,5%), с диагнозом 
«Кардиомиопатии» (49,2%), с сопутствующей патологией Артериальная гипертензия (83,1%), на 
ЭКГ с синусовымы ритмом (73,9%), с положительным исходом лечения (100%). По данным 
лабораторных исследований: средний уровень общего холестерина составил 4,44±1,36 ммоль/л, 
ЛПНП 3,16±1,12 ммоль/л. Среди пациентов с сахарным диабетом уровень гликолизированного 
гемоглобина составил 6,91±1,68, что говорит о недостижении компенсации заболевания.  По данным 
трансторакальной ЭхоКГ было отмечено значительное снижение глобальной сократительной 
функции миокарда левого желудочка (среднее значение ФВ – 30,38±12,97%), увеличение его 
размеров (среднее КДР 6,45±1,11, среднее КСР 5,36±1,28). Среднее значение давления в лёгочной 
артерии составило 54,16±18,81 мм рт. ст. Количество койко-дней, которые пациенты провели в 
стационаре, в среднем составило 11,23±3,01; максимально – 18, минимально – 4; количество 
реанимационных койко-дней в среднем составило 1,85±1,57; максимально – 9, минимально – 0. 
Наблюдение пациентов с 2015 г. показало трехлетнюю выживаемость пациентов, которая составила 
75%. Повторная госпитализация пациентов по экстренным показаниям составила 30%. 
Выводы: Полученные нами данные показывают низкую выживаемость и большой процент 
повторной госпитализации данной категории пациентов в сравнении с данными исследователей 
Российской Федерации и европейских стран [1, 2]. 
 

Список литературы: 
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год). Влияние многокамерных имплантируемых кардиовертеров -  дефибрилляторов на качество 
жизни больных с тахиаритмиями.  Пермский медицинский журнал. Том XXIII, № 2. Стр.122-132. 
2. Bristow M.R. (2004) Cardiac-resynchronization therapy with or without an implantable defibrillator in 
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ПЕРФУЗИОННАЯ СЦИНТИГРАФИЯ МИОКАРДА В ДИАГНОСТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Плакса А. Д., 4 курс, педиатрический факультет, БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 
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Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Алешкевич А. И. 
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Введение. Возрастающая социальная значимость ишемической болезни сердца (ИБС) определяет 
дальнейший поиск диагностических методик верификации и определения прогноза этого 
заболевания [1]. Перфузионная сцинтиграфия миокарда (ПСМ) – достоверный и доступный 
неинвазивный метод диагностики ИБС [2]. 
Цель. Изучить возможности ПСМ в топической диагностике ИБС.  
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 29 пациентов с 
клиническим диагнозом ИБС, находившихся на лечении в УЗ «9 ГКБ» г. Минска, которым 
выполнялась ПСМ с МИБИ-99mТс (метоксиизобутилизонитрил, меченный технецием-99m) в покое и 
после велоэргометрии. Для статистической обработки использовалась программа Statistica 6.0. 
Результаты. ПСМ в покое выполнялась всем пациентам, после велоэргометрии – 7 (24%). По 
результатам исследования гипоперфузия апикальных и параапикальных отделов сердца наблюдалась 
у 7 пациентов (24%), перегородочной области – у 6 (21%), передне-перегородочной – у 5 (17%), 
задне-перегородочной  - у 3 (10%), задней стенки – у 17 (57%), задне-боковой – у 12 (41%), передней 
– у 6 (21%), передне-боковой  - у 4 (14%). Поражение бассейна правой коронарной артерии (КА) 
наблюдалось у 8 пациентов (28%), левой КА – у 12 (41%), обеих КА – у 9 (31%). Незначительное 
снижение кровотока в КА наблюдалось в 6 случаях (21%), умеренное – в 18 (62%), выраженное – в 5 
(17%). У 3 пациентов (43%), которым ПСМ проводилась после велоэргометрии, отмечалось 
улучшение перфузии миокарда, у 1 (14%) – ухудшение, у 3 (43%) – улучшение перфузии одних 
отделов и ухудшение других. 
Выводы. Перфузионная сцинтиграфия миокарда является информативным методом диагностики 
ИБС, позволяющим определить топографию поражённого участка, степень нарушения кровотока в 
коронарных артериях, а также даёт возможность определиться с дальнейшей тактикой ведения 
пациентов. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
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2) Сухов, В. Ю. (2006). Метод однофотонной эмиссионной компьютерной томографии сердца для 
диагностики ишемической болезни сердца. Военно-медицинская академия, СПб., стр. 30. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
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      Актуальность: в последние годы изучение КЖ все чаще становится предметом клинических 
исследований в силу более адекватной оценки состояния здоровья пациентов и эффективности 
лечения. Простой, легкий, удобный и информативный метод. 
      Цель и задачи исследования: оценка качества жизни (КЖ) больных ревматоидным артритом 
(РА) с помощью опросника RAQoL(RhematoidArtritisQualityofLife ) в зависимости от активности 
заболевания и функционального класса (ФК) пациентов. 
     Материал и методы исследования: В исследование было включено 48 больных с 
верифицированным диагнозом (по критериям Американской коллегии ревматологов) РА в возрасте 
от 28 до 65лет (средний возраст 44+2,4).Средняя продолжительность РА составляла 8,4+2,3 года. 
Большинства больных были серопозитивный по ревматоидному фактору, имели умеренную и 
высокую активность РА и II-III рентгенологические стадии заболевания. ФК I, II, III и IV 
установленный соответственно у 4, 12, 29 и 3 обследованных больных. У двух третей больных 
наблюдались кардиоваскулярных нарушение (КВН). 
     Результаты исследование: Средний балл по шкале RAQoL у пациентов с РА составил 21,6+4,8от 
4 до 30 баллов; р<0,01) из 30 возможных. У обследованных больных объектом анализа и оценка 
также стало распределение пациентов I – IV ФК по степени выраженности нарушения КЖ.  При этом 
было установлено, что по мере нарастание степени ФК у пациентов с РА достоверно (р<0,05) 
определяется прогрессивное ухудшение КЖ по шкале RAQoL. Нами также был проведен анализ и 
оценка показателей КЖ по шкале RAQoL в зависимости от степени активности РА. Полученные в 
этом плане результаты показывают, что у больных РА параллельно с нарастанием степени 
активности заболевания наблюдается прогрессивное ухудшение КЖ пациентов. 
У обследованных больных другими немаловажными факторами, которые тесно ассоциировались с 
ухудшением КЖ являлись: КВН и повышением уровня тревожности.  
     Выводы: Таким образом, у пациентов с РА существенный вклад в ухудшение КЖ вносят 
активность заболевания, степень выраженности функциональных нарушений, а также КВН и 
уровень тревожности. 
 
     Библиография: 1. Амирджанова В.Н. 2007. Международные индексы оценки активности, 
функционального статуса и качества жизни больных ревматическими заболеваниями. –М. -. -88с.  
 2.Давитащвили Н.В. 2005.  Научно практическая ревматология, -№3. –С.34. 
 3.Отто В. 1975. Вопросы ревматизма, -3 , -С.18-21 
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 ҚАНТТЫ ДИАБЕТТІҢ 2 ТИПІМЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДА ЖИА ДАМУ ҚАУІПІН 
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Ғылыми жетекші-Курманова А.Т. Қарағанды Мемлекеттік медицина 

университеті  Қараганды қаласы, Қазақстан  Республикасы,№1  Ішкі аурулар кафедрасы 
 

 Кіріспе.Əлем бойынша 2010 жылғы жағдайға сəйкес шамамен 285 миллион адам қант диабетіне 
шалдыққан деп бағаланады. Ал 2011 жылы 366 миллион адам тіркелген.Салыстыратын болсақ, 1985 
жылы 30 миллион адам осы аурумен ауырған. 15 жылдан соң бұл сан 150 миллионнан асты. Ал 
қазіргі кезде қант диабетіне шалдыққан аламдардың саны əр 12-15 жыл сайын екі есеге көбейуде. 
IDF-тің болжауымен, қазіргі қарқындар жалғасса, 2030 жылы олардың саны 435 млн-ға дейін өсуі 
əбден мүмкін.  
Зерттеудің  мақсаты.  №1 Қарағанды қалалық ауруханасындағы стационарлық ем қабылдап жатқан  
Қантты диабеттің 2 типімен ауыратын науқастарда ЖИА даму қауіпін анықтау. 
ЖИА-ы дамуының  жоғарғы жəне өте жоғарғы қауіпінің жиілігін жынысы,жасы,зиянды 
əдеттері,салауатты өмір салтын ұстану дəрежесі бойынша анықтау. 
 Материалдар мен зерттеу əдістері. Зерттеу жұмыстары 1 Қарағанды қалалық ауруханасында 
жүргізілді.Зерттеуге анамнезінде  айқын дəлелденген  Қантты диабеттің  2 типімен ауыратын, жасы 
18-65 жас аралығындағы 70 науқас алынды.Зерттеу  америка физиологы  Э.Говардов тəсілімен жүрек 
–қантамыр аурулары даму қауіпін  сұрақ-жауап түрінде сауалнама тəсілімен жүзеге асырдық. 
 
Зерттеу нəтижелері. Зерттеудің қорытындысы бойынша 8 науқаста (11,4%) ЖИА дамуының төменгі 
қауіпі,12 науқаста(17,1%) орташа қауіп,31 науқаста (44,3%) жоғарғы қауіп,19 науқаста(27,1%)  ЖИА 
дауының өте жоғары қаупі анықталды.ЖИА дамуының  жоғары жəне өте жоғары топтарын нақтырақ 
зерттеп,жыныстық жағынан айырмашылық бар екенін анықтадық.Жоғарғы қауіп тобында əйелдер 
басым болды -18 адам (58,1%),ал өте жоғарғы қауіп тобында ерлер басым болды -12 адам(63,2%).Екі 
топтада 45-65 жастағылар басым болды.Жоғарғы қауіп тобында зиянды əдеттері бағалау бойынша 
65% шылым шегеді,35% шекпейді,өте жоғары қауіп тобында 60% шегеді,40% шекпейді.Аз 
қозғалмалы өмір-салтын ұстанатын науқастар екі топтада жоғары(жоғарғы қауіп тобында -73,6%,өте 
жоғары қауіп тобында-56,8%). 
 Қорытынды. Анамнезінде Қант диабетінің 2 типі бар науқастарда ЖИА даму деңгейі ерлер мен 
əйелдерде бірдей.ЖИА дамуының жоғарғы жəне өте жоғарғы қаупі 45-65 жастағыларда 
басым.Темекі шегу мен аз қозғалысты өмір-салты  Қант диабеті ағымын нашарлатады жəне ЖИА 
даму қаупін тудырады. 
 
Пайдаланылған əдебиеттер тізімі. 
1. 1. Нурбекова А.А.  Сахарный диабет (Диагностика.Осложнения.Лечения).Учебное 
пособие.Алматы.2011.80 бет. 
2. 2. Н.В.Васильева,Д.Т.Амирханова,А.А.Серикбаева,М.Т.Абдрахманова  Ішкі 
аурулар.Эндокринология  2016. 19 бет 
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КОНЦЕПЦИЯ СОСУДИСТОГО ВОЗРАСТА 

 В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Куделина К.Д., Нацибулина И.В., Позднякова А.В., Санданова Б.Б 

  4 курс,  лечебный факультет 
Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Филёв А.П 
Кафедра факультетской терапии 

 
Введение. Не первое десятилетие ученые пытаются решить проблему определения биологического 
возраста человека. Наиболее точные на сегодня методики требуют дорогостоящего оборудования и 
дополнительной подготовки специалистов и потому, всё ещё не имеют широкого применения в 
медицинской практике. Что привело к появлению показателя сосудистый возраст, представляющего  
собой  способ выражения риска сердечно-сосудистых осложнений в виде возраста и влияния 
никотина.  
Цель работы.  Применение в клинической практике показателя сосудистого возраста по ТИМ ОСА 
и модифицированной шкале SCORE у больных с ишемическим инсультом. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базах неврологических отделений ГУЗ 
Городская клиническая больница №1 и Краевая клиническая больница г.Чита. Выполнен 
проспективный анализ 50 историй болезней пациентов с диагнозом «Ишемический инсульт»; 
конечную выборку составили 50 случаев. Критериями включения стали: согласие больного на 
участие в исследовании, возраст от 18 до 90 лет, диагноз Ишемический инсульт в анамнезе. 
Критерии исключения: геморрагический инсульт, дисциркуляторная энцефалопатия. Сосудистый 
возраст определяли двумя способами: по модифицированной таблице SCORE и толщине ТИМ ОСА. 
Статистическую значимость различий определяли по Манну–Уитни. Применяли пакеты прикладных 
программ Statictica 8,0 и SPSS Statictics 19,0. 
Результаты. Клиническую группу составило 50 пациентов (n=50) в возрасте от 44 до 90 лет, средний 
возраст группы – 64±2 лет. Из них 27 мужчин и 23 женщин. Средний возраст мужчин составил 64 
лет, женщин – 62,4 лет. На долю курильщиков приходится 68% (n=34). Средний показатель САД 
составил 140±10 мм.рт.ст., ОХС- 4,96.  Анализ показателей сосудистого возраста- опережение 
биологического возраста в 80% случаев (n=40), в 6%(n=3) сосудистый возраст соответствовал 
хронологическому, в 14% (n=7) был ниже. Показатели сосудистого возраста: при определении по 
ТИМ ОСА 113,6 (отклонение СВ от хронологического возраста (ХВ) + 49); при определении по 
модифицированной шкале SCORE 72,18 (отклонение СВ от ХВ +8,18). Вероятность развития 5-
летнего риска ССО составила в среднем 7,9852 (высокий риск). 
Выводы.  Определение сосудистого возраста с использованием толщины интима-медиа общих 
сонных артерий и модифицированной шкалы SCORE являются методами, позволяющими выявить 
лиц с ускоренным темпом старения в реальной клинической практике, с большой точностью 
прогнозировать возможность наступления неблагоприятных сосудистых событий.  
 

Список литературы: 
1. 1. Драпкина О.М., Фадеева М.В. 2014 год. Сосудистый возраст как фактор риска 
сердечно-сосудистых заболеваний. Журнал «Артериальная гипертензия», том 20, номер 4. 
2. 2. Синкевич Д.А., ПротасовК.В., Дзизинский А.А. 2011 год. Концепция «Сосудистого 
возраста» как новый подход к оценке сердечно-сосудистого риска. Сибирский медицинский журнал 
(Иркутск). 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГИПОКАЛИЕМИЧЕСКОГО  ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ПАРАЛИЧА У ЛИЦ АЗИАТСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
Сеилханова С.(4 курс, ОМ), Ербозым А.(4 курс, ОМ), Тельманова С. (4 курс, ОМ), Турар А. (4 курс, 

ОМ) 
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д, Асфендиярова, Алматы, Казахстан 

Научные руководители  д.м.н., проф. Зординова К.А., ассистент Гуламова Г.М. 
Кафедра внутренних болезней №1 с  курсом гепатологии 

 
Актуальность: редкое генетически обусловленное заболевание,  часто протекает на фоне 
эндокринной патологии у лиц  азиатской популяции.  
Цель  и задачи исследования: разработка практического алгоритма ведения пациентов с 
гипокалиемическим периодическим параличом (ГПП) из  азиатской популяции.  
Материалы и методы исследования: ведение пациентов в проспективном режиме. Всего в 
исследование включено двое пациентов в возрасте 39 и 51 года.  
Результаты и обсуждение: пациент №1, 1978 г.р., мужчина поступил с жалобами на  чувство 
онемения в конечностях, отсутствие движения в конечностях, затруднение глотания. Ухудшение 
состояния после тяжелой физической нагрузки, развился тетрапарез. Лечился по  диффузному 
токсическому зобу (ДТЗ), в настоящее время на учете не состоит, лечение не получает.  У пациента 
№1   имеет место первый  клинический вариант течения ГКП (обусловлен мутацией гена CACNL1A3 
и вызванного этим дефектом одного из кальциевых каналов) и 3 вариант течения (обусловлен 
мутацией гена KCNE3, особенно распространен в Азии и Северной Америке) миоплегии 
(паралича)[1].  
Пациент  №2, 1966 г.р., мужчина поступил с жалобами на внезапное  онемение в верхних 
конечностях, снижение мышечной силы в кисти рук. У пациента №2 более вероятным 
представляется метаболический вариант течения пароксизмальной миоплегии (страдает СД, 
туберкулезом, АГ, хроническим алкоголизмом)[2].  
Выводы: наблюдение двух клинических случаев ГПП позволяет утверждать, что эндокринные 
нарушения сопровождаются грубыми метаболическими расстройствами, что приводит к вторичным 
неврологическим  проявлениям в виде парезов и параличей.   
 
Список литературы: 
 
1. 1. Bertola, G. Bulbar paralysis and flaccid tetraparesis in thyrotoxicosis / G.Bertola, C. 
Ausenda, M. Bocchia, F. Grassi, M. Ciani, L. Sassi // RecentiProg. Med. — 2002. — Vol. 93, № 3. — P. 
169-171. 
2. 2. Cesur M., Bayram F., Temel M.A., Ozkaya M., et al. Thyrotoxic hypokalaemic periodic 
paralysis in a Turkish population: three new case reports and analysis of the case series // Сlin. Endoctinol 
(Oxf). 2007; Sep: 26. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ О САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
Семёнова А,В, 3 курс, лечебный факультет 

Кировский Государственый Медицинский Университет 
Научный руководитель: ассистент Шамсутдинова Р.А. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
 

Актуальность: Сахарный диабет – это болезнь века, так как среди других неинфекционных 
заболеваний он выделяется не только ростом заболеваемости и частоты, но и быстро 
увеличивающейся группой риска.  
Цель: Оценить информированность г. Йошкар-Олы о сахарном диабете. 
Задачи работы: Оценить уровень информированности населения г. Йошкар-Олы о сахарном 
диабете. 
Материалы и методы исследования: Исследование проводилось среди населения г.Йошкар-Олы. В 
анкетировании участвовало 81 человек. Респонденты были поделены на пять возрастных групп: 18-
30 лет, 31-40 лет,41-50 лет,51-60 лет, 61 и старше. Самостоятельно разработанная анкета состояла из 
14 вопросов. Обработка анкет проводилась вручную. Полученные данные были подвергнуты 
статистической обработке при помощи пакета прикладных программ Microsoft Exсel 2010. 
Достоверность проведенного исследования вычислялась посредством хи-квадрат. 
Результаты: Среди респондентов высокий уровень осведомленности у 21% участников, у 30,8% - 
средний, у 48,2% - низкий. Респонденты 41-50 лет оказались самой информированной возрастной 
группой (р=0,05,Тэмп 9,01 – в зоне значимости). Большинство участников анкетирования смогли 
дать правильное определение сахарному диабету (90,1%) и знают, что такое глюкометр (88,9%). 
Среди причин возникновения сахарного диабета 95,1% выбрал наследственность. Среди симптомов 
88,9% опрошенных выбрали повышенный уровень глюкозы в крови. Основной мерой профилактики 
сахарного диабета, по мнению 81,5% респондентов, оказалась нормализация массы тела. 
Выводы: Информированность населения г. Йошкар-Олы о сахарном диабете оказалась 
недостаточной. Наиболее информированная возрастная группа – участники в возрасте 41-50 лет. 
Среди опрошенных, имеющих сахарный диабет, только 44,4% соблюдают диету и 11,1% 
двигательный режим. 90% участников заинтересованы в дополнительном получении информации о 
сахарном диабете. 
Литература:  
1. 1. Лечение диабета: энциклопедия / Лидия Владимировна Николайчук, Эрнест 
Владимирович Владимиров. – Минск: Современное слово, 2005. – 703 с.     
2. 2. Сахарный диабет: рук. для врачей/ Бокарев И.Н., Великов В.К., Шубина О.И. – М.: 
Медицинское информационное агентство, 2006 – 394 с. 
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ФАКТОР ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ В РАЗВИТИИ ХОБЛ 

Сулайманова Н.Н., Хамысбеков Р.Л., студенты 6 курса, специальность «Лечебное дело» Кыргызско-
Российский Славянский Университет им. Б. Н. Ельцина г. Бишкек, Кыргызская Республика 

Руководитель – преподаватель Мамасаидов Ж.А. 
Кафедра терапии № 2 специальности «Лечебное дело» КРСУ 

Актуальность. При проведении работ на холоде к органам дыхания предъявляются высокие 
адаптивные требования в связи с суровыми климатическими условиями, воздействие ряда 
природных факторов может способствовать развитию ХОБЛ.  
Цель исследования: изучить влияние фактора переохлаждения на развитие ХОБЛ. 
Материалы и методы исследования: было проведено социологическое исследование в форме 
анкетирования и обследования продавцов. Проводилась пикфлоуметрия, пульсоксиметрия а также 
были использованы САТ-тест, шкала одышки MRC, тест Фагерстрема. Всего было обследовано 100 
человек. Из них 40 женщин (40%) и 60 мужчин, из которых 28 – некурящие (28%) и 32 – курящие 
мужчины (32%). По половому признаку они были разделены на 2 группы: 1 группа – женщины, 
средний возраст которых составил 46±1,5; 2 группа – мужчины, средний возраст которых составил 
45,8±1,2. Статистические данные обработаны на ПК в программе «SPSS 16.0». 
Результаты и обсуждения:  
Результаты 1 группы: при стаже работы до 10 лет - средний показатель максимальной скорости 
выдоха составил 366 л/мин; средний показатель сатурации кислорода – 94,8%; средний показатель по 
шкале MRC – 0,5; средний показатель по CAT-тесту – 4,5. При стаже работы 10-20 лет - средний 
показатель максимальной скорости выдоха составил 280 л/мин; средний показатель сатурации 
кислорода – 93,8%; средний показатель по шкале MRC – 1; средний показатель по CAT-тесту – 8,8. 
При стаже работы более 20 лет - средний показатель максимальной скорости выдоха составил 268 
л/мин; средний показатель сатурации кислорода – 93,5%; средний показатель по шкале MRC – 1,5; 
средний показатель по CAT-тесту – 12. Результаты 2 группы: при стаже работы до 10 лет - средний 
показатель максимальной скорости выдоха составил 418 л/мин; средний показатель сатурации 
кислорода – 95,5%; средний показатель по шкале MRC – 0,5; средний показатель по CAT-тесту – 3,2. 
При стаже работы 10-20 лет - средний показатель максимальной скорости выдоха составил 412 
л/мин; средний показатель сатурации кислорода – 96,5%; средний показатель по шкале MRC – 1; 
средний показатель по CAT-тесту – 5,8. При стаже работы более 20 лет - средний показатель 
максимальной скорости выдоха составил 302 л/мин; средний показатель сатурации кислорода – 
93,6%; средний показатель по шкале MRC – 1,3; средний показатель по CAT-тесту – 12,3. 
Выводы: В 1 и 2 группах выявлено, что чем больше стаж работы, тем ниже показатели МСВ, 
сатурации и выше шкала одышки MRC, баллы по САТ-тесту.  
Список литературы: 
1. Российское респираторное общество. Хроническая обструктивная болезнь легких (клинические 
рекомендации), 2016г., с. 1 - 68. 
2. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management 
and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Revised 2016 // www.goldcopd.com. 
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ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

ВЫЗЫВАЮЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННУЮ АЛЛЕРГИЮ 
Муслимова В.К., 3 курс, лечебный факультет 

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа,Россия 
Научный руководитель-к.м.н., доцент Нуртдинова Г.М. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
 

Актуальность:в России потребление лекарств удваиваивается каждое десятилетие. Нежелательные 
побочные реакции, в том числе аллергические, на лекарства возникают примерно у 10% жителей 
планеты и 20% пациентов, находящихся на стационарном лечении [1]. Лекарственная аллергия (ЛА) 
- одно из самых сложных и тяжёлых проявлений аллергии [2]. 
Цель и задачи: проанализировать клинические проявления и выявить препараты, вызывающие ЛА. 
Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ историй болезней пациентов с реакциями 
на лекарственные препараты (ЛП), находившихся на стационарном лечении в аллергологическом 
отделении ГКБ№21,г. Уфы с 2014-2016 гг. 
Результаты:Проанализировано  183 историй болезней с аллергией на ЛП: женщин-126 чел.(68,86%), 
мужчин-57 чел.(31,14%). В анамнезе - аллергия на ЛП-41,5%, отрицают-58,5%. Средний возраст-
48+1,3лет. Клинические формы: острая генерализованная крапивница-27,86%,анафилактичесий шок-
17,48%,геморрагический васкулит-13,11%,острая генерализованная крапивница,отек Квинке-
10,92%,многоформная экссудативная эритема,синдром Стивенса-Джонсона-6,55%,многоформная 
экссудативная эритема-5,56%,отек Квинке-4,37%,острый контактный дерматит-
2,18%,многоформнаянеэкссудативная эритема-1,09%. Причины аллергии– ЛС антибиотики - 44,8%,  
24,04% на НПВС, 3,82% - гипотензивные, противовирусные-3,27%, 2,73%– антисептики и 
дезинфектанты, 2,2% местные анестетики, по 3 человека (1,6%) на витамины, гормоны, 
ненаркотические анальгетики,  диуретики, противосудорожные;по 2 чел. (1,09%) - 
рентгеноконтрасные, вакцины;по 1 чел. (0,54%) - антигипоксанты, стимуляторы гемопоэза, 
тиосульфат натрия, спазмолитики, ангиопротекторы, гастропротекторы, 
миорелаксанты,тромбоксаны, иммуномодуляторы и антиметаболиты. 
Выводы:ЛА страдают чаще женщины, чем мужчины,преимущественно проявляется в виде 
крапивницы. По причине развития ЛА наиболее часто-при применении антибиотиков, НПВС. 
 
1. 1. Нуртдинова Г.М., Галимова Е.С. //Анализ структуры лекарственной аллергии по 
данным аллергологического отделения ГКБ №21. Международный научно-исследовательский 
журнал №5(36), июнь 2015 часть 4, - С. 71-72 
2. 2. Хаитов Р.М., Ильина Н.И. 2014. Аллергология и иммунология: национальное 
руководство. М. : ГЭОТАР-Медиа,656 с. 
. 
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ФАКТОРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА  

У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ КАЗАХОВ МОЛОЖЕ 40 ЛЕТ 
Тореханов Е.А., 4 курс, «Общая медицина»  

Государственный медицинский университет г. Семей, Казахстан 
Научные руководители – м.м. Кожахметова Д.К., к.м.н., доцент Нуртазина А.У. 
Кафедра общей врачебной практики и пропедевтики внутренних болезней  

Актуальность 
Традиционно при АГ выделение групп сердечно-сосудистого риска (ССР) проводится у лиц старше 
40 л. Тем не менее, факторы ССР при АГ оказывают воздействие на организм и в молодом возрасте, 
способствуя раннему формированию неблагоприятных исходов [1]. В связи с этим актуально 
изучение факторов ССР при АГ у лиц моложе 40 л. 
Цель, задачи 
Описать факторы ССР у казахов моложе 40 л, страдающих АГ. 
Материал, методы 
Исследование поперечное, проведено в ЛПО г. Семей в 2015-2017 гг. в рамках гранта МОН РК 
«Частота дислипидемии у больных АГ в казахской популяции». Участвовало 73 больных до 40 л. (33 
м., 40 ж). Исключены перенесшие ИМ, ОНМК, имеющие диабет, болезни щитовидной железы, 
онкопатологию, получавшие статины. Дано информированное согласие на участие в проекте, 
пациенты опрошены, проведено физикальное и лабораторное обследование (КДЛ Олимп). 
Результат, обсуждение 
У мужчин среди факторов ССР превалировало курение (78,8%); почти равно часто выявлены 
высокий уровень ЛПНП (48,5%) и отягощенная наследственность (45,5%). У 39,4% был высок 
общий холестерин (ОХ), гипертриглицеридемия и низкий уровень ЛПВП у 33,3%. В 30,3% случаев 
была тощаковая гипергликемия (ТГ), столько же лиц с ИМТ>30 кг/м2. Абдоминальное ожирение 
(АО) было у 24,2%, вдвое меньше случаев нарушения толерантности к глюкозе (НТГ).  
У женщин ведущий фактор ССР - наследственность (70%). На втором месте – АО (45%). Повышение 
ЛПНП было у 32,5%, ИМТ>30 кг/м2 - у 30%, снижение ЛПВП у 27,5%. Одинаково часто (20%) 
выявлены повышение ОХ и ТГ. Гипертриглицеридемия была у 10%, НТГ - у 5%, курение у 2,5%. 
Выводы 
У мужчин и женщин превалируют разные факторы ССР. У мужчин это курение (70%), 
дислипидемия (48,5%) и отягощенная наследственность (45,5%). У женщин - наследственность 
(70%) и абдоминальное ожирение (45%). Эти различия объясняют более высокую частоту сердечно-
сосудистых событий у молодых мужчин и позволяют акцентировать внимание врачей ПМСП на 
первичной профилактике ССЗ путем модификации в первую очередь упомянутых факторов. 
Литература 
1. 1. Isaykina О., Rozanov V. et al. 2017. Arterial stiffness and cardiovascular risk factors in 
young men (41-44 years). - Rational pharmacotherapy in Cardiology, №13(3), P. 290 
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ИЗУЧЕНИЕ МУТАЦИИ ГЕНА BRAF V600E У ПАЦИЕНТОВ С ПАПИЛЛЯРНЫМ РАКОМ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Тлегенов А.Ш. PhD докторант 3 курс «Медицина» Казахский национальный медицинский 

университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы, Республика Казахстан. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Абылайулы Ж. 

Кафедра эндокринологии 
 
Актуальность. Рак щитовидной железы (РЩЖ) - самое распространенное онкологическое 
заболевание эндокринной системы [1]. Папиллярный рак щитовидной железы (ПРЩЖ) является 
наиболее часто встречающимся гистологическим типом [2], на его долю приходится от 65 до 93% 
[3], что делает чрезвычайно актуальной проблему ранней диагностики.  
Цель – оценить частоту мутации BRAF V600E у пациентов с папиллярным РЩЖ и анализ клинико-
морфологических особенностей. 
Материалы и методы исследования. Исследовано 98 пациентов прооперированных по поводу 
ПРЩЖ в условиях НИИОиР МЗ РК в период с января 2017 по декабрь 2017года. Анализ проводился 
в условиях лаборатории молекулярной медицины Нагасакского Университета (Япония, г. Нагасаки). 
Проведено иммуногистохимическое исследование на предмет наличия мутации гена BRAF в 
биологическом материале. Статистический анализ проведен в пакете статистических программ SPSS 
с вычислением средней арифметической величины ±SD для количественных и качественных 
признаков. Однофакторный анализ, включая точный тест Фишера для частотных показателей и 
непараметрический тест Манна-Уитни для количественных признаков, был проведен для 
установления связи различных клинико-морфологических параметров со статусом BRAF. 
При р<0,05 различия признавались статистически значимыми. 
Результаты и обсуждения. Анализ частоты встречаемости мутации V600E гена BRAF у больных с 
папиллярным раком щитовидной железы выявил наличие данной мутации у 67,4% пациентов. 
Мутация V600E гена BRAF  у женщин встречалась у 56(69,1%) из 81 пациентов, а у мужчин была 
выявлена у 6(54,5%) из 11 пациентов. Максимальное количество мутаций с положительным BRAF 
статусом приходится на старшую возрастную группу от 60 до 75 лет, причем без достоверной 
разницы между мужчинами и женщинами. В нашем исследовании опухоли сосочкового строения, 
обнаружены при положительной мутации гена BRAF в 60(97,8%) из 62 случаев, тогда как опухоли 
солидного строения имели больше мутацию с отрицательным BRAF статусом. Фолликулярный тип 
32(51.6%), трабекулярный тип 14(22.6%), Уортин подобный тип 4(6,5%), рак из высоких и 
столбчатых клеток 3(4,8%), по типу «сапожных гвоздей» 2(3,2%) случаев. 
Выводы. Иммуногистохимическое исследование пациентов среди казахской популяции с 
папиллярным раком щитовидной железы показало высокую степень встречаемости мутации V600E 
гена BRAF, что соответствует аналогичным азиатским  странам. Подтверждена ранее выявленная 
связь мутации V600E гена BRAF c более старшим возрастом пациентов и классическим сосочковым 
гистологическим типом опухолей. 
Список литературы: 
1. 1. Davies L, Welch HG. 2006. Increasing incidence of thyroid cancer in the United States, 
1973-2002. JAMA.; 295: 2164-7. 
2. 2. Jemal A, Siegel R, Xu J, Ward E. 2010. Cancer Statistics, 2010. CA Cancer J Clin 60:277-
300. 
3. 3. La Vecchia C, Malvezzi M, Bosetti C, et al. 2015. Thyroid cancer mortality and incidence: a 
global overview. Int J Cancer; 136: 2187–2195. 
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ   ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
Фозилов А.А., студент 6 - ого курса, медицинского факультета ТГМУ им. Абуали ибни Сино г. 

Душанбе  Республика Таджикистан.  
Научный руководитель - д.м.н., доцент  Одинаев Ш.Ф. 

Кафедра внутренних болезней №1 ТГМУ им. Абуали ибни Сино. Таджикистан  
 

Актуальность. На сегодняшний день подтверждено, что телефон создаёт помехи в работе 
импульсов сердца. Поглощенная сердцем и мозгом энергия при работе сотового телефона может 
колебаться в зависимости от мощности аппаратуры. Мобильный телефон оказывает тепловое 
воздействие (энергетическое) и нетепловое (вихревое). В результате теплового воздействия (более 10 
мкВт/см2) возможны нарушения различных органов человека (сердца, мозга, нервной системы, 
помутнение хрусталика глаза, нарушения  функциональных отделов среднего уха и др.). 
Исследования, проведенные на кафедре квазистатической электроники физического факультета 
МГУ, показали, что телефон в режиме ожидания и во время разговора подвергает «локальному 
перегреву» сердце и мозг пользователя, способствуя тепловому перегреву, который может привести 
к онкологическим заболеваниям. 
Цель исследования. Дать субъективную оценку состоянию здоровья операторов базовых станций 
сотовых компаний.  
  Материал и методы. Обследовано 66 сотрудников базовых станций сотовых 
компаний. Стаж работы более 5 лет. Возраст обследованных от 22 до 48 лет. Контрольную 
группу составили 80 практически здоровых лиц соответствующего возраста.  
  Результаты исследования. Наибольшее количество жалоб предъявляли лица из 
группы операторов сотовой связи. Среди них основными были: быстрая утомляемость - у 51 
(34,9%) человека против 22 (15,0%) регулярных пользователей мобильными телефонами; 
нарушения сна - у 31 (21,2%) против 9 (6,1%); головная боль - у 23 (15,7%) против 12 (5,4%); 
тревожный сон - у 31 (21,2%)  против 9 (6,1%); ухудшение памяти у 49 (28,7%) против 12 
(8,2%); раздражительность – у 32 (21,9%) против 16 (10,9%).  
Анализ состояния сердечно-сосудистой системы позволил установить изменения у лиц контрольной 
группы: повышенные цифры артериального давления у 10 (6,8%),  а также у 7 лиц (4,7%) на ЭКГ 
имеются признаки нарушения процессов реполяризации миокарда. ЧСС в среднем для лиц данной 
группы составила 77±2,0 ударов в минуту. В 1 (0,6%) случае регистрировались единичные 
экстрасистолы на ЭКГ. У 8 (5,4%) обследованных регистри-руется синусовая тахикардия, а признаки 
перегрузки левых отделов сердца у 3 (2,0%) лиц. Более выраженные изменения на ЭКГ выявлены у 
сотрудников сотовых компаний. Среди основных изменений выявлена артериальная гипертензия, у 
14 (9,5%), нарушение процессов реполяризации, у 18 (12,3%) обследованных, перегрузка левого 
желудочка отмечена  у 9 (6,1%),  единичные экстрасистолы у 7 (4,7%), синусовая тахикардия у 10 
(6,8%).   
 Выводы. Не исключено, что сотовые телефоны могут являться источниками 
электромагнитного излучения. Если пользователь телефоном подвергается интенсивному облучению 
во время разговора (голова, шея), то работники базовых станций подвержены более интенсивному 
общему облучению. Причём данный тип волны для природы является совершенно новой и 
отличается тем, что для её спектра влияния не имеется  препятствий.  
Литература: 
 1. Быкова С.А. Эколого-гигиенические аспекты безопасности функционирования 
автоматических телефонных станций в жилой застройке /С.А. Быкова // Мат. Х съезда гигиенистов и 
санитарных врачей.- М., 2007.- Кн 2.- С. 85-88 
 2. Гигиеническая оценка электромагнитной обстановки, создаваемой базовыми станциями 
сотовой связи / С. В. Сафонкин [и др.]  // Материалы X съезда гигиенистов и санитарных врачей. - 
М., 2007.- Ч. II. - С. 432-434. 
 3. Григорьев О.А. Радиобиологическая оценка воздействия электромагнитного поля 
подвижной сотовой связи на здоровье населения и управления рисками /О.П. Григорьев: автореф. 
дисс… д.м.н.- Москва, 2012.- 46 с. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ПЕРОРАЛЬНЫХ САХАРОСНИЖАЮЩИХ 
ПРЕПАРАТОВ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА В ДИНАМИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Хрущева Т.С., Майорова О.В., 5 курс, факультет «Лечебное дело», СПбГПМУ, Санкт-Петербург, 
Россия 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Шаповалова А.Б. 
Кафедра госпитальной терапии с курсом эндокринологии 

 
Актуальность: При сахарном диабете (СД) 2 типа требуется применение медикаментозной терапии и, 
в первую очередь, пероральных сахароснижающих препаратов (ПССП) с правильным подбором 
фармакологической группы и дозы. 
Цель и задачи: 1) Изучить частоту назначения различных ПССП на разных этапах ведения СД 2 
типа; 2) Определить причины их замены при различном стаже заболевания. 
Материалы и методы исследования: На базе профильных отделений СПбГБУЗ «Городская 
Мариинская больница», СПбГБУЗ "Клиническая городская больница № 46 Святой Евгении" изучено 
57 медицинских карт стационарных больных с СД 2 типа в возрасте от 50 до 90 лет. Все больные 
разделены на 3 группы: 1 гр. – со стажем заболевания до 10 лет (21 чел., ср. возраст 74,4±3,3 года), 2 
гр. – со стажем 10-20 лет (24 чел., ср. возраст 75,8±3,2 года) и 3 гр. – более 20 лет (12 чел., ср. возраст 
75,8±3,1 года). Все пациенты прошли анкетирование по авторскому опроснику. Для статистического 
анализа использовалась программа Microsoft Excel 2010. 
Результаты и обсуждения: 1) Самыми назначаемыми ПССП оказались производные 
сульфонилмочевины (50,0±2,6% от всех назначенных препаратов), на 2-м месте – бигуаниды 
(40,0±2,4%), на 3-м - ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (иДПП-4)(8,0±1,4%), на 4-м - глиниды 
(2,0±0,8%). Ни одного препарата из групп тиазолидиндионов, ингибиторов альфа-глюкозидазы, 
агонистов глюкагоноподобного пептида-1, ингибиторов натрий-глюкозного-котранспортера типа 2 
назначено не было. Замена препарата отмечена у 31 пациента: на бигуаниды у 45±2,4% больных, на 
группу сульфанилмочевины у 36±1,4% больных, на глиниды у 2±1,8%, на иДПП-4 у 17±1,3% 
больных. В 1 гр. препарат сменили у половины больных, во 2 гр. – у 63±1,1%, в 3 – у 75±2,1%. У 3-х 
пациентов различные ПССП менялись несколько раз. 2) Причины смены препарата: 
неэффективность (у 35±6,5% больных), отсутствие в аптеке (35±6,5%), гипогликемия (6±3,2%), 
диарея (3±2,3%), у 21±5,5% - не удалось выяснить. 
Выводы: При первичном обращении чаще назначались препараты сульфонилмочевины и бигуаниды. 
Но часто назначаемые препараты были не эффективны и вызывали побочные явления, снижающие 
качество жизни пациентов, поэтому требовали обязательной замены. 
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Кафедра общая врачебная практика №3   
 
 

     Актуальность. Рост заболеваемости хеликобактерной инфекцией связана с поздней 
диагностикой, неэффективностью проводимого лечения, возможностью заражения Helicobacter pylori 
в семье, а также при проведении инвазивных методов исследования. Разработка стратегии ранней 
диагностики, лечения, профилактики инфекции и ассоциированных с ней заболеваний требует 
знания  эпидемиологии региона.  
     Цель исследования. Изучить ранние клинические  проявления, диагностику, разработать меры 
профилактики хеликобактерной инфекции в условиях СВА.  
     Задачи исследования.  Ретроспективный анализ историй болезней детей от 5 до 15 лет. Выявить 
клинические отличия функциональной диспепсии (ФД) и хронического гастродуоденита (ХГД) с НР 
и без НР. Разработать алгоритм диагностики, профилактики НР, практические рекомендации для 
врачей ВОП. 
     Материалы и методы исследования: Проведен ретроспективный анализ 70 историй болезней 
детей за период 2015 – 2017гг в ГП №15 г. Алматы. Основную  группу составили 40 (57,1%) детей 
(20 детей с функциональной диспепсией и 20 детей с хроническим гастродуоденитом).  Контрольную 
группу составили 30 (42,8%) детей (10 с функциональной диспепсией и 20 с хроническим 
гастродуоденитом). По гендерному различию 57,5% составили мальчики, 42,5% девочки. 
Критериями отбора  детей в группы был  результат иммуноферментного анализа крови (ИФА) с 
идентификацией антигенов. 
     Результаты обсуждения:  Выделили основные клинические симптомы заболевания 
(абдоминальная боль (100%), отрыжка (100%), изжога (90%), запоры (55%), астено-невротические 
проявления (90%), неприятный запах изо рта (60%)  и дополнительные симптомы (горечь во рту 
(20%), метеоризм (20%), запоры (50%), головная боль (40%)   которые встречаются практически 
одинаково в обеих группах, как у детей с НР так и у детей без НР. Исключение составила изжога, 
которая чаще встречалась в контрольной группе, у детей без НР. Клинические симптомы  у детей с  
ФД более выражены в контрольной группе, у детей без НР, что свидетельствовало о том, что НР 
маскирует симптомы заболевания. 
      Основными симптомами НР  у детей с  ФД является отрыжка, неприятный запах изо рта, 
головная боль, а  изжога, горечь во рту, неустойчивый стул  являются редкими проявлениями НР с 
ФД. По гендерному различию детей с HP у мальчиков встречается чаще, чем у девочек (на 15%). В 
условиях СВА неинвазивные методы диагностики и, в частности, Хелик тест,  являются 
информативными, простыми в применении при выявлении H.pilory. 
      Вывод:  Проводить санитарно-просветительную работу в семьях и дошкольных учреждениях, 
как очагах HP. Выявлять и проводить санацию очагов хронической инфекции, консультации лор, 
стоматолога.  Внедрение неинвазивного метода диагностики (Хелик теста,  а также саливаторного 
ацидотеста) в условиях СВА. Оснащение и снабжение всех ВОП Хелик тестом, как скрининг 
диагностики HP. Всех пациентов с  признаками ФД,   необходимо обследовать на НР в условиях 
СВА. 
  Список использованной литературы: 
1. 1.  Buonavolonta R., Miele E., Russo D. et al. Helicobacter pylori chronic gastritis in children: 
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г. Гомель, Республика Беларусь 
Научный руководитель: старший преподаватель 
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Кафедра фтизиопульмонологии с курсом ФПКиП 

 
Актуальность. Беременность и рождение ребенка могут явиться пусковым фактором развития у 
женщины активного туберкулеза (ТБ), невозможность рентгенологического скрининга и 
неспецифичность симптомов затрудняют диагностику заболевания. [1,2]. 
Цели и задачи. Изучить особенности ТБ легких у женщин, заболевших после беременности и родов. 
Материалы и методы исследования. Мы проанализировали 51 случай ТБ легких у женщин (2013-
2016 г.), развитию заболевания у которых предшествовали беременность и роды. Анализ проводился 
с использованием пакета Microsoft Excel 2007. 
Результаты и обсуждения. Женщины, заболевшие ТБ после беременности и родов, составили 10,9% 
от числа заболевших в возрасте 18-45 лет, заболеваемость составила 50,9 при пересчете на 100 тысяч 
родов, это выше, чем гендерно-возрастной группе, р=0,03.  Возраст составил 19-39 лет (27,2±2,8 лет). 
ВИЧ-ТБ у 11,8% пациенток, еще у 19,6% другие факторы риска, остальные 68,6% не относились к 
угрожаемому контингенту. У 23,5% женщин рентгенологический скрининг проводился более 2 лет 
назад, что увеличивает несвоевременную диагностику заболевания. 
Бактериовыделение было обнаружено у 64,7% пациенток, причем у каждой пятой из их числа - 
методом бактериоскопии мазка мокроты. Первичная мультирезистентность определена у  55,5%  
пациенток.  
Выводы. 
1. 1. ТБ женщин, заболевших после беременности и родов, составил 10,9% от числа 
заболевших в возрасте 18-45 лет. 
2. 2. ВИЧ-ТБ у 11,8% пациенток, еще у 19,6% другие факторы риска. 
3. 3. 23,5% пациенткам до выявления заболевания длительно не проводилось 
рентгенологическое обследование. 
4. 4. Бактериовыделение было обнаружено у 64,7% пациенток, причем у каждой пятой из 
них – методом микроскопии. 
5. 5. Первичная лекарственная устойчивость определена у 55,5% пациенток 
 
Список литературы. 
1. Горбач, Л.А. Особенности заболевания и качество жизни женщин больных туберкулезом органов / 
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Relevance. Psoriasis is a chronic noninfectious inflammatory skin disease. Key to the pathogenesis of this 
disease are autoimmune processes. In 10% of patients, the cutaneous form develops joint damage. Often the 
course of psoriasis accompanied by a comorbid pathology. Revolutionarily a new method of treatment of 
psoriasis in recent years is targeted biological therapy using genetically engineered monoclonal antibodies. 
Ustekinumab consists of fully human monoclonal antibodies, which have high specificity for the p40 
subunit of interleukins IL-12 and IL-23.   
Goal and objectives. The study of the efficacy and safety of Ustekinumab in the treatment of psoriasis, the 
identification of the most particular undesirable phenomena. 
Materials and methods of research. Data obtained during the clinical observation and management of 
eight patients with psoriasis who are on biological therapy with the use of Ustekinumab in the State Clinical 
Hospital of Simferopol. Statistical analysis performed in the package of programs Statistiсa 6.0. All patients 
are males with an average age of 42.8 ± 9.1 years.  
Results and discussion.  The effect of Ustekinumab therapy was a regression of skin symptoms of psoriasis 
and laboratory markers of inflammation. The maximum decrease in the area of psoriatic eruptions noted 
during the 1st month of treatment - by 38.9% on the PASI index, followed by a slowdown in regression and 
stabilization of cutaneous manifestations. Objective decrease in the degree of inflammation was expressed in 
the reduction of ESR on the background of the use of Ustekinumab - 18.12 ± 3.11 mm / hour with the 
initiation of therapy and 7.21 ± 2.23 mm / hour after 3 months of therapy (p = 0.01). Against the backdrop of 
the treatment, undesirable phenomena in the form of acute respiratory diseases in 25.0% of patients noted, 
which confirms the additional immunosuppressive effect of anticytokine biologics.  
Conclusions. Improvement in the form of regression of cutaneous manifestations of psoriasis noted in 
87.5% of patients. Ustekinumab well tolerated; no serious adverse events noted. Biological therapy of 
psoriasis is generally an effective and safe modern method.   
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РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА АТЕРОГЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С 
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Научный руководитель: ассистент Тукаева Л.К. 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней   

 
Актуальность. Одной из глобальных проблем здравоохранения в нынешние дни является высокий 
риск развития осложнении при совокупности сердечно-сосудистых патологий (АГ, ИБС, ХСН) с 
дислипидемией, степень которого определяется коэффицентом атерогенности (КА). Уменьшить 
риск возникновения осложнений и сокращение летальности при данных состояниях является 
актуальной проблемой и по сей день [1].  
Цели исследования. Оценка уровня риска возникновения осложнений у пациентов с патологией 
сердечно-сосудистой системы (ССС) пожилого возраста, произвести расчет коэффициента 
атерогенности и оценить уровень риска возникновения атеросклероза по данным клинико-
лабораторного и инструментального исследования.  
Материалы и методы. На основании курации больных и проведения ретроспективного анализа 30 
истории болезни  пациентов на базе ГБСНП г. Алматы. Все пациенты пожилого возраста, имеющие 
патологию ССС, были  разделены на две группы в зависимости от пола. Первая группа – 11 мужчин, 
вторая группа – 19 женщин.   
Результаты исследования. Основываясь на истории болезни ГБСНП г. Алматы, мы получили 
следующие данные. Также мы изучили липидный спектр, проведя расчет коэффицента 
атерогенности и тем самым оценив уровень риска возникновения атеросклероза, где мы получили 
следующие данные: умеренный степень риска – 1 группа – 13%; 2 группа – 20%; высокий степень 
риска – 1 группа – 10%, 2 группа – 17%%; очень высокий степень риска – 1 группа - 17%; 2 группа - 
7%.  
Частота выявление атеросклероза у пациентов с повышенным индексом атерогенности по данным 
ЭХОкг и УЗДГ: атеросклеротическая болезнь сердца у 1 группы 60%; 2 группа – 23%; атеросклероз 
артерий нижних конечностей у 1 группы 23%; 2 группа – 20%;  атеросклероз артерий верхних 
конечностей у 1 группы 9%; 2 группа – 6%; 
Выводы. По результатам нашего исследования мы выяснили, что к атеросклеротическим 
поражениям сосудов больше всего подвержены женщины пожилого возраста. Также выяснилось, что 
атеросклеротическая болезнь сердца чаще развивается у мужчин, нежели у женщин.  
 
Список литературы: 
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Relevance. Melanoma is a malignant tumor of the skin of neuroectodermal origin, which characterized by 
unpredictable regional and multiple organ metastasis at any stage of the disease, unpredictable predictions of 
early stages of the disease and manifestation of dissemination during treatment. Well known that in 
malignant neoplasms, changes in the hemostatic system observed. It believed that in the mechanisms of 
tumor progression and tumor dissemination, a particular value belongs to the system of platelet-vascular 
hemostasis, in which the microvessels of the skin are involved. 
Goal and objectives. To reveal features of changes of basic indicators of a hemostasis at patients with a 
melanoma of a skin.  
Materials and methods of research. The 56 patients aged 34 to 75 years (29 men and 27 women) were 
examined. Of these, 30 with melanoma and 26 with nevi patients of Efetov Republican Oncology Hospital. 
Patient examination plan included laboratory studies (coagulogram, activity of antithrombin III, APTTV, 
TCHV, PTI, FG, and RFMC). The analysis of the obtained data carried out in Statistica 6.0. 
Results and discussion. The APTT level increased in patients with melanoma (+ 123.4%). This indicates 
the development of hypo coagulation, realized due to a deficiency of the XII factor of blood coagulation (an 
increase in TCH by 120.5%). The concentration of PG did not change in patients with melanoma. RFMC 
increased in patients with melanoma (+ 189.1%). In plasma of blood the decrease in PTI in patients with 
melanoma defined, which also a sign of hypo coagulation.  
Conclusions. Changes in the system of hemostasis in patients with melanoma - systemic hypo coagulation 
and hyper fibrinolysis were defined. It is necessary to determine these basic parameters of hemostasis for 
differential diagnosis of melanoma with other pigmented skin formations.  
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Актуальность: Раннее развитие поздних осложнений сахарного диабета (СД) 1 типа обращает 
внимание на формирование у больных приверженности к лечению. 
Цель исследования: Оценить взаимосвязь между частотой развития поздних осложнений и 
приверженностью к лечению. 
Задачи: 1.Разработать наиболее рациональный метод сбора информации, дающий представление о 
комплаентности больных; 2.Собрать лабораторные и инструментальные данные о пациентах, 
используя медицинские карты; 4.Изучить зависимость частоты  осложнений  от  приверженности к 
лечению; 5. Предложить способы решения проблемы. 
Материалы и методы: На базе профильных отделений городских больниц изучена 51 медицинская 
карта больных с СД 1 типа в возрасте от 18 до 66 лет. Больные были разделены на 3 группы: 1 гр. – 
со стажем заболевания до 1 г. (18 человек), 2 гр.– 5-10 лет (14 человек) и 3 гр. – более 10 лет (19 
человек). Пациенты прошли анкетирование по авторскому опроснику. Для статистического анализа 
использовалась программа Microsoft Excel 2003. 
Результаты и обсуждения: Среди больных с длительным течением СД 1 типа (более 10 лет) уровень 
гликированного гемоглобина знают 22±5,7%. Более 60% всех больных считают, что соблюдают 
диету. Однако 21,43±4,3% регулярно употребляют простые углеводы и 46±7,7% не соблюдают 
режим питания. 65±8% больных отмечают жалобы со стороны сердечно-сосудистой системы. 60% 
больных не следят за уровнем холестерина. Из них у половины выявлены изменения в 
липидограмме. 74±6,8% пациентов регулярно посещают офтальмолога, 52±7,2% отмечают 
ухудшение зрения. Доля низкой СКФ (по формуле CKD-EPI) прогрессивно увеличивается с ростом 
стажа заболевания (50% значений меньше 89 мл/мин/1,73 м2 в 3 группе). При этом четверть 
пациентов 1 группы, треть пациентов во 2 и 3 группах считают, что у них есть диабетическое 
поражение почек. Десятая часть пациентов 2 группы считают, что у них есть диабетическое 
поражение нервной системы. 
      Выводы: 1.Низкая приверженность к терапии приводит к снижению её эффективности и росту 
поздних осложнений; 2.Больные недооценивают риск возникновения осложнений. 2.Необходимо 
уделять больше внимания обучению больных, формированию мотивации к лечению. 
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COMPLEXES IN PATIENTS WITH COPD 
Urakova A. D, student  6th year,  faculty of therapy, KazNMU named. S. D. Asfendiyarov Kazakhstan, 

Almaty city. 
Kasenova S. L., Professor, head of the Department of internal diseases №2  

Zhamirova  R. N., assistant Professor of internal diseases №2 
Department of internal medicine №2 

Actuality: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the most actual problems of 
pulmonology. It involves a chronic inflammation and reduction of local immunity. Indicators Nitroblue of 
Tetrazole Test (NBT) is reduced in subacute and chronic currents of the infection process. Circulating 
immune complexes (CIC) indicate the presence of chronic inflammation. 
 
Objective: to study indicators of the NBT test and CIC in patients with COPD.  
 
Materials and Methods of Research: Venous blood taken on an empty stomach in patients with COPD.  
Nitro Blue Tetrazolium test (NBT-test) was performed in spontaneous and stimulated pirogenala options. 
Circulating immune complexes (CIC) in blood serum were determined by the method of antigen-antibody 
complex precipitation in polyethyl glycol. The study included 10 patients of whom 40% women , 60% men, 
aged (67±6 ) years, BMI of 23.6 ± 2,78 kg/m2, with a diagnosis of COPD, with data on the Spirogram - the 
average forced expiratory volume in 1 second (FEV1) 68.6±28,726%, the average forced vital capacity 
(FVC) 76.9±25,606 % , average Tiffeneau Index -68,9%. Statistical program IBM SSPS Statistics Base 22.0 
method of middle value  with standard deviation.  
Results and discussions: Characteristic of NBT test and CIC show changes of immune status in chronic 
inflammatory diseases. The average value of the spontaneous NBT test in patients with COPD was within 
the normal range of 14.9±9,98 % ( normal 15-25%), medium value stimulated significantly reduced from 
18.2±13,77 (normal 39 to 60%). The average test of the CIC was significantly higher 75,2±54,31 (55.c.u). 
Conclusion: Thus revealed significant changes in the levels of indicators of NBT test and CIC. The 
indicators of stimulated NBT test significantly reduced in patients with COPD, which indirectly indicates a 
slight decrease in the functional activity of peripheral blood neutrophils and, accordingly, a decrease in the 
generation of active forms of oxygen. [2, C. 26]  The increase in CIC indicates the presence of chronic 
inflammation. The combination of NBT test and CIC confirm the presence of changes in the immune system 
in patients with COPD. Chronic inflammation contributes to lung damage, compromises innate and adaptive 
immune responses, and facilitates the recurrent episodes of respiratory infection that punctuate and further 
contribute to the pathological manifestations of the stable disease. [1, C. 1]  
References:   
1.Tariq A. Bhat, Louis Panzica, Suresh Gopi Kalathil, and Yasmin Thanavala ,(2015)  Immune Dysfunction 
in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease,  Annals of the american thoracic society 12(suppl 
2): S169-S175. 2015 
2. Blinkova E. Yu., Malinska N. V. , Petrov V. I., Polyakova O. V. (2012) Comparative characterization of 
the immunological indicators in patients with isolated chronic obstructive pulmonary disease and chronic 
obstructive pulmonary disease in combination with bronchial asthma , Bulletin of VolgGMU №1 (41) 2012. 
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ЖҮРЕКШЕНІҢ ЖЫБЫРЫ КЕЗІНДЕ ТРОМБОЭМБОЛИЯЛЫҚ АСҚЫНУЛАРҒА 

БОЛЖАМ ЖАСАУ. 
 

Исар А.Қ.4-052топ ЖМФ, Ілиясова Т.Б.4-003топ ЖМФ, Қарағанды мемлекеттік медицина 
университеті,Қарағанды қ. 
Қазақстан Республикасы. 
Ғылыми жетекшілер: Тайжанова Д.Ж. м.ғ.д. профессор,№1 Ішкі аурулар кафедрасының 

меңгерушісі,Бодаубай Р.Б. м.ғ.м №1 Ішкі аурулар кафедрасының ассистенті. 
№1 Ішкі аурулар кафедрасы. 
Зерттеудің өзектілігі:Жүрекшелержыбыры– таралуы 2%құраса,науқастардың жасы 

ұлғаюына қарай 5-15% жетеді.Көбіне жүрек-қантамыр аурулары,бронхоөкпелік, эндокриндік 
жүйе ауруларынынан дамиды[2]. Əр бесінші инсульт жүрекшелердің жыбырынан дамыса, 
инсульт  жылына 3-5%құрайды[3].Фермигемский зерттеуінде38жыл созылмалы жүрек 
жеткіліксіздігімен бақылаудажүрекше жыбыры ерлерде 20,6%,əйелдерде26%құрады[1]. 
Зерттеуің мақсаты:Жүрекшенің жыбыры кезінде тромбоэмболиялық асқынуларға болжам 

жасау. 
Зерттеу материалдары жəне əдістері:Зерттеуге жүрекше жыбыры жəне дірілі бар50науқас 

алынды.Жас шамасы55-80.Тромбоз дамуыCHADS2,CHA2DS2-VASc шкаласымен 
анықталды.CHADS2 шкаласы бағаланды:созылмалы жүрек жеткіліксіздігі,артериалды 
гипертензия,науқастың жасы≥65,анамнезінде қант диабеті,ишемиялық инсульт,транзиторлық 
ишемиялық шабуылдың болуы есепкеалынды[4]. 
Зерттеу нəтижелері жəне оны талқылау.CHADS2 шкаласы бойынша зерттелген 50 

науқастың 58%-да тромбоэмболия даму жоғары,CHADS2 шкаласы  бойынша 2 баллдан 
6баллды құрады.CHA2DS2-VASc шкаласында21науқастың 95,2%-да  тромбоэмболия 
дамуыжоғары.Бұл көрсеткіш артериальды гипертензия жəне созылмалы жүрекжеткіліксіздігі 
бар науқастарда тромбоз дамуы 96,67%-ын құрады. 
Қорытынды:Зерттеу қортындыда жүрекшелер жыбыры жəне дірілімен науқастардың 

барлығында тромбоз дамуы  жоғары.Ерлерге қарағанда,əйелдердежиі. 
Қолданылған əдебиет: 

1. Андрущишина Т.Б.,Морозова Т.Е. Профилактика тромбоэмболических 
осложнений у пациентов с фибрилляцией предсердий.Фарматека.2014;9(282): 81-7 

2. Ашихмин Я.И.,Щекочихин Д.Ю. Индивидуaлизированная 
антитромботическая терапия при фибрилляций предсердий.Фарматека.2013;18(271):119-
23 

3. Широков Е.А. Профилактика инсульта: актуальные проблемы и новые 
тенденции.Русский медицинский журнал.2013;10:466б 
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ҚР ДСƏДМ КЛИНИКАЛЫҚ ХАТТАМАСЫНА СƏЙКЕС  

ВИЛЛЕБРАНД АУРУЫНЫҢ  
ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН БАҒАЛАУ 

 
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті  

Жаббарова А.А., 6 курс, «Педиатрия» факультеті 
Ғылыми жетекшісі: Есбаева Г.У.  

Клиникалық лабораториялық диагностика кафедрасы 
 
  Түйін: Фон Виллебранд факторы гемостаз үрдісінде маңызды рөл атқаратын, 
тромбоциттердің зақымдалған тамырға бекінуін қамтамасыз ететін қан плазмасының 
гликопротеині болып табылады. Ол 12-ші хромосомада орналасқан VWF генімен 
кодталады. Осы фактордың жеткіліксіздігі немесе дефекті Виллебранд ауруын 
туындатады. Мақалада, ҚР ДƏСДМ Виллебранд ауруының клиникалық хаттамасы 
бойынша амбулаторлық жəне стационарлық деңгейлерде негізгі лабораториялық зерттеу 
əдістері мен көрсеткіштері Ресеймен салыстыра отырып бағаланып, қорытындыланды.  
 Түйінді сөздер: виллебранд ауруы, қан ұю, фон виллебранд факторы. 
 Тақырыптың өзектілігі: Виллебранд ауруы – фон Виллебранд факторының 
концентрациясының, құрылымының немесе қызметінің өзгеруімен сипатталатын қан 
ұюдың гендік детерминирленген бұзылысы. Виллебранд ауруымен 1%-ға жуық адам 
зардап шегеді. Олардың ішінде 70%-ында аурудың жеңіл түрі кездессе, қалған 30%-ында 
орташа жəне ауыр түрлері дамиды. Ауру аутосомды-доминантты түрде тұқым қуалайды. 
Ерлер мен əйел адамдарда бірдей кездеседі.  
 Фон Виллебранд факторы гемостаз үрдісінде маңызды рөл атқаратын, тромбоциттердің 
зақымдалған тамырға бекінуін қамтамасыз ететін қан плазмасының гликопротеині болып 
табылады. Ол 12-ші хромосомада орналасқан VWF генімен кодталады. Осы фактордың 
жеткіліксіздігі немесе дефекті Виллебранд ауруын туындатады.  
 Қалыпты эндотелий күшті антикоагулянттық беткей болып табылады. Жарақаттану 
нəтижесінде тітіркенуі салдарынан ол прокоагулянтка айналады. Гемостаз үрдісі 
барысында  зақымдалу ошағына субэндотелийде орналасқан коллаген талшықтарына 
қарай тромбоциттер адгезияланады. Бұл үрдіс олигомерлік гликопротеин болып 
табылатын, субэндотелийде жəне қан пластинкаларында орналасқан VWF арқылы жүзеге 
асады. Сонымен қатар, VWF плазмада VIII қан ұю факторымен байланыса отырып, 
протеолизге ұшырауынан қорғайды. VWF жеткіліксіз болған жағдайда VIII-ші фактор 
протеолизге ұшырап, плазмадағы концентрациясы азаяды. Қан тамырларының 
патологиялық кеңеюі мен тамыр өткізгіштігінің артуы салдарынан науқастар ұзақ уақытқа 
созылған қан кетулер т.б. клиникалық белгілермен зардап шегеді.  
 Жұмыстың мақсаты – ҚР ДƏСДМ Виллебранд ауруының клиникалық хаттамасы 
бойынша амбулаторлық жəне стационарлық деңгейлерде негізгі лабораториялық зерттеу 
əдістері мен көрсеткіштерін Ресеймен салыстыра отырып бағалау.   
 Зерттеу материалдары жəне əдістері: Виллебранд ауруының ҚР ДƏСДМ 15 қазаң 2015 
ж. №12 клиникалық хаттамасы жəне салыстыру материалы ретінде Ресейдің 27 маусым 
2013 ж. клиникалық кеңестері алынды.  
 Хаттамаға сəйкес Виллебранд ауруы (Scietificand Standardization Committee of 
International Societyon Thrombosisand Haemostasis, 2006) 3 түрге жіктеледі: 
§  I тип-VWF шамалы, сандық тапшылығы. 55-70% жиілікте кездеседі. Сандық төмендеуі 
байқалғанымен, əр молекуланың қызметі сақталады.  
§  II тип- VWF-ның сандық жеткіліксіздігі. Оның IIА, IIВ, IIМ, IIN түрлерін ажыратады. 
Олар бір-бірінен əртүрлі гендік мутацияның дамуымен, емдеу жолдарының түріне сəйкес 
болуымен ерекшеленеді.   
§  III тип- VWF толық болмайды, əрі VIII қан ұю факторының да деңгейі төмендейді. Бұл 
ең ауыр түріне жатады.  
Осы түрлерін өзара ажыратып, диагноз қойып сəйкесінше емдеу тəсілін анықтауға 
лабораториялық зерттеу əдістері көмектеседі.  
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ҚР ДƏСДМ клиникалық хаттамасы Ресей клиникалық хаттамасы 

Амбулаторлық деңгейде жүргізілетін 
«негізгі» диагностикалық-
лабораториялық зерттеулер: 

Бірінші этап: Амбулаторлық деңгейде 
жəне қалалық диагностикалық 
орталықтарда жүргізілетін 
диагностикалық-лабораториялық 
зерттеулер: 

ЖҚА ЖҚА (тромбоциттер санының 
есептелуімен бірге) 

Коагулограмма: Квик бойынша 
протромбиндік уақыт, фибриноген, АЧТВ, 
тромбиндік уақыт көрсеткіштерін анықтау 

Коагулограмма: Квик бойынша 
протромбиндік уақыт, фибриноген, АЧТВ, 
тромбиндік уақыт көрсеткіштерін анықтау 

VIII фактор белсенділігін анықтау Қан тобы мен резус факторын анықтау 
VIII фактор ингибиторларының 
белсенділігін анықтау 
VWF:Ag;  
VWF:RCo;  
Қан тобы мен резус факторын анықтау 
Амбулаторлық деңгейде жүргізілетін 

«қосымша» диагностикалық-
лабораториялық зерттеулер: 

Коагулопатиялар бойынша ем 
жүргізетін арнайы гематологиялық 
орталықтарда «базалық» деңгейде 
жүргізілетін зерттеулер 

 

ЖЗА VWF:Ag;  

VWF:RCo/ VWF:Ag қатынасын анықтау VWF:RCo; 

RIPA екі концентрацияда VIII фактордың прокоагулянттық 
белсенділігін анықтау 

Плазмадағы VWF мультимерлік талдауы C-реактивті белокты анықтау ( көрсеткіш 
бойынша қабыну бар жоғын білу үшін) БхА 

Серологиялық зерттеулер (ИФА, ПТР) 
 

Стационарлық деңгейде жүргізілетін 
«негізгі» диагностикалық-
лабораториялық зерттеулер: 

Коагулопатиялар бойынша ем 
жүргізетін арнайы гематологиялық 
орталықтарда «факультативті» түрде 
жасалатын зерттеулер  
(диагнозды нақтылау жəне аурудың 
типін анықтау мақсатында) 

ЖҚА VWF:RCo/ VWF:Ag;  

Серологиялық зерттеулер (ИФА, ПТР) RIPA екі концентрацияда 
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ИФА- гепатит В, С + АИВ маркерлеріне 
зерттеу 

 

Коагулограмма: Квик бойынша 
протромбиндік уақыт, фибриноген, АЧТВ, 
тромбиндік уақыт көрсеткіштерін анықтау 

VWF:CB 

VIII фактор белсенділігін анықтау 
(біріншілік верификация болса) 

VWF:FVIIIB анықтау 
 

VIII фактор ингибиторларының 
белсенділігін анықтау  
(біріншілік верификация болса) 
 

Мультимерлік талдау  

VWF:Ag; VWF:RCo;  
(біріншілік верификация болса) 
 

Мультимерлік талдау мүмкіндігі болмаған 
жағдайда: 
VWF:RCo/ VWF:Ag;  
VWF:CB/VWF:Ag  қатынасын анықтау 

VWF:RCo/ VWF:Ag;  
VWF:CB/VWF:Ag  қатынасын анықтау 
 
 
VWF:FVIIIB анықтау 
 
RIPA екі концентрацияда 
(біріншілік верификация болса) 
 
БхА 
ЖЗА 
Қан тобы мен резус факторын анықтау 
Стационарлық деңгейде жүргізілетін 

«қосымша» диагностикалық-
лабораториялық зерттеулер: 

Бактериологиялық себінді алу 
(№1 кесте: Виллебранд ауруының ҚР ДƏСДМ жəне Ресей клникалық хаттамалары 

бойынша амбулаторлық-стационарлық деңгейдегі  лабораториялық зерттеу əдістерін 
салыстыру) 

 
Диагноз қою критерийлері:  
§ Науқастардың анамнезінде ұзақ уақыт бойы қайталамалы мұрыннан қан 
кетулер, тіс жұлдырғанда, операциядан кейінгі қан кетулер, əйелдерде 
меноррагия, қан кетулермен асқынған акушерлік анамнезі, петехиалды-дақты 
қан кету.  

§ Тұқымқуалаушылық анамнезі.  
§ VWF:Rco <50% төмен болуы 
§ Мезенхималды дисплазия, ангиодисплазия белгілері 
 
Виллебранд ауруының типі лабораториялық көрсеткіштер бойынша анықталады.  
Базалық деңгейде зерттеу: 
§ VWF:Ag; (фон Виллебранд факторының антигені) 
§ VWF:RCo; (фон Виллебранд факторының кофакторлық ристоцитин 
белсенділігі) 
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§ FVIII: CВ. (фон Виллебранд факторының коллагенмен байланысу белсенділігі) 
 
Арнайы зерттеу: Базалық деңгейде жасалған зерттеулерде өзгерістер анықталған 
жағдайда жасалады.  
§ VWF:RCo/ VWF:Ag;  
§ VWF:CB/VWF:Ag  қатынасын анықтау 
§ Плазмадағы VWF мультимерлік талдауы 
§ RIPA екі концентрацияда 

 
 
Ауру типі VIII  VWF:Ag  VWF:RCo  VWF:RCo/VW

F:Ag  
I  ↓ немесе N  ↓ немесе N  ↓  > 0,7  

IIA  ↓ немесе N  ↓ немесе N  ↓  < 0,7  
IIB  ↓ немесе N  ↓ немесе N  ↓  Көбінесе < 0,7  
IIM  ↓ немесе N  ↓ немесе N  ↓  < 0,7  
IIN  ↓  ↓ немесе N  қалыпты > 0,7  
III  кеңет↓  болмайды  болмайды  -  

(№2 кесте: Виллебранд ауруының əртүрлі типтеріне сəйкес негізгі сипаттамалары) 
 

 
 
VWF:RCo 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(№1 схема: Виллебранд ауруына күдіктелген науқас үшін зерттеу алгоритмі. Виллебранд 
ауруын емдеу бойынша құрылған сарапшылар кеңесінің Мəскеу, 27 қаңтар 2011ж. 

отырысының қорытындысынан алынған. Бұл схема ҚР ДƏСДМ мен Ресей клиникалық 
хаттамаларында берілген) 

<40
%	

Виллебра
нд	ауруы	

VWF:RCo/ VWF:Ag 
қатынасы 

	

<0,7	 >0,7	

ВА	Тип	 ВА	Тип	

ЖММ азаюы	

+RIPA сезімталдығының 
артуы	

ВА	Тип	-

ВА	Тип	-

>40%	

FVIII: CВ 
қалыпты 

FVIII: CВ 
төмендеген 

ВА жоқ VWF: FVIII b 

ВА	Тип	-

төмендеуі	қалыпты	

барлық 
мультимерлер	

ВА	Тип	-
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Зерттеу нəтижелерін талқылау жəне қорытынды:  
1. №1 кестеде ҚР мен Ресей мемлекеттерінің  зерттеу алгоритмдері салыстырмалы түрде 
берілген. ҚР клиникалық хаттамасына сəйкес диагностикалық зерттеулер 
амбулаторлық жəне стационарлық деңгейлерде жүргізіледі.  

2. Ресейдің клиникалық хаттамасында диагностика алгоритмі үш этап бойынша 
жүргізіледі. Бірінші этапта «əдеттегі» (рутиндік) зерттеулер тағайындалады. Екінші 
мен үшінші этаптарда зерттеу жəне  диагнозды нақтылау мүмкіндігі, амбулаторлық 
деңгеймен салыстырғанда жоғары болып келетін «арнайы» гематологиялық 
орталықтарда жүргізіледі.  

3. Ресейде гематологиялық орталықтарда жүргізілетін зерттеу əдістері болса ҚР-да 
стационарларда жүргізіледі.  

4. Виллебранд ауруына күдіктелген науқас үшін зерттеу алгоритмі ҚР ДƏСДМ мен 
Ресей клиникалық хаттамаларында №1 схемада көрсетілгендей бірдей болып 
табылады.  

Осы алгоритмге сəйкес аурудың деңгейі мен типтері анықталады.  
Пайдаланылған əдебиеттер: 
1. Виллебранд ауруының ҚР ДƏСДМ 15 қазаң 2015 ж. №12 клиникалық хаттамасы 
2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Гематологический Научный 
Центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Национальное 
гематологическое общество. «Федеральные клинические рекомендации по 
диагностике и лечению болезни Виллебранда», 2013г. Разработчики: д.м.н. В.Ю. 
Зоренко, к.м.н. Е.А. Лихачева, к.м.н. Т.Ю. Полянская.Клинические рекомендации 
рассмотрены и утверждены: 27 июня 2013г. на заседании Профильной комиссии по 
специальности «Гематология» 

3. Sadler  JE,  Budde  U,  Eikenboom  JC,  et  al.  Update  on the  pathophysiology  and 
classification  of  von  Willebrand  disease:  a  report of  the  subcommittee  on  von 
Willebrand factor. J Thromb. Haemost. 2006; 4 (10):2103–2114. 

4. Diagnosis  and  Management  of  Von  Willebrand  Disease in  The  Netherlands De Wee   
E.M.,   Frank   W.G.   Leebeek   F.W.G,   Eikenboom   J.C.J   Diagnosis   and Management 
of Von Willebrand Disease in The Netherlands. Semin.Thromb.Hemost. 2011; 37(5): 480-
487 

5. The Diagnosis, Evaluation and Management of von Willebrand Disease. U.S.Department of 
Health and Human Services 2007.  
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ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ ТЯЖЕСТИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ С ФАКТОРАМИ РИСКА И ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИЕЙ У 

БОЛЬНЫХ ИБС 
А.А. Баранов, Р.А. Атакулов Научный руководитель: зав. каф. факультетской терапии №1 ФГБО ВО 

ПГМУ им. академика  Е.А. Вагнера Минздрава России, д.м.н. Владимирский В.Е. 
 
Атеросклероз - мультисистемная глобальная проблема современного здравоохранения, решение 
которой позволит значительно снизить смертность и инвалидизацию населения. Его клиническая 
манифестация связана с ишемией органов кровоснабжаемых пораженными артериями. Наиболее 
часто встречающейся нозологией, ассоциированной с атеросклерозом, являются ишемическая 
болезнь сердца (ИБС). Частота встречаемости ИБС в российской популяции составляет – 14%[1].   
Причины появления и прогрессирование атеросклеротического процесса множественны, к ним 
относятся и традиционные факторы риска, такие как  артериальная гипертензия (АГ), 
гиперхолестеринемия, курение, низкий уровень физических нагрузок, так  и дополнительные 
факторы, например, системный воспалительный ответ, маркируемый величиной концентрации С-
реактивного белка [4].    
В проводимых исследованиях наиболее часто выраженность атеросклеротического процесса  
оценивается на основании данных дуплексного сканирование артерий. Взаимосвязь перечисленных 
факторов риска с толщиной комплекса интима-медиа, наличием и величиной атеросклеротических 
бляшек (АБ) хорошо известна[2]. Исследований, оценивающих взаимосвязь  тяжести поражения 
коронарного русла на основании данных ангиографии и факторов риска, выявляемых 
анамнестически или при проведении лабораторных исследований, значительно меньше.  
Цель работы: Изучить взаимосвязь тяжести поражения коронарного русла, определяемой на 
основании индекса Gensini G.G., факторов риска атеросклероза и проводимой терапии статинами  у 
больных ИБС.  
Материалы и методы: 
Исследования проводились на базе ФЦССХ им. проф. С.Г. Суханова города Перми. Проведено 
срезовое обсервационное исследование, в которое включено 26 пациентов с ИБС. Средний возраст 
пациентов -  составил   62 года (Р-10%;Р90%), среди них было мужчин - 77%, женщин- 23 %.  
Всем пациентам проводилась коронароангиография (КАГ) и оценка тяжести поражения коронарного 
русла на основании индекса Gensini G.G. [3].   Индекс Gensini score рассчитывается как сумма 
произведений индекса тяжести каждого стеноза и индекса функционального значения, 
рассчитанного для каждого сегмента коронарных артерий. Индекс тяжести стеноза определяется в 
соответствии с процентом уменьшения диаметра просвета коронарной артерии в месте бляшки (для 
сужений 25%, 50%, 75%, 90%, 99% и 100% определены индексы - 1, 2, 4, 8, 16 и 32, соответственно). 
Индекс функционального значения определяется по локализации бляшки в коронарных артериях 
(ствол левой коронарной артерии – 5, проксимальный сегмент передней нисходящей артерии – 2,5, 
проксимальный сегмент огибающей артерии – 2,5, средний сегмент передней нисходящей артерии – 
1,5, правая коронарная артерия, дистальный сегмент передней нисходящей артерии, дистальный 
сегмент огибающей артерии, первая артерия тупого края, первая диагональная артерия, 
интермедиарная артерия, заднее-боковая артерия – 1, остальные сегменты – 0,5).  
Проведен ретроспективный анализ историй болезни лиц, включенных в исследование, который 
предполагал выявление  наличия следующих факторов риска: наличие АГ и ее стаж, наличие 
сахарного диабета (СД) 2 типа и его стаж, индекс пачки лет (ИПЛ), офисные значения 
систолического и диастолического артериального давления; индекс массы тела, концентрация 
глюкозы, показателей липидного спектра – общий холестерин (ОХ), липопротеины низкой 
плотности (ЛПНП), липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), триглицериды (ТГ), 
липопротеины высокой плотности (ЛПВП), кроме того оценивался факт применения статинов в 
течение последних 3 лет, наличие инфаркта миокарда и тяжесть хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) по функциональному классу (ФК) и стадии.   
Всем пациентам оценивалась толщина КИМ, средний  и максимальный  стеноз брахиоцефальных 
артерий (БЦА) по данным дуплексного сканирования.  
Статистический анализ проводился при использовании программного обеспечения STATISTICA 6.0. 
Оценивалась корреляция балла по шкале Gensini G.G. и изучаемых факторов риска. Статистически 
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значимыми считались корреляции при p<0,05. 
Результаты исследования и их обсуждение. 
Среди обследованных пациентов АГ отмечалась  в 81 % случаев, при этом средняя длительность 
заболевания  составила -  19 лет. СД 2 типа страдало 46 % обследованных, при этом средняя 
длительность его  существования  -   13 лет.  Избыток массы тела (ИМТ более 25 мг/м2) наблюдался 
у 65% больных ИБС.  Среди обследованных лиц  - 62 % курили.  ИМ в анамнезе был у 42 %  
обследованных пациентов с ИБС. Наблюдаемые нами больные в 27 % случаев имели  II ФК ХСН, в 3 
% - III Ф, в исследуемой группе пациентов с I и IV ФК ХСН не встретилось. В течение последних 3 
лет только  27% больных ИБС, включенных в исследование, получали терапию статинами. 
Результаты исследования показали, что тяжесть поражения коронарного русла маркируемая 
величиной индекса Gensini G.G. не коррелирует с такими традиционными факторами риска как 
возраст, пол пациентов, наличие АГ и ее давность, величина концентраций фракций липопротеинов, 
ИМТ. 
Установлена прямая взаимосвязь величины  индекса Gensini G.G с ИПЛ (R=0,392, p<0,05), наличием 
СД (R=0,625, p<0,05), ИМ в анамнезе (R=0,422, p<0,05)  и ФК ХСН (R=0,351, p<0,05). 
Представляется интересным отсутствие достоверной корреляции толщины КИМ, среднего и 
максимального  стеноза БЦА выявляемых посредством дуплексного сканирования с тяжестью 
поражения коронарного русла по данным КАГ (индекс Gensini G.G.). 
Выявлена достоверная обратная корреляция величины индекса  Gensini G.G. и проводимой больным 
ИБС  терапией статинами (R= -0,201, p<0,05).    
Таким образом, результаты нашего исследования показали, что тяжесть поражения коронарного 
русла атеросклеротическим процессом зависит в первую очередь от таких факторов как наличие СД 
2 типа и статуса курильщика. Отсутствие взаимосвязи  тяжести  поражение коронарного русла по 
данным ангиографии от таких традиционных факторов как дислипидемия, мужской пол и возраст 
объясняется по всей видимости, тем что часть пациентов включенных в исследование получали 
статины, которые нивелировали их патогенное действие. Результаты исследования подтвердили, что  
регулярное применение статинов приводит к уменьшению выраженности атеросклеротического 
поражения. Наличие  ИМ и тяжесть ХСН является, по всей видимости, не причиной, а следствием 
тяжести атерогенеза.      
  Выводы: 
1. 1. Наличие СД и статус курящего человека является независимым  от проводимой 
терапии статинами факторами риска тяжести поражения коронарного русла. 
2. 2. Результаты оценки тяжести атеросклеротического поражения БЦА по данным 
дуплексного сканирования  нельзя интерполировать на оценку состояния коронарного русла.    
3. 3. Длительная терапия статинами взаимосвязана с менее выраженным 
атеросклеротическим поражением коронарного русла. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА 

О.О. Самарқан, 6 курс, интерн-хирург; Д.Ə. Əуенов, 5 курс, Общая медицина;  
Ə.Е. Мұқаш, 7 курс, интерн-хирург 

Государственный медицинский университет г. Семей 
Республика Казахстан 

Научный руководитель: докторант PhD  М.Ə. Əуенов 
Хирургия бойынша интернатура кафедрасы 

 
Актуальность. Желчнокаменная болезнь на сегодняшний день является одним из наиболее 

важных проблем хирургии желчных путей является лечение холедохолитиаза, частота которого при 
желчнокаменной болезни составляет по данным разных авторов от 10 до 38% [1,2]. 
Цель и задачи. Цель исследования явилась изучить результаты различных вариантов 

хирургического лечения ЖКБ, осложненный холедохолитиазом. 
Материал и методы исследования. Представлены результаты хирургического лечения 126 

пациентов с осложненной холедохолитиазом механической желтухой, пролеченных в х/о УГ ГМУ г. 
Семей в период с сентября 2016 г. по января 2018 г.  Из них мужчины 38 (30,2%), женщин - 88 
(69,8%). Средний возраст больных -  60,8±4,6 года. В экстренном порядке госпитализированы 116 
(92,1%) пациента, в плановом – 10 (7,9%). Все пациенты были разделены на 4 группы в зависимости 
от способа выполнения оперативного вмешательства.  
Первая группа – 57 (45,3%) больным, которым выполнено холецистэктомия,  

интраоперационнаяхолангиография (ИОХГ),  фиброхоледохоскопия,  холедохотомия, 
холедоходуоденоанастомоз (ХДА) по Юрашу–Виноградову; вторая группа – 25 (19,9%) больным, 
которым выполнено холецистэктомия, ИОХГ с катетером разработанным в клинике (патент РК 
№90500), холедохотомия, фиброхоледохоскопия с использованием разработанного проводника в 
клинике, ХДА по методике клиники; третьяя группа – 31 (24,6%) больным, которым выполнено 
холецистэктомия, ИОХГ, холедохотомия, фиброхоледохоскопия, холедохотомический отверстия 
ушита «узловым» швом; четвертая группа–13(10,3%)больным, которым 
выполненохолецистэктомия, ИОХГ, фиброхоледохоскопия через культю и литоэкстракция с 
помощью корзинки Дормиа.  
Результаты исследования. Среди пациентов, которым проводилось ХДА по Юрашу – 

Виноградову, в послеоперационном периоде наблюдалось подкожная серома – 8(6,3%), 
желчеистечение из анастомоза -5(4%). Умер 1(5%) больной. Причина связан с развитием острой 
печеночно- почечной недостаточности на фоне тяжелой интоксикации и гнойного холангита на 2 -е 
сутки после операции. У пациентов, которым выполнено ХДА по методу клиники, 
послеоперационных осложнений и летальных исходов не было.  
Выводы. Таким образом, при холедохолитиазе методом выбора является ХДА по методу 

клиники. Применение разработанного способа холедоходуоденоанастомоза при ЖКБ, осложненный 
холедохолитиазом . 
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Научный руководители: доцент Алибеков А.Е., зав. отделения №2 Х/О Төлеубаев Е.А 

Кафедра хирургических болезней №2   
 

Актуальность. Острый панкреатит (ОП) занимает ведущих мест острой хирургической 
патологии. По результатам различных авторов летальность при тяжелом течении ОП колеблется от 
20 до 80%. У 20% пациентов с ОП развивается панкреонекроз (ПН), летальность может достигать 
40% и выше. 
Цель и задачи. Определить возможности эндовидеохирургических (ЭВХ) вмешательств в 

диагностике и лечении острого деструктивного панкреатита (ОДП) у пациентов. 
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 122 пациентов с ОДП, в 

лечении применялись различные малоинвазивные вмешательства. Лечение проводилось на базе 
Областной клинической больницы г.Караганда в 2017-2018 гг.  
Результаты и обсуждение. У больных, поступивших в Областную клиническую больницу г. 

Караганда, ОП  диагностирован в 122 случаях. Проведены лабораторные и инструментальные 
методы исследования (УЗИ ГДЗ, КТ брюшной полости, диагностическая эндовидеолапароскопия). У 
38(31,1%) выявлен ПН. Из них: стерильный ПН-20(52,6%), инфицированный ПН-18(47,4%). Из 122 
больных у 84 консервативное лечение был эффективным. У 8(31,1%) оперированы в различные 
сроки от начала заболевания. Малоинвазивные ЭВХ с дальнейшими лечебными действами 
(дренирование, санация брюшной полости, санация, дренирование, тампонирование сальниковой 
сумки, ЛХЭ) без перехода на лапаротомию-18(47,4%). Лапаротомные операции ХЭ и лечебные 
действии -20(52,6%). Из них вскрытие сальниковой сумки, некрэктомия, ХЭ, ХТ, дренирование 
холедоха по Керу лечебные действии-8(40,0%). Вскрытие сальниковой сумки, некрэктомия,  ХТ, 
лечебные действии-7(35,0%). Вскрытие сальниковой сумки, некрэктомия, лечебные действии-
5(25,0%).  
Выводы. Адекватная санация и дренирование патологических очагов вместе с низкой 

хирургической агрессией доступа при малоинвазивных вмешательствах обеспечивают преимущества 
в сравнении с результатами лечения традиционными способами. 
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ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА У БОЛЬНЫХ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ, СОЧЕТАЮЩЕЙСЯ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫМ РЕФЛЮКСОМ И  

ГРЫЖЕЙ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕСТИЯ ДИАФРАГМЫ 
Нұрмағамбет Ақтөре Ержанұлы, 6 курс, интернатура хирургического профиля 

 Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова 
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Кафедра хирургических болезней №2 с урологией 

 
    Актуальность. Пропорционально росту эндовидеохирургических операций  при ЖКБ растет и 
число неудовлетворительных результатов вмешательства. В исследованиях P.Blondet (1960), R. 
Fahrlander (1960), S. Harrington (1948), J.Schlegel (1958) достоверно установлена связь рефлюкс-
эзофагита с хроническим калькулезным холециститом. Авторы считают, что желчнокаменная 
болезнь является не только спутником рефлюкс-эзофагита, но и его причиной.        
    Цель. Внедрение подхода применения симультанных операции у больных желчнокаменной 
болезнью, сочетающейся с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и грыжей пищеводного 
отверстия диафрагмы.  
    Материалы и методы. Применение симультанного эндовидеохирургического метода лечения при 
ЖКБ в сочетании с ГЭРБ и при ГПОД в нашей клинике было использовано  у 30 пациентов  
поступавших  в разный период времени в клинические базы  БСМП и АОБ как экстренно так и 
плановом порядке. При признаках ГПОД выполнялось рентгенологическое (полипозиционное) 
контрастное исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Симультанные 
вмешательства при наличии ЖКБ проводились по следующим показаниям: умеренно выраженный 
эзофагит (1-2 степени) у пациентов с признаками механической недостаточности кардии и частыми 
эпизодами ГЭР, эзофагит 3-4 степени, сохраняющийся после неоднократных курсов консервативного 
лечения,  наличие ГПОД с ГЭР, рефрактерным к медикаментозному лечению, осложненное течение 
ГЭР, включая образование язвы, стриктуры пищевода, при наличии эндоскопических признаков 
пищевода Баретта. 
     Результаты и обсуждения. В послеоперационном периоде у всех оперированных по принятой 
методике пациентов отмечено полное исчезновение симптомов ГЭРБ и ГПОД по данным 
обследования и отсутствие  побочных эффектов операции у 28 пациентов (93,3%). По данным 
рентгенологического исследования признаков грыжи пищеводного отверстия диафрагмы или 
недостаточности кардиального жома не отмечено.  
     Вывод. Заключение у больных при сочетании ЖКБ с ГЭРБ и ГПОД выполнение симультанных 
операций является более целесообразным, обоснованным короткими сроками пребывания в 
стационаре пациентов, купированием у них всех клинических проявлений заболевания,  чем 
выполнении лапароскопической холецистэктомии с последующем пожизненным консервативном 
лечением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или повторной операции по поводу 
своевременно не диагностированной  грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КЕРАТЭКТОМИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
РЕЦИДИВА ПТЕРИГИУМА 

Кадыргалиев Б.Е. резидент 2 года обучения  
Казахский Национальный Медицинский Университет им.С.Д.Асфендиярова, АО «КазНИИ 

глазных болезней» г.Алматы, Республика Казахстан  
Научный  руководитель: д.м.н. Утельбаева З.Т., к.м.н. Ким О.Р.  

Кафедра офтальмологии  
 

Актуальность. В настоящее время профилактике рецидива птеригиума придается большое 
значение, так как вероятность его развития, несмотря на принимаемые меры, остается довольно 
высокой. Для профилактики рецидивирования птеригиума предложено множество методик, в том 
числе и фототерепевтическая кератэктомия (ФТК). Каждая из методик имеет свои недостатки, что 
позволяет искать более эффективные и безопасные меры профилактики рецидивирования 
птеригиума. [1,2].  
В этой связи актуальным будет исследование  частоты рецидивов между традиционными 

методами профилактики птеригиума и фототерпевтической кератэктомией.  
Цель.  Оценить эффективность ФТК в профилактике  рецидива птеригиума 
Материал и методы. В исследовании приняли участие 82 больных отделения дневого стационара 

КазНИИ ГБ. разделенных на две группы: основную  и контрольную. Пациентам   1 группы 
(основная): проводилось хирургическое удаление птеригиума с последующей ФТК  - 41 пациент (41 
глаз). 2 группа (контрольная): проводилось хирургическое удаление птеригиума (традиционная* 
технология) - 41 пациент (41 глаз). Критериями оценки эффективности результата операции явились: 
скорость эпителизации поверхности ложа птеригиума,  выраженность местной сосудистой реакции, 
степень выраженности роговичного синдрома, рецидив после оперативного вмешательства.  Для 
оценки эффективности лечения определены контрольные сроки: 1-й, 3-й, 7-й дни (ранний 
послеоперационный период) и 1, 3, 6 месяцев — (поздний послеоперационный период). 
Математический и статистический анализ результатов проводился с применением прикладных 
программ Microsoft Excel   для  Windows. 
Результаты и обсуждение. Средняя скорость эпителизации роговицы в ранний 

послеоперационный период была в 1,5 раза выше в сравнении с контрольной. Выраженность 
местной гиперемии у больных в основной группе в раннем послеоперационном периоде оказалась 
более чем в два раза ниже, чем в контрольной. Роговичный синдром в раннем послеоперационном 
периоде в основной группе был выражен слабо, в отличие от группы контроля. Случаев рецидива в 
основной группе пациентов не было, тогда, как в контрольной их было 4.  
Выводы.  Таким образом, применение комбинированного лечения с применением ФТК,  является 

более эффективным методом в профилактике рецидива птеригиума, чем классическое хирургическое 
удаление птеригиума.  
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ  БИОМИКРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ БЛОКАД ПРИ 
ЗАКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЕ  

Асембеккызы Б., 3 курс, резидент, кафедра офтальмологии 
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова 

г.Алматы, Республика Казахстан 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Аубакирова А.Ж. 

Кафедра офтальмологии 
 

Актуальность. Закрытоугольная глаукома составляет 40% всех случаев заболеваемости 
первичной глаукомой. В странах Азии доля первичной закрытоугольной глаукомой среди всех форм 
глаукомы может доходить до 80%, и называются  «Азиатской глаукомой». Причиной 
закрытоугольной глаукомы являются различные виды блокад угла передней камеры. Современным 
методом диагностики является ультразвуковая биомикроскопия, которая позволяет с микронной 
точностью визуализировать основные структуры иридоцилиарной зоны.   
Цель и задачи: изучить механизмы блокады угла передней камеры у пациентов с первичной 

закрытоугольной глаукомой на аппарате VuMaxII (Sonomed, USA). 
Материалы и методы исследования. Изучены результаты ультразвуковой биомикроскопии у 30 

пациентов (52 глаза) с закрытоугольной глаукомой. Средний возраст составил 55,4 (± 10,4) лет. 
Изучены следующие параметры: глубина передней камеры (мм), глубина задней камеры (мм), 
толщина роговицы (мкм), толщина радужки (мм), толщина склеры (мм), угол передней камеры 
(градусы), протяженность контакта радужки с передней капсулой хрусталика (мм), дистанция 
«трабекула–радужка» в 500 мкм от склеральной шпоры, дистанция «трабекула–радужка» в 250 мкм 
от склеральной шпоры, дистанция «трабекула–цилиарные отростки», дистанция «экватор–
цилиарные отростки» (мм), толщина хрусталика.  
Результаты и обсуждения. Строение иридоцилиарной зоны у пациентов с закрытоугольной 

глаукомой имеет свои особенности, которые позволили выделить несколько механизмов закрытия 
угла передней камеры. Наиболее часто встречающимися механизмами закрытия угла передней 
камеры у пациентов с закрытоугольной глаукомой были плоская радужка 48,1% и зрачковый блок –
42,3%. Циклохрусталиковый блок встречался значительно реже –в 9% случаев. 
Выводы. Ультразвуковая биомикроскопия предоставляет возможность клинически определить 

ведущий патогенетический механизм развития закрытоугольной глаукомы и планировании 
дифференцированной тактики хирургического лечения закрытоугольной глаукомы.  
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СҮТ БЕЗІ ФИБРОАДЕНОМАСЫНЫҢ МАЛИГНИЗАЦИЯСЫ  
Т. Р. Абдрахман, 5 курс, ҚММУ, Қарағанды, Қазақстан 

м.ғ.к. доцент Н. А.Кабилдина 
Онкология кафедрасы 

 
Өзектілігі: Фиброаденома қатерлі ісік [2] жəне сүт безінің жиі кездесетін зақымдануы болып 

табылады [1,3]. Ісіктің қатерліге айналуы өте сирек кездеседі, 1-3% жағдайдан артық емес [4,5]  
Мақсаты мен міндеті: фиброаденоманың қатерлі ісікке айналу жағдайларын зерттеу.  
Материалдар мен зерттеу əдістері: 2015-2016 ж.ж. диспансерге  бастапқыда фиброаденома 

диагнозымен түскен, сүт безіндегі қатерлі ісігі бар 5 пациенттің амбулаториялық картасы зерттелді.  
Нəтижелер мен зерттеулер: Қызығушылық тудыратын клиникалық жағдай сипатталды. 

Шағым анамнезі: сүт безінде түзілістердің пайда болуы. 
Ауру анамнезі:3 жыл бұрын анықталған, маммологта фиброаденома диагнозымен бақыланған. Status 
localis: Сүт безі симметриялық дұрыс формада деформацияланбаған. Оң жақ сүт безін пальпациялау 
барысында жоғарғы сыртқы квадратында көлемі 0,9 х 1,0 см ісік анықталды, тығыз-эластик 
консистенциялы, контуры анық, жылтыр, ауырсынбайды. Сол жақ сүтбезінде ерекшелік жоқ. 
Регионалдық лимфотүйіндері пальпацияланады. 30/03/2015 Операция – оң жақтың секторалды 
резекциясы. Операциядан кейінгі мерзімде жағдайы қанағаттанарлық: Гистологиялық қорытынды N 
7462-4  06/04/2015 – инвазивті бөліктік карцинома 2 кезеңдегі қатерлі ісік. ИГХ: ER-(+3) 100% PR-
(+3) 100% Her-2/neu-0 (отр) Ki-67-(+)8%. Диагноз: Оң жақ сүт безінің ісігі I кезең. T-1 N-0 M-0. 
14/04/2015 операция – оң жақ сүт безінің радикальды резекциясы.  
Қорытынды: Аталған пациенттегі фиброаденоманы уақытылы оперативті түрде емдеу қатерлі 

ісікті ерте кезеңінде анықтауға жəне органды сақтап қалатын операция жүргізілді. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ 
Абдуллина Д.А., 3 курс, резидент, кафедра офтальмологии 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 
г. Алматы, Республика Казахстан 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Аубакирова А.Ж. 
Кафедра офтальмологии 

 
Актуальность: Частота ретинопатии недоношенных варьирует в различных странах, достигая 

24,7 на 100 тыс. живорожденных. [1]. В настоящее время наиболее эффективным способом лечения 
РН является лазеркоагуляция аваскулярных зон сетчатки (ЛКС) [3]. Успешно проведенное лечение 
позволяет стабилизировать процесс и сохранить зрение 75–90% пациентов [2]. Однако в 40% случаев 
приходится проводить хирургическое лечение, эффективность (частичное или полное прилегание 
сетчатки) которых составляло 73%.  
Цель и задачи: изучить эффективность современных методов лечения ретинопатии 

недоношенных. 
Материал и методы исследования: Под наблюдением находилось 22 ребенка (36 глаза) с 

ретинопатией  недоношенных и витреоретинопатией в возрасте от 1,5 мес. до 8 лет. Ретинопатия  
недоношенных диагностирована у 73%,  витреоретинопатия у 27%.  
Хирургическое лечение проведено 20 детям: ленсвитрэктомия - 23%, ФАК+витрэктомия - 18%, и 

транспупиллярная лазеркоагуляция аваскулярных зон сетчатки - 9%. 
Результаты и обсуждения: В ходе операции выполняли 3-портовую технику ленсвитрэктомии с 

применением системы 25G и использованием следующих параметров: вакуум 500 мм рт.ст., 
частота — 700 резов в минуту. Удаление хрусталиковых масс и капсульного мешка проводили на 
режиме ирригации-аспирации с частичной витрэктомией. Послеоперационных осложнений ни в 
одном случае не наблюдалось. После операции в целом получены следующие результаты: 
восстановлена прозрачность оптических сред, удалены тракции стекловидного тела у всех детей. 
Функциональный результат: у 9% детей повысилась острота зрения до 0,06-0,1, а у 5% до 0,4-0,7. В 
остальных случаях острота зрения осталась прежней. После транспупиллярной лазеркоагуляции во 
всех случаях состояние сетчатки стабилизировалось.  
Выводы: Своевременное лазерное лечение позволяет стабилизировать состояние сетчатки. 

Хирургическое лечение: ленсвитрэктомия и ФАК+витрэктомия сохраняет глазное яблоко как орган и 
предотвращает субатрофию, в 46% сохраняет зрения. 
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Балалар хирургиясы кафедра 
 

Маңыздылығы. Жаңа туылған нəрестелердің өңеш атрезиясы кезіндегі хирургиялық емнің 
нəтижесі, ілеспелі аурулардың болуына жəне қосарланған туа пайда болған аурулардың түріне, 
нəрестелердің ауруханаға түскен уақытына, аурудың уақытылы анықталуына, операция алдындағы 
дайындыққа жəне жасалатын операция түріне, сонымен қатар операциядан кейінгі қарқынды емдеуге 
байланысты екені белгілі.  
Мақсаты. Жаңа туылған нəрестелердегі өңеш атрезиясы кезіндегі торакоскопиялық ота жасаудың 

нəтижесін сараптау.  
Материалдар. 2013-2017 жылдар аралығында Алматы қаласында «БШМЖО» 39 жаңа туылған 

нəрестелер өңеш атрезиясымен емделді. Оның 18 қыз  жəне 21 ер бала. Гестация кезеңдері 30-41 апта 
аралық, олардың ішінде 15 (38,5%)  шала туылған нəрестелер. Туылған кездегі дене салмақтары 788 
ден 4340 грамм аралығын құрайды. Ауруды анықтау үшін  нейросонография, құрсақ қуысы 
ағзаларының УДЗ, көрсеткіштеріне қарай ЭхоКГ, эзофагография жəне невропатолог, неонатолог 
мамандарының кеңесі жүргізілді. Gross классификациясы бойынша 37 (94,9%) өңеш атрезиясының 
төменгі кеңірдек-өңештік жыланкөзді  жəне  2 (5, %)  нəрестеде атрезияның жыланкөзсіз түрі 
анықталды. Операция алды кезеңіне дайындықтан кейін 2-3 тəулік аралығында жүргізілді. кеңірдек-
өңештік жыланкөздік түріне шалдыққан 34 (87,2%) нəрестеге ота торакоскопиялық тəсілмен 
жасалды. Олардың өңешін ұшпа ұш тігіп жалғастырып, кеуде қуысына түтікше қалдырылды. Бұл 
нəрестелерде бітеу өңештің ара қашықтықтары 1,5-3 см аралығында болды. 
Төменгі кеңірдек-өңеш жыланкөзі бар бір нəрестеге он екі елі ішек атрезиясына байланысты  

бірден  дуодено-дуоденоанастомоз жасалды, ал екінші нəрестеге тік ішектің ақауына байланысты 
Пеня бойынша аралық проктопластика жасалды. Өңеш атрезиясының жыланкөзсіз түрімен туылған 
2 (5,1%) нəрестенің біреуіне бітеу  өңештің ара қашықтығы 3 см көп болғандықтан Баиров бойынша 
қосарланған эзофагостомия жасалды. Ал екінші нəрестеге гастростома салындыі, оған 6 айдан соң 
өңешті  «ұшпа ұш» тігіп жалғастырды.  

3 (7,8 %) жаңа туған нəрестелердің қосарланған туа пайда болған ақауларына жəне құрсақ ішілік 
сепсис болғандықтан оларға ота жсалмады.  
Операциядан кейінгі 4 тен 20 тəулік арасында ұзақ ӨЖЖ режимі өтті. Сонымен бірге инфузиялық, 

антибактериалды терапия жəне парентералды тамақтану жүргізілді.       
Қорытынды. Ота жасалған 36 нəрестенің 5 (13,9%)  отадан кейін ұшпа ұш тігілгеннен өңеш 

тігіндісі ажырап кетті. Оның екеуінде жыланкөз консервативті емдеу нəтижесінде жабылды. Қалған 
3 науқастарда медиастенит дамуына байланысты Баиров тəсілі бойынша екі жақты эзофагостомия  
жасалды. Нəтижесінде бір нəресте емделіп үйіне шығарылды, екі нəресте жағдайларының 
ауырлығына байланысты қайтыс болды. 36 нəрестенің  10 (27,8%)  21 тəулікте эзофагография жасау 
тəтижесінде өңешт тігісінің тарылғаны анықталды, олар бағдарламалық  сүңгілеу (бужирования) 
арқылы тиімді емделді. 
Сонымен, жоғарыда аталған екі нəрестеден басқа, тағы туа біткен ақау жəне салмағы өте төмен 

тағы екі нəресте қайтыс болды. Жалпы, операциядан кейінгі өлім-жітім көрсеткіші 4 (11,1%) болды.                                                 
Тұжырымы. Өңеш атрезиясын торакоскопиялық ота жасау бүгінгі күні ең тиімді тəсіл болып 

саналады, ол нəрестелердің өлім-жетімін төмендетеді. Біздің мəлімет бойынша торакоскопиялық 
отадан кейін   32 (89,0%)жаңа туылған нəресте  емделіп үйіне шығарылды. 
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LAPAROSCOPIC ELONGATION OF PYELOURETERAL ANASTOMOSIS. 
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RELEVANCE: Early detection and surgical treatment of congenital hydronephrosis (CH) remain a topical 
problem of pediatric urology. Frequency of CH among congenital malformation of urinary system is 4.7%. 
Surgery of CH makes about 30-35% of the total number of surgical procedures in pediatric urology. 
Unsatisfactory results of surgery are often associated with excessive tension in pyeloureteral anastomosis 
that may result in suture failure [1-2].  
 
RESEARCH OBJECTIVE is to explore the suitability of elongation of pyeloureteral complex during 
laparoscopic pyeloplasty (LP) in children.  
 
MATERIALS & METHODS: All children underwent a number of diagnostic tests: ultrasound with kidney 
doppler, VCUG, pyelogram, 3D CT and MRI. Anesthetic technique: combined endotracheal anesthesia. The 
patient’s position - on the healthy side, tilted at 45 degrees. The first 11 or 6 mm trocar was placed over the 
umbilical ring to introduce 30 degree viewing system. Two 6 mm manipulation trocars were fixed from the 
affected side at the edge of the abdominal rectus muscle. Pneumoperitoneum was maintained at 12-14 
mm/Hg. Karl Storz high-resolution endoscopic video camera, instruments and equipment were used. Kidney 
was accessed by mobilizing the hepatic or splenic angle of the colon. After exposure of the kidney, the renal 
pelvis and ureter were mobilized to identify the cause for obstruction. Then the upper pole of the renal pelvis 
was fixed to the anterior abdominal wall by Hitch stitch with a monofilament thread. The resection of 
ureteropelvic junction and pyeloplasty Hannes-Andersen were performed with loop sutures using suture 
filament VICRIL 5/0. After suturing the posterior wall of the anastomosis, an intra-ureteral “double J” stent 
was installed, and then the anterior wall was sutured. Usually it allowed establishing a complete suture. 
However, in some cases an excessive tension in anastomosis was noted. In two cases we received a 
persistent eruption of the first suture between the pelvis and the ureter. There was a need to elongate the 
ureteropelvic complex what was done using varied techniques. First we mobilized the whole ureter then 
sutured it in the proximal third using 5/0 nontraumatic suture and fixed it to the anterior abdominal wall with 
a moderate tension toward the pelvis. Finally we elongated the renal pelvis by cutting it crosswise in the 
middle third and suturing it lengthwise. All that allowed creating pyeloureteral anastomosis without any 
tension. Then we removed the 5/0 suture that suspended the urethra and tightly sutured the peritoneum 
leaving one drainage lumbar stoma.  
 

RESULTS: In 2016-2017, 6 children aged 5 to 16 (4 boys and 2 girls) with CH (2 left, 4 right) underwent 
LP with no complications requiring conversion or re-laparoscopy. The surgery lasted 100 to 240 minutes. 
Children were discharged 3-5 days after surgery.  

 

CONCLUSION: Methods of laparoscopic elongation of pyeloureteral complex include mobilization of the 
ureter, its suspensory traction towards the renal pelvis, mobilization of the kidney, and elongating plastic of 
the renal pelvis. This allows a successful laparoscopic pyeloplasty of congenital hydronephrosis in cases of 
excessive tension in the area of the anastomosis. 
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Актуальность. По данным ВОЗ слепота, возникшая вследствие поражения роговицы, занимает 4 
место (5.1%) на долю которой приходится до 10 % всех случаев детской слепоты и слабовидения [1].  
Единственным способом лечения является сквозная кератопластика (СКП). Однолетняя 
выживаемость трансплантата у детей составляет 71 %, двухлетняя - 55 %, пятилетняя - 46%. Лучшие 
биологические результаты наблюдаются при врожденных наследственных дистрофиях роговицы 
(88%), худшие - при врожденных аномалиях роговицы (36%) [2]. 
Цель. изучить результаты приживления трансплантата и зрительные функции после сквазной 
кератопластики у детей. 
Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты кератопластики  у 24 детей  в 
возрасте  1  - 17 лет. Мальчики  –  45,8%, девочки  – 54,2%.  
Причиной для сквозной кератопластики послужило: врожденное помутнение роговицы  у 33,3%, 
травматические и поствоспалительные помутнения у 41,6%, перфоративная язва роговицы у 12,5%, 
кератоконус у 12,5% . До операции острота зрения в среднем равна 0,03±0,05. 
Результаты и обсуждения. В результате хирургического лечения приживление  трансплантанта: 
прозрачный  у  91,7 % , полупрозрачный у  8,3%. Острота зрения повысилась в среднем на 
0,058±0,05. 
Вывод. Сквозная кератопластика  является эффективным метадом лечения у детей с патологией  
роговицы. 
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 Актуальность. Основной проблемой хирургии сонных артерий являются рестенозы, которые по 

мнению разных авторов развиваются у 0,5-4,9% в раннем послеоперационном периоде и у 7,9-29% 
пациентов  в отделенные сроки наблюдения. При этом, по мнению некоторых  авторов, нет 
существенных различий в частоте рестенозов при использовании различных методик каротидной 
эндартерэктомии [1]. 
Цель исследования. Снижения количества рестенозов и окклюзий реконструированных 

внутренних сонных артерий.  
Методы исследования. Экспериментальные исследования проводились на 10 кроликах, возраст – 

12 - 18 месяцев, массой 4 – 5 кг, из вивария НИИ им Б. Атчабарова.  
Всем кроликам  было проведено моделирование атеросклероза ВСА, включающее кормление 

исследуемых животных атерогенным рационом, состоящим из добавления в корм порошка 
холестерина в количестве 1%, маргарина 10%, мерказолила 10 мг/кг и витамина D - 2,5 ME на кг 
массы тела и операцию на ВСА путем ее вскрытия (на протяжении 0,3 см), отступив от бифуркации 
ОСА с наложением шва нитью полипропилен 6/0 с двумя иглами, тем самым создавая стриктуру 
данного участка с травматизацией эндотелия ВСА. Создавая благоприятные условия для развития 
атеросклероза ВСА в течение 2-х месяцев.  
По истечению срока у животных развился атеросклероз ВСА, что дало основания для проведения 

каротидной эндартерэктомии путем пережатия ОСА, отступя на 2-3 см от бифуркации, наружную 
сонную артерию выделили до ее деления на ветви и пережали, внутреннюю пережали как можно 
дистальнее. Произвели продольную артериотомию как можно дистальнее, с внутренней сонной 
артерии, разрез продолжили до угла бифуркации общей сонной артерии.  
Тем самым открылась бифуркация ОСА и внутренней сонной артерии. Эндартерэктомию 

начинали с внутренней сонной артерии, затем продолжали на бифуркацию ОСА. Закрытие 
артериотомического отверстия на внутренней сонной артерии произвели латерально-задней стенкой 
наружной сонной артерии, путем вшивания ее в артериотомическое отверстие, без захвата швом 
эндотелиального слоя НСА, тем самым достигается увеличение диаметра начального отдела 
внутренний сонной артерии, непрерывным обвивным швом полипропиленовой нитью 6/0 с двумя 
иглами. Шов начинали с дистального угла разреза внутренний сонной артерии, а завершили на 
бифуркации ОСА.  
Результаты и обсуждения. Отсутствие этапа выделения и подготовки аутовены к 

трансплантации дало возможность сократить время оперативного вмешательства.  
Предложенный метод пластики расширяет возможности аутоартериальной реконструкции при 

эндартерэктомии из сонных артерий и позволяет уменьшить частоту использования расширяющих 
заплат в зоне операции.  
Выводы. При контрольном вскрытии в области операции у лабораторных животных 

гемодинамических препятствий в бифуркации сонных артерий и внутренней сонной артерии не 
выявлено. Гемодинамика ВСА, НСА, ОСА не нарушена, что показывает положительный результат 
данного метода. 

  
Список литературы: 
1. Macdonald S., Stansby G. Practical carotid artery stenting. Springer -Verlag London Limited, 2009. P. 
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МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ 
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Научный руководитель – к.м.н., ассистент Швецов С.А. 

Кафедра общей хирургии 

Актуальность. Увеличение числа больных сахарным диабетом (СД) во всем мире неизбежно 
приводит и к росту количества лиц с его осложнением – нейропатией, которое влияет на качество 
жизни, социальную интеграцию и часто приводит к более тяжелым осложнениям. 
Цель исследования. Раннее выявление диабетической нейропатии у больных СД. 
Материалы и методы. Обследовано 37 пациентов с СД 1 и 2 типа с использованием анкет и 

специализированных инструментов, с целью наиболее раннего выявления симптомов нейропатии и 
ее осложнений. Обследование проводилось в соответствии с указаниями, представленными в 
руководстве для врачей О.В. Удовиченко и Н.М. Грековой «Диабетическая стопа» 2010 г. [1] 

Результаты. Наиболее информативными факторами, определяющими возможность развития 
осложнений, явились: наличие парестезий (79%), онемение нижних конечностей (69%), деформации 
стопы и/или пальцев (35%), различные виды повреждений (75%), ночные и острые боли (61%), 
жжение (56%), отсутствие ахиллового рефлекса (56%), нарушение термочувствительности (56%).  

Тактильная и вибрационная чувствительность, симптом Оппеля, отёки, коленный рефлекс, 
курение, алкоголь и другие оказались не информативными (≤50%). Парестезия, онемение, 
нарушение термочувствительности – признаки имеющейся нейропатии. 

Выводы. Чувствительность при диабетической полинейропатии исчезает индивидуально и 
зависит от: продолжительности заболевания, тяжести течения заболевания, возраста и вредных 
привычек. 

У 26 исследованных больных выявлена 2 стадия ДПН, проявляющаяся хронической болевой 
формой, а также безболевой формой в сочетании с полной или частичной потерей чувствительности. 
У 11 пациентов выявлена третья стадия ДПН, сопровождающаяся язвами стоп, 
нейроостеоартропатией, нетравматическими ампутациями пальцев. 

У 15 пациентов периферическая нейропатия носила обратимый характер, что говорит о том, что 
при адекватном и раннем лечении процесс демиелинезации можно остановить. 

Таким образом, представленная методика анкетирования и инструментального исследования 
позволяет выявить нейропатию на ранних стадиях развития осложнений СД. 

 

Список литературы: 
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Кафедра общей хирургии 
 

Актуальность: Несмотря на развитие современных методов лечения стресс-язв, летальность при 
кровотечениях из них достигает 35-80% в зависимости от возраста пациентов и тяжести 
коморбидных поражений [1]. 
Цель работы: Выявить эпидемические особенности острых стрессовых язв, обозначить группы 

риска и изучить роль противоязвенной терапии в этиопатогенезе стрессового язвообразования.  
Материалы и методы: Проведен про- и ретроспективный анализ результатов лечения 399 

пациентов хирургических, травматологических и терапевтических отделений ГБУ РО БСМП г. 
Рязани за 3-х летний период. Анализ данных проводился с помощью пакета прикладных программ 
Statistica 6.0. for Windows и Microsoft Excel 7.0. Оценка значимости различий средних значений 
показателей в независимых выборках проводилась при помощи t-критерия Стьюдента. В работе 
также был использован корреляционный анализ. 
Результаты: На основе классификации язвенных гастродуоденальных кровотечений J. Forrest: к 

группе F-I-A  принадлежит 13,6% больных, F-I-B и F-II-A-13,6%,  F-II-C  -29,5%, F-III-65,9%. Данная 
классификация свидетельствует об устойчивости системы гемостаза у всех пациентов [1]. Все 
больные были разделены на 2 группы в зависимости от проведения профилактики язвообразования: 
1 гр. (основная) - с профилактикой язвообразования (n=194) ,2 гр. (контрольная) - без профилактики 
(n=247). По шкале прогноза APACHE III было выявлено, что 20,1% больных имели благоприятный 
прогноз на выздоровление (летальность >20%), 58,2% больных со средним прогнозом (20-50%), 
20,1% больных имели неблагоприятный прогноз (85-100%) [1]. Фактическая летальность в 1 гр. 
составила 2,08%, во 2 гр.- 11,2% (tСт=0,404, р<0,05), причем 20,9% всех больных скончались в п/о 
периоде. Выявлена зависимость смертельного исхода от ранее проведенного консервативного 
лечения (r=2,134, p=0.05). В 1 группе больных причиной летального исхода в 100% случаев являлось 
желудочно-кишечное кровотечение, во 2 группе в 30% случаев причиной смерти являлся перитонит. 
Выводы: 1) В 59,6% случаев стресс-язвы выявляются у мужчин, в 86,6% они старше 50 лет. 

Женщины составляют 43,1% пациентов, причем  75,6% из них старше 50 лет; 
2) У 64,2% пациентов, не подвергавшихся противоязвенной профилактике, стрессовые язвы имели 
осложнения, такие как желудочно-кишечное кровотечение (67,7%) и перфорация (32,3%) ,в то время 
как пациенты, которым проводилась профилактика, страдали данными осложнениями в 5 раз реже 
(12,2%); 
3)Профилактика стрессового язвообразования в ЖКТ является обязательным звеном в комплексном 
лечении больных хирургического профиля, а консервативное лечение необходимо проводить как в 
пред-, так и в послеоперационном периоде. 
 
Список литературы: 
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кишки, осложненных кровотечением у больных с органной патологией. Автореф. Дисс. 
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 Медицина факультетінің «жалпы медицина» мамандығы бойынша 2-курс студенті Қазақстан 

Республикасы, Түркістан қаласы  
Ғылыми жетекшісі «Жалпы хирургия» кафедрасының меңгерушісі  

м.ғ.к., доцент м.а Тулежанов Нұрпейіс Құдайбергенұлы  
 

Өзектілігі. Эхинококты ауру  қазіргі таңда кең тараған ауру, көптеген аудандарда  созылмалы 
жəне жедел ағымда өтетін  паразитарлы ауру болып саналады. Жалғыз  радикалдық əдіс 
эхинококкозды емдеуде  хирургиялық ота жасау.  
Мақсаты. Бір айта кететін жəйт хирургиялық оталар  мен консервативті  ем бір –бірін 

толықтырып отыру керек (Baskaran V., etal. 2004; Georgescu S., etal. 2004). Эхинококкоздың 
хирургиялық емінде қолданылатын негізгі перспективті бағыт  аз инвазивті əрекеттер болып 
саналады.  
Зерттеудің нəтижелері.. Бауырда  кисталар жиі  7-8 сегменттерде  жайғасады. Бұл зақымдану 18-

33%  науқастарда байқалады,соның ішінде бауыр мен өкпенің зақымдануы 45,6%дейін құрайды [1, 
2].Соңғы он жылдықта дəстүрлі ота  еміне альтернативті ем пайда болды. Ол УДЗ көмегімен тері 
арқылы пункция жасап аспирациялық эхинококкэктомия жасау [1-3]. 
Нəтижелерді жəне қорытындыны талқылау. Ультрадыбыстық жетекшілігімен жүзеге 

асырылған хирургиялық араласу жергілікті анестезиямен немесе вена ішілік жансыздандырумен 
орындалады. Ультрадыбыстық зерттеу барысында аспаптың қимыл траекториясы анықталады, ол 
түзу жəне “сынған” тəрізді болуы мүмкін. PAIR-PD (puncture, aspiration, injection, reaspiration, 
percutaneous drainage) техникасы қолданды. Қылқалам дренаждау үшін стилет-катетер əдісі 
қолданды.  
Қорытынды. Дəстүрлi ота жасау алдында аз инвазивтi араласудын басымдыктары: шағын 

жаракаттану, науқастың ерте белсендiрілуi, отадан кейiнгі аскынулардын аз болуы, аурудын 
стационарда жату мерзiмінің кыскаруы. Азинвазивтi технология ілеспелі аурулары бар науқастарда 
өте тиімді.  
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Актуальность. Ахалазия кардии (АК) – это тяжелое прогрессирующее нейро-мышечное 

заболевание, характеризующееся нераскрытием нижнего пищеводного сфинктера и приводящее к 
вторичному нарушению перистальтики и прогрессирующему снижению тонуса грудного отдела 
пищевода [1]. Частота АК составляет до 10 случаев на 100000 населения, примерно одинаково как у 
мужчин, так и женщин, наиболее часто встречается в возрасте от 20 до 50 лет, является предраковым 
заболеванием. 
Цель: улучшение результатов оперативного лечения АК путем совершенствования и разработки 

новых этапов малоинвазивных методов. 
Материалы и методы: С 2013 по 2018 года в хирургических отделениях городской клинической 

больницы №1 г. Бишкек 13 пациентам произведена эзофагокардиомиотомия по Геллеру в 
модификации нашей клиники лапаротомным способом [2]. В ЮРФА-Clinic трем пациентам 
выполнена эзофагокардиомиотомия по Геллеру с фундопликацией по Дору лапароскопическим 
способом. Возраст варьировал от 18 до 66 лет. Мужчин было 6, женщин – 10, с длительностью 
заболевания от 1 года до 6 лет. В соответствии с классификацией Б.В. Петровского (1962 г.) с 3 
стадией заболевания – 12 и со 2 стадией - 4 больных. Диагноз был подтвержден при эзофагоскопии и 
рентгеноскопии пищевода [2]. 
Результаты исследования: Во время операции и в раннем послеоперационном периоде 

специфических осложнений, связанных с эзофагокардиомиотомией, не отмечено. Летальности не 
было. Отдаленные результаты изучены у 10 больных в сроке от 6 месяцев до 5 лет. Результаты 
расценены нами как хорошие, все они на момент осмотра чувствовали себя удовлетворительно, не 
отмечали дисфагию, исчезли боли за грудиной, отрыжка, горечь во рту и изжога, отмечали 
восстановление веса и улучшение общего самочувствия. Эзофагокардиомиотомия по Геллеру 
устраняет основную причину АК, уменьшает риск развития рецидива заболевания. Модификации по 
Дору и нашей клиники способствуют сохранить антирефлюксные свойства в кардиоэзофагеальной 
зоне. 
Выводы: полученные хорошие результаты и улучшение качества жизни оправдывает выбранный 

нами метод оперативного лечения АК. И хотя было предложено множество оперативных методик, 
поиски новых методов лечения является актуальным и подлежит дальнейшему изучению. 

 
Список литературы: 

1. Муравьев В.Ю., Бурмистров М.В., Иванов А.И. Эндоскопическое лечение ахалазии 
кардии // Эндоскопия. - 2013. - №2. - С. 2-6. 

2. Черноусов А.Ф., Богопольский П.М., Курбанов Ф.С. Хирургия пищевода: Руководство 
для врачей. - М.: Медицина, 2000. - 350 с. 

 

 

 

 

 

 

74



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ	АНАЛИЗ	РЕЗУЛЬТАТОВ	УДАЛЕНИЯ	ВНУТРИГЛАЗНЫХ	МАГНИТНЫХ	
ИНОРОДНЫХ	ТЕЛ		

А.Р.Магазова,	резидент	3	года	обучения	кафедры	офтальмологии	
Казахский	Национальный	медицинский	университет	имени	С.Д.Асфендиярова	

г.Алматы,	Республика	Казахстан	
Научный	руководитель:	д.м.н.,проф.	А.Ж.Аубакирова	

Кафедра	офтальмологии	
	

Актуальность. Проникающие ранения глазного яблока с внедрением инородного тела являются 
одной из главных причин инвалидности по зрению у лиц трудоспособного возраста, составляя в 
структуре глазного травматизма 15%.[1]. Их удаление представляет определенные трудности, что 
связано с характером внутриглазных инородных тел (ВГИТ), местом расположения и размерами. 
Металлические ВГИТ в более поздние сроки в 60% вызывают металлозы. После удаления ВГИТ 
зрительные функции сохраняются в 45% случаев.[2]. 

Цель. Изучить результаты диасклерального и трансвитреального методов удаления 
внутриглазных инородных тел.  

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 20 пациентов (20 глаз) с проникающими 
ранениями и магнитными ВГИТ. Большинство составилли мужчины 90%, в возрасте от 20-40 лет 
80%, и с преобладанием бытовой травмы 80%. Острота зрения при поступлении было до 0,05 – 35%, 
0,06 до 0,1-50%, 0,1 до 0,3-15%. 65% пришлось на роговичные, 20% на склеральные и на 15% 
корнеосклеральные ранения. У всех пациентов ИТ находились в стекловидном теле. Внедрение ИТ 
сопровождалось кровоизлиянием в стекловидное тело -50%, гифемой -25% случаев, катарактой -
20%, явлениями эндофтальмита -5%. В предоперационном периоде всем пациентам проводили 
полное офтальмологическое обследование, включающее визометрию, тонометрию, 
офтальмоскопию, биомикроскопию. Для локализации ИТ применяли рентгенографию по Комбергу-
Балтину.  

Результаты. Диасклеральное удаление проводили  через разрез в склере в 60% случаев. 
Показаниями к диасклеральному удалению инородных тел были ВГИТ размерами от 1,5мм-3,2мм, и 
находящиеся пристеночно в передней пограничной зоне стекловидного тела. Трансвитреальное 
удаление ВГИТ проведено в 40% случаев, с размерами инородных тел от 0,5мм-4,0мм и с 
расположением в центральных и в задних отделов стекловидного тела, частичная витрэктомия в 2 
глазах, витрэктомия с лазеркоагуляцией на 4 глазах, витрэктомия с введением ПФОС на 2 глазах. Во 
всех случаев ВГИТ были удалены. Острота зрения при трансвитреальном удалении были выше на 
0,1-0,2, чем при диасклеральном удалении.  

Выводы. При правильном выборе хирургического метода удаление внутриглазных инородных 
тел осложнений в раннем послеоперационном периоде не наблюдалось, достигнуто повышение 
остроты зрения во всех случаев.  
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Актуальность. Одной из глобальных проблем общественного здравоохранения во всем мире 

является, усиливающаяся с каждым годом, устойчивость к антибактериальным препаратам. 
Резистентность к антибактериальным препаратам (АП) является глобальной проблемой 
здравоохранения с экономическими, социальными и политическими последствиями.[1] В Казахстане 
разрабатывается программа осуществляющая контроль и надзор в выборе антибактериальных 
препаратов. В ЕС ежегодные экономические потери в связи с множественной лекарственной 
устойчивостью бактерий оценивается примерно в 1,5 млрд. евро.[2,3]  
Цель и задачи. Оптимизировать антибиотикопрофилактику и эмпирическую 

антибиотикотерапию с учетом резистентности антибиотиков в ОАРИТ и отделениях хирургии при 
хирургическом лечении.  
Материалы и методы исследования. На основании данных ретроспективного анализа бак. 

посевов на антибиотикорезистентность у 291 пациентов с хирургическими заболеваниями в ОАРИТ  
за 2017 год проводилась статистическая обработка для определения резистентных штаммов 
возбудителей инфекции, применяя современные компьютерные программы, такие как IBM SPSS 
Statistics версия 23,00, MS Excel 2016. 
Результаты и обсуждения. Исследовательской группой предполагается разработка алгоритма 

эффективной и адекватной антибиотикотерапии при лечении пациентов с хирургической инфекцией 
с учетом антибиотикорезистентности. 
Полученные предварительные результаты данных по бактериологическим посевам и 

антибиотикочувствительности в отделениях хирургии и ОАРИТ привело к смене стартовой 
эмпирической антибактериальной терапии. При предварительном анализе полученных данных   по 
результатам посевов были получены в 28,9 %  грам положительные бактерии (Staphylococcus ep., 
Staphylococcus aur. ), в 17,2 %  грам отрицательные бактерии (Е.Coli). И стартовую эмпирическую 
антибактериальную терапию начинали по определенным результатам  резистентности в ОАРИТ и  
отделении хирургии. 
При анализе результативности в лечении в двух группах пациентов с учетом резистентности и без 

учета показали, что в группе пациентов в которой проводили стартовую терапию с учетом 
резистентности, отмечалось более раннее клиническое улучшение и показателей лабораторных 
данных.  
Выводы. Для успешного лечения пациентов с хирургической инфекцией необходимо начинать  

эмпирическую антибактериальную терапию  с учетом резистентности бактерий конкретно в каждом 
стационаре и отделениях ОАРИТ и хирургии. Для успешной реализации стратегии сдерживания 
резистентности к противомикробным препаратам в г. Алматы, мы инициировали проведение 
исследования в каждом стационаре, по сбору, анализу и отчетов о результатах полученных данных и 
координацию всех процессов в области использования противомикробных препаратов.  
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ЛЕЧЕНИЕ НАРУЖНЫХ ТОНКОКИШЕЧНЫХ СВИЩЕЙ ИНОВАЦИОННЫМ 
МЕТОДОМ 

Автор: Мирзатиллаев Хамидулла Убайдуллаевич, 1 курс, Общая Медицина, Южно-Казахстанская 
Медицинская Академия, г. Шымкент, Республика Казахстан. 

Соавторы: 1. Ташметов Давлат Шухратович, 1 курс, Общая Медицина, Южно-Казахстанская 
Медицинская Академия, г. Шымкент, Республика Казахстан. 

2. Мусаев Жафар Мухидинович, 1 курс, Общая Медицина, Южно-Казахстанская Медицинская 
Академия, г. Шымкент, Республика Казахстан. 

Научный руководитель: Рысбеков Мырзабек Мырзашевич, д. м.н., профессор. 
Кафедра хирургии. 

  
Актуальность: лечение больных с наружными не сформированными свищами является одной из 

сложных проблем хирургии. Высокая летальность данной патологии, которая достигает 51-78 % в 
зависимости от характера и выраженности осложнений, диктует необходимость разработки и 
совершенствования хирургической тактики и внедрения в клиническую практику иновационных 
методов лечения [1,2,3].  
Цели и задачи: изучить и оценить эффективность использования иновационного хирургического 

метода при лечении не сформированных тонкокишечных свищей.  
Материалы и методы исследования. Исследования проводились в больнице скорой 

медицинской помощи города Шымкент в отделении хирургии №1 и №2. Было пролечено 17 больных 
из них 10 мужчин и 7 женщин с наружными тонкокишечными свищами в период с 2010 по 2017 
годы. При лечении был использован метод – обтурация свищей обтурационно–аспирационным 
устройством (предпатент №9392 РК от 15.09.2000.                     
Принцип лечения является – пассивно-активная аспирация[4]. Лечение данным устройством 

производится двух моментно.  
Анализ истории болезни и данных с изучаемой патологией проводился ретроспективно. 

Статистическая обработка данных проводилась на програмном обеспечении  Statistica 10. 
Результаты и обсуждения. В результате исследования выяснилось, что из 17  больных с 

наружными тонкокишечными свищами у 15 больных, из них 9 мужчин и 6 женщин, наблюдалось 
полное выздоровление, у 2 больных наблюдался летальный исход, связанный с сопутствующей 
патологией, что составляет 11,7%  от общего количества больных. Однако следует отметить, что 
один из умерших больных был лицом без определенного места жительства который не явился на 
второй этап операции. 
Выводы. Исходя из вышеизложенных результатов, мы пришли к выводу, что лечение наружных 

тонкокишечных свищей иновационным методом является эффективным, которое  привело к 
снижению  летальности при данной патологии. 
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Кафедра биохимии, биологии и микробиологии. 
 
Актуальность: изучение эпителизации при заживлении ран имеет место, как в чисто 

описательных, так и в экспериментальных исследованиях [2]. В области теории наиболее 
значительными концепциями был принцип коаптации, предложенный Вейссом и концепция кейлона 
Беллоу [1]. 

Макроскопические признаки рубцовой ткани являются основными показателями нормального 
течения раневого процесса. Потому что в нормальных условиях рана должна закрываться 
собственной тканью, то есть происходить гомоморфоз [3,4]. 

Таким образом, правильная оценка заживления раны является одной из важных задач 
экспериментальной хирургии. 

Материалы и методы исследования: экспериментальные работы проводились на кроликах 
породы белый великан, массы 3,5-4,5 кг , возраст 1-2 лет , делали разрез с двух сторон, со стороны 
спины, одну сторону зашивали обычным швом, а другую сторону зашивали аппаратом авторской 
конструкции, экспериментальных кроликов разделили на 2 группы (1-2 группа). 

Макроскопическая эффективность заживления оценивалась по таблице, где в суммируемых 
баллах учитывались плотность, эластичность, высота рубца над раной и цвет. Результаты 
фиксировались через каждые сутки в течение 7 дней. 

Результаты и обсуждение: на всем протяжении эксперимента была отмечена разница в баллах, в 
сравниваемых группах. Наиболее характерной была разница на 3-4 сутки. Так, в первые сутки после 
начала эксперимента сумма баллов в 1 группе составляла в среднем 9,2 балла, тогда как во 2 группе – 
7,5. 
На вторые сутки сумма баллов в 1 группе существенно не изменялась 8,9, тогда как во 2 группе 

данный показатель упал почти на 1 пункт и составил 6,6. 
Выводы: 
1. Макроскопические признаки рубцовой ткани являются объективным показателем 

эффективности методов лечения. 
2. Предложенный метод оценки заживления раны, можно использовать для сравнительной 

оценки других методов ушивания. 
3. Предлагаемый аппаратный метод лечения ран является более эффективным по сравнению с 

традиционным методом ушивания. 
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   Актуальность. Частота отслойки сетчатки среди близоруких составляет 4-8%. В миопических 
глазах закономерно выявляются деструктивные изменения сетчатки, сопровождающиеся ее 
истончением, надрывами и разрывами [1]. Близорукость является одним из ведущих причин 
регматогенной отслойки сетчатки, заболеваемость составляет около 1:10000 в год [3]. Современным 
методом лечения отслойки сетчатки является витрэктомия [1]. По данным разных авторов в 
результате витрэктомии анатомическое восстановление сетчатки было достигнуто в 85-90% случаях 
[2]. 
   Цель и задачи: изучить результаты витрэктомии в лечении отслойки сетчатки на фоне миопии. 
   Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты витреоретинального 
вмешательства 50 пациентов с отслойкой сетчатки на фоне миопии. Возраст пациентов колебался от 
20 до 70 лет. Мужчин было –  40%, женщин – 60%.  
   Свежая (до 1 месяца) отслойка сетчатки встречался в 40%, несвежая (от 1 до 3 месяцев) –40%, 
старая (более 3 месяцев) – 20% пациентов. В 24% случаев диагностирована распространенная, в 76% 
- субтотальная и тотальная отслойка сетчатки. Регматогенная отслойка сетчатки- у 10%, тракционная 
– 2%, тракционно-регматогенная – у 88% пациентов. У 60% глазах произведена витрэктомия с 
пневморетинопексией с тампонадой силиконовым маслом и одномоментной факоэмульсификацией 
катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, 28% глазах витрэктомия с пневморетинопексией с 
тампонадой  силиконовым маслом, у 12% витрэктомия с тампонадой перфторорганическим 
соединением и одномоментной факоэмульсификацией катаракты с имплантацией интраокулярной 
линзы. Лазеркоагуляция сетчатки ранее была проведена у 26% пациентах.  
   Результаты и обсуждения. В результате хирургического лечения полное анатомическое 
прилегание сетчатки было достигнуто в 100% случаях. В результате витрэктомии у 68% пациентов 
острота зрения повысилось на 0,1, у 30% на 0,2-0,4. В 2% случае из-за необратимого 
дистрофического процесса  макулы невозможно было повысить зрительные функции.  

   Выводы. Витрэктомия при отслойке сеткатки на фоне миопии позволяет получить прилегание 
сетчатки в 100% случаях, достигнуты положительные функциональные результаты в виде 
повышения остроты зрения, которые зависят от длительности заболевания, клинической картины и 
своевременности хирургического вмешательства. 
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Актуальность. Повреждения дистального метаэпифиза лучевой кости (ДМЭЛК) составляют 26% 

среди переломов длинных трубчатых и 65-89% повреждений кости предплечья. 
Цель. Сравнительный анализ современных методов лечения переломов ДМЭЛК. 
Материалы и методы. На базе клиники травматологии и ортопедии  им. профессора  

Макажанова, города Караганды, проведено исследование, в период с 2012 по 2017 год, среди 84 
человек,  обратившихся в травматологический пункт. Средний возраст пациентов 52  лет. Из них 
женщин 53 человек, а мужчин 31.  
Пациенты были разделены на 4 группы по типу лечения. К 1- группе относятся 35 пациентов, 

которым проводилось консервативное лечение. Во 2-группе 26 больным использовалась чрескожная 
фиксация спицами. Третья группа представлена 12 пациентами, которым выполнен компрессионный 
внеочаговый остеосинтез по Иллизарову. Четвертую группу составили 11 пациентов, для лечения 
которых использовался  остеосинтез погружными фиксаторами. 
Для сравнительного анализа методов лечения ДМЭЛК использовались результаты 

рентгенограммы, а также субъективный опрос пациента.  
Результаты. В 1 – группе во всех типах переломов консервативный метод показал плохие  

результаты. Зачастую наблюдается вторичное смещение отломков, и последующие осложнения. 
Синдром Зудека выявлен у 5 человек  - 14%. Во 2 группе использование спиц показало 
положительные результаты на рентгеновском исследовании  во всех типах переломов. В 3 группе 
результаты рентгеннограммы показали положительные результаты в 8 случаях и в 4 случаях 
наблюдалось вторичное смещение отломков. В 4 группе у 9 пациентов со многооскольчатыми 
переломами наблюдалось заживление без осложнений. Синдром Зудека наблюдался у 2 пациентов. 
Выводы. В ходе сравнительного анализа метод чрескожной фиксации спицами Киршнера показал 

наибольшее количество положительных результатов. Его преимуществами являются низкая 
инвазивность, возможность выполнения под местной инфильтрационной анестезией, 
предотвращение вторичного смещения отломков при нестабильных переломах, а также высокая 
эффективность. 
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Актуальность. Паховые грыжи являются наиболее часто встречающиеся хирургической 

патологии и встречается до 75% среди всех грыж. Из этого числа больше половины 55% составляет 
косые паховые грыжи [1]. До настоящего времени предложено много способов хирургического 
лечении паховых грыж. Но несмотря на это частота рецидивов остаётся высоким [2].  
Цель и задачи. Усовершенствовать методы хирургического лечения косых паховых грыж. 

Разрабатывать новый метод укрепление передней стенки пахового канала. 
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования явились истории болезни 35 

больных с диагнозом «Паховая грыжа», госпитализированных в хирургическое отделение ГКБ №5, 
Городской центр колопроктологии и хирургическое отделение и лечебно-диагностическое отделение 
ТГМУ в 2015-2018 годах. Возраст больных колебался от 16 до 75лет, мужчин было 20, женщин 10. 
Всем больным было проведено общеклиническое исследование. Определяли объём грыжевого 
мешка и диаметр наружного пахового кольца. В 25 случаях установлена косая паховая грыжа, а в 15 
случаях прямая паховая грыжа.   Больных оперировали по следующей методике. После выделения и 
удаления грыжевого мешка через нижний край апоневроза наружной косой мышцы живота 
проводили лигатуру. В последующем оба конца лигатуры проводили через паховую связку, потом 
один конец лигатуры проводили через верхний край паховой связки и нижний край верхнего лоскута 
апоневроза наружной косой мышцы живота и оба конца лигатуры завязывали. В результате 
завязывания свободный конец лежал на передней стенке пахового канала, дополнительно укрепляя 
его. Обычно накладывали 4-5 таких швов.  
Результаты и обсуждения. Динамическое наблюдение за состоянием больных показало, что в 

раннем послеоперационном периоде осложнения связанные с применяемой нашей методикой, не 
отмечались. Послеоперационные раны зажили первичным натяжением. В отдалённом 
послеоперационном периоде рецидивов грыжи не отмечалось. Преимуществом нашего метода 
является применение однорядного шва и дополнительное укрепление передней стенки, а также 
уменьшение количества лигатурных узлов в паховом канале. Другим преимуществом данного 
метода является экономический эффект т.е. использование малого количества шовного материала и 
сокращение времени операции.     
Выводы. Предложенный нами модифицированный шов можно использовать для укрепления 

передней стенки пахового канала при косых не рецидивных паховых грыжах.  
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Актуальность. Растение Kalanchoe pinnata, как и большинство растений рода Каланхое, 
семейства Толстянковых, обладает кровоостанавливающими, ранозаживляющими и 
противовоспалительными свойствами [2]. Наиболее активно используется сок этого растения [3]. 
Широкому применению данного лекарственного средства, будут способствовать инновационные для 
рынка фармацевтического сырья, методы выращивания растений, каковым является «гидропоника» 
[1, 4].  
Цель и задачи.  Провести сравнительную оценку использования Сока Kalanchoe pinnata, 

выращенного на гидропонной установке собственной конструкции, с Соком Kalanchoe pinnata, 
выращенного в обычном грунте. 
Материал и методы. Опыты проводились на 21 кроликах породы «Серый Великан», возраст - 1-

1,3 года, весом 4-4,5 кг. Kalanchoe pinnata выращивали на авторской гидропонной конструкции 
(опытная группа). Сок Kalanchoe pinnata получали на кафедре технологии лекарств ЮКМА. Оценка 
заживления раны проводилась макроскопически по специальной таблице в баллах. Статистическая 
обработка проводилась с помощью программы Microsoft Excel.  
Результаты и обсуждения. Проведенные исследования показали, что на всем протяжении 

эксперимента не была отмечена разница в баллах в сравниваемых группах. Так в первые сутки после 
начала эксперимента сумма баллов в опытной группе составляла в среднем 9,2 балла, тогда как во 2 
группе – 9,1. 
На вторые сутки сумма балов в 1 группе существенно не изменялась – 8,9, что наблюдалось и в 

контрольной группе – 8,7. Такая картина наблюдалась в течении всего эксперимента. 
Выводы.  
Лечение хирургических кожных ран, Соком Kalanchoe pinnata, выращенного на гидропонике, 

достоверно не отличается от лечения таких же ран Соком Kalanchoe pinnata, выращенного в 
обычном грунте. 

 
Список литературы: 
1. Jensen M. H. Hydroponics worldwide //International Symposium on Growing Media and 

Hydroponics 481. – 1997. – С. 719-730. 
2. Багинская А.И., Лескова Т.Е. К истории применения Сока Каланхое как лекарственного 
средства - Химия, Технология, Медицина - Международная конференция, посвященная 75-
летию образования Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и 
ароматических растений. М. 2006, 411-414. 

3. Кароматов С. И. Лекарственное растение Каланхое//Биология и интегративная медицина. – 
2016. – №. 4. 

4. Курылева Н. В., Юрина А. В. Гидропоника – как метод выращивания зеленых культур // 
Молодежь и наука. - 2016. - №. 5. - С. 69-69. 

 
 
 

 

 

 

 

82



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ СПОСОБОВ КИШЕЧНОГО ШВА 
И.Р.Фахрадиев. Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова. 

магистрант 2 года, медицина. Алматы. Казахстан. 
Научный руководитель: д.м.н., проф. А.Ы.Алмабаев 

Кафедра Клиническая анатомия и оперативная хирургия 
 

Актуальность. Проблема недостаточности кишечных швов - одна из нестареющих проблем 
абдоминальной хирургии. По данным литературы, частота развития несостоятельности кишечных 
швов варьирует от 0,3 до 18, 6 % наблюдений, а при их формировании в условиях перитонита 
процент несостоятельности возрастает до 31% [1]. 
Цель исследования. Провести сравнительный анализ на механическую прочность некоторых 

традиционных способов кишечного шва в эксперименте. 
Материалы и методы. Для определения механической прочности (герметичность) 

сформированных шовных линий, были использованы методы пневмо/гидропрессии (Егоров В.И., 
Счастливцев И.В., Турусов Р.А. и др. Что мы определяем, измеряя давление разрыва анастомоза? // 
Анналы хирургии. 2001. ‹ 3. С. 47—49).  и методы по изучению механической прочности зоны 
интактной кишечной стенки (В.М. Буянов и соавт. (1999). Измерение методом 
пневмо/гидрокомпрессии проведено на  120 фрагментах тонкой кишки (по 30 фрагментов на каждый 
способ), резецированный участок изолированной тонкой кишки промывали струей проточной воды 
от кишечного содержимого до чистых промывных вод, кишка нарезана на участки длинной 50 мм. с 
последующим рассечением и наложением анастомоза. Анастомозы формировались атравматическим 
шовным материалом «Vicril» 4/0 по типу «конец в конец».  Исследовались 3 способа наложения 
анастомоза: двухрядный шов Альберта, однорядный непрерывным шов, однорядным узловым швом 
Пирогова.  
Результаты и их обсуждение. Как показали экспериментальные исследования, закон Гука для 

«живых» систем не соответствует линейной зависимости даже на начальной стадии 
деформирования. Поведение биологических систем характеризуется законом запаздывания (Гюнтер 
В.Э.,1998). Он гласит, что между величиной напряжения и деформации в условиях нагрузки и 
разгрузки существует гистерезисная зависимость, которая выражается в сверхэластичном поведении 
и возврате деформации в исходное состояние [2]. Причем переход в новое равновесное состояние 
происходит не мгновенно, а за определенный промежуток времени. 
Выводы. Результаты экспериментального исследования, проведенного путем применения 

методов пневмо/гидрокомпрессии, проведённого на 120 фрагментах тонкой кишки показали, что 
однорядный непрерывный шов обладает высокой надёжностью, по сравнению с другими 
используемыми видами шва. 
Не подтвердились опасения, связанные с конфигурацией шва и его рядностью. Мы считаем, что 

ОНШ, который наряду с надежностью прост и экономичен, может найти более широкое применение 
в абдоминальной хирургии  
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Актуальность. Спаечная болезнь (СБ) брюшной полости, на сегодняшний день общепризнанно 
является отдельной нозологической формой. Заболевание характеризуется наличием 
внутрибрюшных сращений, образовавшихся в результате перенесенной ранее полостной операции 
или травмы, воспаления органов брюшной полости и малого таза [1,2]. 
Цель исследования. Увеличение противоспаечной эффективности в зоне патологического 

процесса, путем создания, патогенетически воздействующих сил на соединительную ткань и процесс 
отложения фибрина.  
Методы исследования. В основы работы положено экспериментальное исследование на 

лабораторных животных (кроликов – породы шиншилла) в кол-ве 50 шт. Все лабораторные 
животные был прооперированы путем наложение кишечного анастомоза по типу «бок в бок» с 
обязательным соблюдением Европейской конвенции защиты позвоночных животных, используемых 
для экспериментов и других научных целей (Страсбург 18.03.1986).  
Животные были поделены на 5 групп:  
1. Группа – контрольная. 10 шт.  
2. Группа - Внутрибрюшной пролонгированной экспозиции раствора 5-фторурацила (метод 

Гасанова Н.Г. от 23 октября 2012 г). 10 шт.  
3. Группа – применение жидкого барьера «адепт» 10 шт.  
4. Группа – применение противоспаечного геля «Мезогель» 10 шт.  
5. Группа – биоэлектрическая стимуляция мышц передней брюшной стенки в раннем 

послеоперационном периоде путем наложения электродов на брюшную стенку с пролонгированной 
экспозицией. 10 шт.  

 Результаты и обсуждения. Оценка спаечного процесса брюшной полости проводилась по шкале 
предложенным (В.А. Липатовым 2004г.), путем ревизии брюшной полости на 14 сутки после 
операции. Шкала оценивает спаечный процесс по распространённости и деформации с вовлечение 
внутренних органов в спаечный процесс по 5 бальной системе в порядке возрастания 
патологического процесса. 
Вывод. Методика биоэлектрической стимуляции мышц передней брюшной стенки при 

профилактики спаечной болезни возможно в случаях, когда необходимо проведение профилактики 
спаечного процесса по поводу травматических повреждений органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства, перитонита различной этиологии, что позволяет существенно снизить 
распространённости и деформации с вовлечением внутренних органов в спаечный процесс в 
эксперименте. Применение данной методики возможно без применения противоспаечный 
лекарственных средств в зоне оперативного вмешательства.  
Во всех случаях профилактики предлагаемым способом был получен положительный результат.  
 
Список литературы: 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ДИАГНОСТИКУ ОСТРОЙ СОСУДИСТОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ КИШЕЧНИКА 

М.А. Андала 4 курс, лечебный факультет БГМУ, г. Минск, Беларусь, Е.Д. Бойко, 4 курс, лечебный 
факультет БГМУ, г. Минск, Беларусь. 

Научный руководитель – ассистент Климук  С.А. 
Кафедра общей хирургии 

 
Актуальность. Трудности в диагностике мезотромбоза обусловлены, в первую очередь, 

отсутствием характерных патогномоничных симптомов заболевания. Руководствуясь 
общепринятыми протоколами обследования пациентов с болями в животе крайне трудно поставить 
диагноз, поскольку многие исследования не обладают достаточной специфичностью и 
чувствительностью. Однако данные анамнеза позволяют с некоторой долей вероятности 
предположить диагноз мезотромбоз и выполнить более специфичные методы исследования с целью 
подтвердить или опровергнуть диагноз. 
Цель и задачи: определить основные проблемы своевременной диагностики мезотромбоза. 
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 30 историй болезни 

пациентов, находившихся на стационарном лечении в общехирургических отделениях в УЗ 5 ГКБ в 
2016-2017 гг. В исследуемую группу включены пациенты с верифицированным диагнозом 
мезотромбоз. 
Результаты и обсуждение. Среди пациентов с  подвержденным диагнозом ОНМК преобладали 

женщины – 26 (87%), и 4 (13%) мужчины. Средний возраст среди женщин составил 81,7 лет, 
мужчин- 70 лет. Лишь 6 (20%) пациента были госпитализированы экстренно в течение первых 6 
часов от начала манифестации, 4 (13,3%) человека - в сроки от 7 до 24 ч , 20 (66,7%) - позже 24 ч. 
Чаще всего пациенты с ОНМК доставлялись в 5 ГКБ с диагнозами о.панкреатит - 16 (53,3%) случаев, 
о холецистит - 6 (20%), ОКН - 4 (13,3%) и мезотромбоз - 4 (13,3%). Среди 30 пациентов с диагнозом 
бригад СМП “мезотромбоз”  лишь в 7 случаях диагноз подтвердился. 26 (87%) пациентов умерли, 4 
(13%) пациента были выписаны с улучшением. 

 Выводы. Проблема своевременной диагностики может быть обоснована рядом причин: не 
своевременное обращение пациентов за медицинской помошью; из-за неспецифической клиники и 
сходных жалоб с другой острой абдоминальной патологией сотрудникам скорой медицинской 
помощи трудно поставить правильный диагноз, поэтому пациенты госпитализируются в 5 ГКБ чаще 
всего с диагнозами острый холецистопанкреатит; ввиду того, что в данном стационаре нет 
возможности выполнить ангиографическое исследование, являющееся “золотым стандартом” 
диагностики мезотромбоза, летальность по нашим данным очень высокая (87%). 
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ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АОРТО- И 
МАММАРОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 

М.А. Андала 4 курс, лечебный факультет БГМУ, г. Минск, Беларусь, Е.Д. Бойко, 4 курс, лечебный 
факультет БГМУ, г. Минск, Беларусь. 

Научный руководитель – к.м.н. доц. Маркауцан П.В. 
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии 

 
Актуальность.  Сегодня  одним из самых эффективных методов хирургического лечения ИБС 

является шунтирование коронарных артерий, позволяющее значительно улучшить качество жизни 
пациентов. 
Цель и задачи: проанализировать использование операций коронарного шунтирования: 

аортокоронарного шунтирования (АКШ) и маммарокоронарного шунтирования (МКШ). 
Материалы и методы исследования. Выполнено ретроспективное исследование, включающее в 

себя анализ историй болезней 136 пациентов разного пола и возраста, проходивших стационарное 
лечение в кардиохирургическом отделении УЗ «9-я городская клиническая больница» г. Минска за 
2016 год. 
Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования проанализированы истории 

пациентов кардиохирургического отделения, которым была выполнена операция шунтирования 
коронарных артерий. 83% (n=113) выборки составили пациенты мужского пола в возрасте от 36 до 
81 года, средний 61,1 года, 17%  (n=23) - женского в возрасте от 46 до 78 лет, средний возраст 67,2 
года.  
Критерием выбора проведения МКШ явилась патология передней межжелудочковой ветвь 

(ПМЖВ). Операция МКШ была выполнена 30 (22%) пациентам. 106 (78%) пациентам была 
выполнена операция АКШ+МКШ, критерием выбора которой явилась патология не только ПМЖВ, 
но и других коронарных артерий. В (98,5%) случаев накладывался анастомоз ЛВГА (левая 
внутренняя грудная артерия ) – ПМЖА, лишь в 2-ух  операциях шунтирования (1,5%) ПВГА – 
ПМЖВ и БПВ (большая подкожная вена) – ПМЖВ. 106 (78%) пациентам была выполнена операция 
АКШ+МКШ, где в качестве кондуитов была использована большая подкожная вена (БПВ) помимо 
ВГА. БПВ обладает меньшими потенциальными возможностями нормальной функции в отличие от 
артериальных кондуитов, т.к. в процессе артериализации способен к склерозу и раннему развитию 
атеросклероза, однако из-за доступности, относительной простоты забора и многосторонности в 
использовании остаётся наряду с ВГА основным кондуитом при коронарном шунтировании. 
Выводы. Проанализировав частоту шунтирования различных коронарных артерий, можно 

утверждать, что чаще всего поражается ПМЖВ. Благодаря своим значительным преимуществам ВГА 
является наиболее оптимальным вариантом выбора для шунтирования ПМЖВ. При необходимости 
шунтирования нескольких коронарных артерий (помимо ПМЖВ) прибегают к использованию 
аутовенозных кондуитов (БПВ), несмотря на их значительно меньшие потенциальные возможности 
нормального функционирования в отличие от артериальных кондуитов. Аутоартериальные кондуиты  
используются реже из-за определённых затрат времени для забора, а также возможных 
послеоперационных осложнений. 

 
Список литературы: 
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КАТАТРАВМА У ДЕТЕЙ: АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН И ОСОБЕННОСТИ 
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ 

Алиев Раван Гахраман оглы, 6 курс, педиатрический факультет, Уральский государственный 
медицинский университет, Екатеринбург, Россия 

Ассистент кафедры детской хирургии Гордиенко Иван Иванович 
 

Актуальность. Кататравма является одной из наиболее сложных видов травм. Данный вид 
травматизма имеет многообразие обстоятельств, приводящих к получению сочетанных 
повреждений, которые приводят к тяжелым медицинским последствиям и инвалидизации детей. [3]  
По данным различных авторов, сочетанная травма составляет до 22% в общей структуре травмы. 

[1]   
Цель исследования - анализ основных видов повреждений у детей с кататравмой, изучить 

особенности лечебно-диагностической тактики. 
Материалы и методы исследования. Были отобраны истории болезней 50 детей с кататравмой, 

лечившихся в травмоотделении МАУ ДГКБ № 9 с  августа 2016 г. по январь 2018 г.  
Возрастной диапазон детей – от 7 месяцев до 16 лет: 4 детей грудного возраста, 11 детей раннего 

возраста, 12 дошкольников, 8 детей младшего школьного возраста и 15 подростков. Методом 
исследования использована статистическая обработка отобранных историй болезней в программе 
Microsoft Excel.  
Результаты обследования и их обсуждение. Практически большинство детей выпало из окон 

своих квартир – 22 (44%) ребенка, 15  (30%) детей получили травму дома при падении со 2 яруса 
кровати (5), с дивана(3) или с турника (7), и 13 (26%) детей получили травму на улице при падении с 
гаража (3), горки (6), дерева (3) или лошади (1). 
В структуре всей кататравмы 20 (40%) детей получили сочетанные повреждения, множественные 

травмы – 7 (14%) детей и у 23 (46%) детей была изолированная травма. Необходимо выделить, что 
среди детей с сочетанной травмой, абсолютное большинство (80%) составили дети, выпавшие из 
окон своих домов.  
При падении с высоты черепно-мозговую травму получили 25 (50%) детей, скелетную травму – 16 

(32%) детей, внутренних органов – 9 (18%) детей.  
По методу лечения группу консервативного лечения составили 22 (44%) детей,  оперативные 

вмешательства потребовались 28 (56%) детям.  
Выводы: 
1.  В структуре кататравмы ведущее место занимает сочетанная травма и доминирующим 

повреждение является черепно-мозговая травма. 
2. Большинство детей, выпавших из окон - дети раннего и грудного возраста, что подчеркивает 

актуальность медико-социальной проблемы и необходимость принятия профилактических мер. 
3. Адекватная лечебно-диагностическая тактика позволили обеспечить выздоровление 80% 

пострадавших детей. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛЬНОГО АРТРОЗА/АРТРИТА: РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ 

МАЛОИНВАЗИВНОГО МЕТОДА  
Акильжанов К. Р., Жанаспаев М.А. 

Государственный медицинский университет г. Семей, Казахстан, 
Городская больница №1, г. Павлодар, Казахстан 

 
Актуальность. Пателлофеморальный артроз/артрит (ПА) относится к наличию дегенеративных 

изменений под коленной чашечкой (надколенником) с вариабельными проявлениями от симптомов боли 
в передней части колена до серьезных трудностей с подъемом и передвижением по лестнице [1]. 
Пателэктомия была одной из первых хирургических процедур, выполняемых для ПА. Однако осознание 
важности биомеханической роли надколенника привело к разработке альтернативных хирургических 
процедур [1,2]. Появление диагностических и хирургических технологий с использованием 
артроскопической инструментальной техники открыло новые возможности для совершенствования 
диагностики и лечения поражений коленного сустава [3-5]. 
Цель работы. Разработать и апробировать новый метод малоинвазивного хирургического лечения 

ПА с использованием артроскопии. 
Материалы и методы. Нами разработан новый метод малоинвазивного хирургического лечения 

ПА с применением артроскопической инструментальной техники. Для оценки болевого синдрома 
использовалась визуальная аналоговая шкала боли (VAS visual analogue scale), специфических 
симптомов и ограничения функции суставов - WOMAC индекс.  
Результаты и обсуждение. 27 пациентов (16 женщин, 11 мужчин, средний возраст 59,1±7,3 года) 

были прооперированы по нашему разработанному методу (заявка на патент № 2017 / 0102.1), а также 5 
пациентов по методу артротомии с последующей латеральной фасетэктомией (3 женщины и 2 
мужчины, средний возраст 60,9±5,1 года). Предоперационные рентгенограммы показали стадии 
остеартрита по Iwano I-II-III латерального пателлофеморального суставного пространства. 
Проводили мониторинг за клиническими проявлениями послеоперационного периода. Период 
наблюдения составил 3-6 месяцев. У пациентов при поступлении отмечалась боль от умеренной до 
сильной степени (VAS 7,59±1,87 баллов). После применения разработанного нами лечения 
отмечалось значительное снижение болевого синдрома в коленном суставе при выписке (VAS 3,43 ± 
1,91, p <0.001) и через 3 месяца после операции (VAS 2,18 ± 1,34, p <0.01). По данным анкетирования 
WOMAC в динамике до и после оперативного лечения пациентов, показатели значительно 
улучшились после оперативного лечения пациентов через 3 месяца на 2,34 пункта в отношении 
болевого синдрома и на 1,63 балла по отношению к функции коленного сустава, индекс 
ригидности/скованности не претерпел существенных изменений после 3 месяцев. 
Выводы. Таким образом, разработанный нами метод малоинвазивного хирургического лечения 

позволяет максимально атравматично осуществить удаление внутрисуставных разрастаний при 
выраженных степенях ПА, а также уменьшить толщину надколенника, что приводит к 
предупреждению прогрессирования дегенеративно-дистрофических изменений.  
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ЛЕЧЕНИЕ ЯЗВЕННЫХ  ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
Бачинская Ю.В.,4 курс,леч.фак.,ОрГМУ,Оренбург,Россия, Вайгнер О.С.,4 курс,леч. 

фак.,ОрГМУ,Оренбург,Россия, Курмангалеева Р.Ф.,4 курс,леч.фак.,ОрГМУ,Оренбург,Россия, 
Дробинина А.В.,4 курс,леч.фак.,ОрГМУ,Оренбург,Россия, Тихонова Е.В.,4 курс,леч. 

фак.,ОрГМУ,Оренбург,Россия 
Научные руководители: д.м.н., проф. Нузова О.Б., к.м.н., врач-хирург Файзулина Р.Р. 

Кафедра факультетской хирургии 
 

Актуальность: проблема гастродуоденальных кровотечений по-прежнему актуальна, что 
обусловлено увеличением данной патологии у лиц, страдающих язвенной болезнью[1]. 
Цель: улучшить результаты лечения больных с язвенным кровотечением.  
Задачи: 1. Оценка результатов лечения больных с язвенным гастродуоденальным  кровотечением. 

2. Определение эффективности эндоскопического гемостаза у данной группы пациентов. 
Материалы и методы: исследования охватывают 16 больных с язвенным гастродуоденальным 

кровотечением, находящихся на лечении в хирургических отделениях ГАУЗ ГКБ имени Н.И. 
Пирогова г. Оренбурга в 2017 г. 
Результаты и обсуждения. Из наблюдаемых больных 10(62,5 %) – мужчин и 6(37,5 %) – женщин. 

Всем больным в течение двух часов с момента поступления в стационар проводили эндоскопическое 
исследование (ЭГДС). Большинство пациентов не знали о наличии у них язвенной болезни. Всем 
больным применяли аргоноплазменную коагуляцию и обкалывание язвы аминокапроновой 
кислотой, транексаном совместно с инфузионной, гемостатической, противоязвенной терапией. 
Наиболее часто массивные, угрожающие жизни кровотечения возникали из язв луковицы 
двенадцатиперстной кишки. Эндоскопический гемостаз не был эффективен в одном наблюдении, 
при язве двенадцатиперстной кишки, пенентрирующей  в печёночно – двенадцатиперстную связку. 
Выводы. Использование во время ЭГДС сочетанных методов местного гемостаза позволило 

добиться стойкого гемостаза. Однако не следует надеяться на успешность данных методов у всех 
больных. Это касается артериального кровотечения из язвы двенадцатиперстной кишки, 
пенентрирующей в печёночно – двенадцатиперстную связку. Учитывая тяжесть кровотечения, 
характер язвенного дефекта в каждом конкретном случае, в отношении выбора способа остановки 
кровотечения следует подходить строго индивидуально, разумно использовать эндоскопические и 
хирургические методы лечения. 

 
Список литературы: 

1.Ивашкин, В. Т. Гастроэнтерология / В. Т. Ивашкин, Т. П. Лапина // Национальное руководство: 
краткое издание. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – С. 384. 
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ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У 
ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ ХИРУРГИЧЕСКИМ РИСКОМ 

Е.Д. Бойко, 4 курс, лечебный факультет, М.А. Андала, 4 курс, лечебный факультет  
БГМУ, г. Минск, Беларусь 

Научные руководители – доц., к.м.н. Тарендь Д. Т., асс. Приставка И. В. 
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии 

 
Актуальность. Эмболизация простатических артерий (ЭПА) – малоинвазивное хирургическое 

вмешательство для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) и 
связанных с ней симптомов нижних мочевых путей (СНМП).  
Операция показана при:  выраженной сопутствующей патологии, когда хирургическое лечение (ТУР 

и аденомэктомия) противопоказаны; отсутствии эффекта от консервативной терапии; объеме простаты 
более 80 см3; нежелании самого пациента к традиционному хирургическому лечению ввиду возможных 
осложнений. 
Цель и задачи. Проанализировать и оценить результаты проведения ЭПА пациентам урологического 

отделения №1 УЗ «Минская областная клиническая больница» в 2017-2018 годах. 
Материалы и методы исследования. За данный период времени ЭПА выполнена пяти пациентам с 

симптоматической ДГПЖ, имевшим высокий хирургический риск. Средний возраст составил 69,5 лет. 
По данным УЗИ средний объем простаты (Vпр) до операции составил 70,5 см3, средний объем 
остаточной мочи – 213 см3. Средний показатель по шкале IPSS – 18,75 баллов. По данным 
урофлоуметрии среднее Qmax составило 9,95 мл/с. Уровень ПСА во всех случаях был в пределах нормы 
(до 4,0 нг/мл). 
Результаты и обсуждение. Из 5 проведенных операций технически состоятельными были 4. Средняя 

длительность оперативного вмешательства 93 минуты. В ходе операции и в раннем послеоперационном 
периоде осложнений отмечено не было. Средний койко-день – 1,2. 
Результаты оценивались в сроки 1 и 3 месяца после операции. Через месяц уменьшение железы 

наблюдалось у 3 пациентов (Vпр составил 44,8±4,7 см3), а у 1 пациента наблюдалась отрицательная 
динамика (Vпр 110 см3). Через 3 месяца у 2 (50%) пациентов  сохранился положительный результат, а у 
2 (50%) Vпр увеличился по сравнению с результатами УЗИ до операции. Средний объем остаточной 
мочи составил 160 и 105 см3 через месяц и 3 месяца соответственно. 
Средний показатель IPSS снизился до 9,5 через месяц и до 8 через 3 месяца.  
Выводы. Результаты использования ЭПА доказывают перспективность данного метода в лечении 

ДГПЖ. Дальнейшее увеличение клинического опыта применения данной методики позволит более 
объективно говорить об ее эффективности у пациентов с СНМП. 
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КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ПРИ РАКЕ 
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 

Верясова И.О., Верясова Ю.О., Сторожилова Ю.Н. 5курс лечебного факультета,  
Оренбургский государственный медицинский университет, г.Оренбург, Россия 

Научный руководитель – доцент, к.м.н. Кондрашов Н.И. 
Кафедра факультетской хирургии 

 
 Актуальность. Несмотря на наличие современных методов диагностики,  частота обращения 

пациентов за медицинской помощью на поздних стадиях опухолевого процесса продолжает расти. 
Большинство таких больных оперируются в учреждениях и отделениях, оказывающих экстренную 
хирургическую помощь.[1] 
Цели и задачи. Анализ клиники и диагностики кишечной непроходимости опухолевого генеза. 

Задачами являлись изучение клинической картины в зависимоти от локализации опухоли и оценка 
проводимых методов исследования у больных. 
Материалы и методы. Нами изучены  истории болезни 130 пациентов, с клиникой кишечной 

непроходимости раковой этиологии,  находившихся на лечении в «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. 
Оренбурга с 2013 по2017 г. Использованы статистический и аналитический методы анализа. 
Результаты и обсуждения. Мужчин было 66 (50,7%), женщин – 64 (49,3%) в возрасте от 24 до 95 

лет. Большинство пациентов старше 60-ти лет  имели тяжелую сопутствующую терапевтическую 
патологию. Больные поступили экстренно в состоянии средней и тяжёлой степени тяжести. Сроки 
поступления в стационар от 12 ч до 14 сут.  В диагностике заболевания использовали клинические и 
анамнестические данные, обзорная рентгенография брюшной полости, УЗИ, рентгенография с 
контрастным веществом в динамике, по показаниям ирригоскопия или колоноскопия. Рак правой 
половины ободочной кишки реже сопровождается кишечной непроходимостью. При раке левой 
половины ободочной кишки болезнь длительное время не проявляется. Первыми признаками 
заболевания является запор и развитие в запущенных случаях острой кишечной непроходимости. 
При обзорной рентгенографии органов брюшной полости в большинстве случаев выявлены газ и 
уровень жидкости в толстой кишке.  По локализации лидирует рак сигмовидной кишки у 55 (42,3%) 
и в ректосигмоидном отделе у  21 (16,1%) пациентов, на другие локализации 54 (41,5%). 
Выводы. Возраст больных составил от 61 до 94 лет, причем число мужчин и женщин практически 

одинаково. Чаще всего рак ободочной кишки проявляется клиникой кишечной непроходимости и 
диагностируется на поздних стадиях. 

Список литературы: 
1. Курбонов, К.М. Кандаков О.К. 2006. Толстокишечная непроходимость опухолевого генеза. 

Колопроктология, № 1, с. 27–32. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91



АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИК АНЕСТЕЗИИ   
ПРИ РЕПОЗИЦИИ КОСТЕЙ НОСА 

Гордеев Е.В., 4 курс, 1 медицинский факультет по специальности «лечебное дело», ГУ «ЛГМУ ИМ. 
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», г. Луганск, ЛНР 

Асс. Шатохина Я.П. 
Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи 

 
Актуальность. Переломы костей носа являются наиболее частой травмой ЛОР-органов и 

причиной обращения к врачу-оториноларингологу. Репозиция костей носа – достаточно 
распространенная хирургическая операция, которая выполняется после перелома носа и заключается 
во вправлении костных тканей носа. Такое оперативное вмешательство несложное, но его 
проведение сопровождается сильной болью, именно поэтому используется анестезия. 
Цель: анализ выбора анестезиологического пособия, адекватного для психоэмоционального 

статуса больного, вида деформации и предполагаемой длительности вмешательства. 
Материалы и методы исследования: сравнительный анализ применения различных видов 

анестезиологического пособия при репозиция костей носа после перелома костей у взрослых в 
отоларингологическом отделении ГУ «ЛГКМБ №1» за период с января по декабрь 2017г. 
Результаты и обсуждение: в ходе исследовательской работы удалось выяснить, что при 

репозиция костей носа в 100% случае применялись следующие методики обезболивания: 
• внутривенный наркоз - 37%; 
• внутривенное общее обезболивание с местной анестезией - 2%; 
• местная анестезия -58%; 
• эндотрахеальный наркоз -3%. 

Таким образом, согласно имеющимся данным врачи-отоларингологи, регулярно выполняющие 
эту операцию, применяли в большинстве случаев местное обезболивание, что составило 60%, но в 
более сложных ситуациях требовался общий наркоз, около 40%, и помощь смежных специалистов. 
Выводы. Внутривенный наркоз позволяет с большей вероятностью сделать операцию 

безболезненной, является методом выбора при лечении эмоционально-лабильных пациентов и детей 
[1]. Более эффективно использовать местную анестезию при свежих переломах у взрослых. При 
проведении операции под местной анестезией не требуется специальной длительной 
предоперационной подготовки. Однако местная анестезия не всегда приводит к выраженному 
анальгезирующему эффекту. Эндотрахеальный наркоз рекомендуется при восстановлении формы 
носа у пациентов с застарелыми переломами и при повторных переломах костей носа с ранее уже 
имевшейся деформацией [1]. 

 
Список литературы: 
1. Семенов, С.А. (2010). Выбор метода анестезии при репозиции костей носа / НОВОСТИ 

ХИРУРГИИ, ТОМ 18, №1, стр.101-107 
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КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ВЕРХНИХ  ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, НЕ 
СВЯЗАННЫЕ С ВАРИКОЗНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ВЕН ПИЩЕВОДА 

Есеналина Молдир Бекболаткызы, 6 курс, факультет «Общая медицина», Казахстанско-
Российский Медицинский Университет, г. Алматы, Республика Казахстан 
Малгаджаров М.С., профессор, ассистент кафедры хирургических болезней 

Кафедра: хирургических болезней 
 
Актуальность. Кровотечение из пищеварительного тракта до сих пор остается одним из наиболее 

частых и тяжелых осложнений, как заболеваний пищеварительной системы, так и других органов и 
систем. Топическая диагностика этого осложнения представляет значительные трудности и является 
одним из препятствий к своевременному эффективному лечению. [1] 
Цель – изучить распространенность кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного 

тракта на примере крупного мегаполиса. 
Задачи: 
1. Анализ отечественных и зарубежных источников по выбранной теме (распространенность в 

РК и мире, основные причины, диагностика, методы коррекции и лечения, зарубежные протоколы). 
2. Изучение распространенности и смертности при желудочно-кишечном кровотечении среди 

населения крупного мегаполиса за 3 текущих года. 
3. Разработка рекомендаций по ведению пациентов с желудочно-кишечным кровотечением. 
Материалы и методы исследования. В данной работе включены показатели оказания скорой 

неотложной и стационарной медицинской помощи  на базе Центральной городской клинической 
больницы города Алматы. Работа основана на ретроспективном и проспективном анализе. Проведен 
ретроспективный сравнительный анализ динамики роста госпитализированных больных с диагнозом 
желудочно-кишечного кровотечения в последние 3 года, количества обращений в приемное 
отделение и количество пролеченных случаев в хирургическом отделении. 
Результаты и обсуждения. Кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ) составляют примерно 80% всех случаев желудочно-кишечных кровотечений. Кровотечениям 
из верхних отделов ЖКТ в основном подвержены мужчины – 71,4% наблюдений. Причем лица 
молодого и среднего возраста составляют 68,3% случаев. Клиническое значение кровотечений 
определяется также и высокими показателями летальности, которые на протяжении последних лет 
сохраняются на уровне 5-10%. Кровотечения, обусловленные острыми и хроническими 
гастродуоденальными язвами, встречаются чаще других и отмечаются у 61,4% больных.  
Выводы. Факторами риска развития у больных желудочно-кишечных кровотечений, не 

связанных с варикозным расширением вен, являются мужской пол, возраст старше 40 лет, 
длительность язвенного анамнеза более 5 лет, сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой 
системы, хроническая алкогольная интоксикация, наличие желудочно-кишечных кровотечений в 
анамнезе.  

 
Список литературы: 
1. Фомин П.Д., Никишаев В.И., 2015. Кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного 
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ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ	ПРЕДПОСЫЛКИ	ИЗМЕНЧИВОСТИ	РАЗМЕРОВ	
МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ	ОТВЕРСТИЙ	ШЕЙНОГО	ОТДЕЛА	ПОЗВОНОЧНИКА		

Крицкий	Д.	В.	5	курс,	лечебный	факультет,	Белорусский	государственный	медицинский	
университет,	г.Минск,	Республика	Беларусь,			

Петрашевский	А.И.	5	курс,	лечебный	факультет,	Белорусский	государственный	медицинский	
университет,	г.Минск,	Республика	Беларусь	

Научный	руководитель	ассистент	Приставка	И.В.	
Кафедра	оперативной	хирургии	и	топографической	анатомии	

	
     Актуальность. Межпозвоночные отверстия ограничены снизу верхней поверхностью ножки 

дуги нижележащего позвонка(верхняя вырезка),сверху-нижней поверхностью ножки дуги 
вышележащего позвонка(нижняя вырезка),спереди-телом позвонка,задней продольной связкой и 
межпозвоночным диском,сзади-суставными отростками и жёлтой связкой.Ствол спинномозгового 
нерва здесь проходит через узкое отверстие и может подвергаться сдавлению, вероятность которого 
увеличивается по мере уменьшения диаметра отверстия. 

    Цель: изучить изменчивость переднезаднего и верхне-нижнего размеров межпозвоночных 
отверстий в возрастном аспекте. 

    Материалы и методы. Проведён анализ полученных из архивной базы РНПЦ «Неврологии и 
нейрохирургии» КТ-грамм шейного отдела позвоночника 33 пациентов,обследованных в период с 
июля по декабрь 2017 года.Измерение размеров межпозвоночных отверстий проводилось в 
программе RadiAnt DICOM Viewer.Статистический анализ был проведён с помощью пакета 
прикладных программ Statistica6.0.Данные представлены в виде М±сигма. 

     Результаты. Количество наблюдений составило 33 КТ-граммы.Средний возраст пациентов 
составил 44,9 года.Проводились измерения переднезаднего и верхне-нижнего диаметров 
межпозвоночных отверстий на 5 уровнях(от С3 до  С7-Тh1)слева и справа.Средние значения 
составили:переднезадний размер на уровне С3-С4 слева 7,49±0,91мм,справа 7,48±0,86мм; С4-С5 
слева 8,19±0,89мм,справа 8,25±0,96мм; С5-С6 слева 8,81±0,83мм,справа 8,96±0,96мм; С6-С7 слева 
10,07±0,93мм,справа 9,92±0,91мм; С7-Тh1 слева 11,34±1,19мм,справа 11,44±1,14мм;верхне-нижний 
размер на уровне С3-С4 слева 8,87±0,89мм,справа 8,67±1,10мм; С4-С5 слева 9,64±1,10мм,справа 
9,56±1,12мм; С5-С6 слева 10,53±1,13мм,справа 10,23±1,04мм; С6-С7 слева 11,51±1,35мм,справа 
11,20±1,13мм; С7-Тh1 слева 12,14±1,25мм,справа 11,95±1,14мм. Для анализа возрастной 
изменчивости пациенты были разделены на 3 группы:20-39, 40-59 и 60-79 лет соответственно. 

    Выводы. Для межпозвоночных отверстий характерна билатеральная и возрастная 
изменчивость.Как переднезадний, так и верхне-нижний диаметр постепенно увеличивается при 
переходе от уровня С3-С4 до уровня С7-Тh1.Билатеральная изменчивость заметна на всех 
уровнях,но явно прослеживается на уровне С6-С7.С возрастом заметно,связанное с дегенеративными 
процессами,уменьшение размеров межпозвоночных отверстий(в большей степени верхне-нижних)на 
всех уровнях,наиболее оно выражено на уровнях С5-С6 и С6-С7.  
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Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 
 

Актуальность. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы - заболевание, 
характеризующееся пролиферацией периуретрально расположенных ацинусов  предстательной 
железы. Это наиболее частая патология у мужчин, приводящая к задержке мочи и развитию 
симптомов нижних мочевых путей. Наиболее эффективным  методом лечения является 
хирургическая операция. Среди них выделяют открытые и эндоскопические. 
Цель:  анализ частоты и определение риска развития воспалительных осложнений после 

различных видов вмешательств у пациентов с ДГПЖ. 
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный  анализ  241 истории болезни пациентов, 

лечившихся  по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы на базе 
урологического отделения Гомельской областной больницы в 2001-2002 годах. 
Результаты и их обсуждение.  Общее количество наблюдений составило 241. Все пациенты были 

разделены на 2 группы: пациенты, которым выполнялась открытая аденомэктомия и пациенты, 
перенесшие трансуретральную резекцию. Первую группу составили 102 пациента. Трансуретральная 
резекция явилась методом выбора у 139 пациентов. В зависимости от того, предшествовала ли 
хирургическому вмешательству задержка мочи и каков был способ ее устранения, пациенты из 
каждой группы были разделены на 3 подгруппы (а - пациенты без предшествующей задержки мочи, 
б - пациенты с цистостомой, в - пациенты с уретральным катетером).  Наиболее часто 
встречавшимися осложнениями в послеоперационном периоде в целом явились острый пиелонефрит 
или острый эпидидимит. В первой группе пациентов частота развития острого пиелонефрита 
составила от 4,3% до 27,2% (наибольшая в подгруппе 1б); острый эпидидимит развивался в 5,7%-
36,4% случаев (более все в подгруппе 1б). Во второй группе случаев развития острого пиелонефрита 
не наблюдалось. Острый эпидидимит имел место быть у 9 пациентов (подгруппа 2б-66,7%). 
Выводы.  Послеоперационные осложнения чаще возникают у пациентов, которым проводилась 

открытая операция. Острый пиелонефрит и острый эпидидимит-наиболее частые из них. Риску 
развития осложнений в виде острого пиелонефрита в большей степени подвержены пациенты с 
хронической задержкой мочи, которым была наложена цистостома в дооперационном периоде. 
Зримой причиной развития острого эпидидимита в послеоперационном периоде явился отказ от 
выполнения вазорезекции. 
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Актуальность. Выбор метода операции при перфоративной гастродуоденальной язве является 
сложной проблемой и на вопрос, какой из применяющихся методов оперативного пособия наиболее 
рациональный, до настоящего времени однозначного ответа нет. В наше время известно более 
двадцати вариантов закрытия перфорационного отверстия. Во время интенсивного развития 
малоинвазивной хирургии использование различных вариантов лапароскопических методов лечения 
перфоративных язв, в сочетании с эффективным медикаментозным воздействием на патологический 
процесс, завоёвывает с каждым годом все большее число сторонников среди хирургов. Однако, это 
современное направление требует серьёзного изучения. 
Цель: провести ретроспективный анализ результатов лечения пациентов с перфоративными 
гастродуоденальными язвами. 
Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы результаты лечения 53 пациентов с 
перфоративной язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, находившихся на лечении в 1-м 
хирургическом отделении УЗ «10 Городская клиническая больница г. Минска» за период с 2015 по 
2016 гг. Мужчин было 40 (75,5 %), женщин – 13 (24,5%), средний возраст пациентов с составил 55 
лет. Бригадой скорой помощи доставлены 45 (84,9%) пациентов, из поликлиник города направлено 5 
(9,4%), обратились сами 3 (5,7 %),  пациента. Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости 
от технологии доступа: первую группу составили 14 (26,4%), пациентов, которым было выполнено 
лапароскопическое вмешательство, вторую – 39 (73,6%), пациентов, у которых оперативным 
доступом была средне-срединная лапаротомия. 
Результаты и их обсуждение. Улучшение результатов хирургического лечения прободных 
гастродуоденальных язв может быть достигнуто при своевременно выполненном оперативном 
вмешательстве. Выбор метода оперативного пособия должен в каждом конкретном случае быть 
индивидуальным. Наилучшие результаты могут быть получены при ушивании прободной язвы 
желудка или двенадцатиперстной кишки, причем это пособие целесообразно выполнять 
лапароскопическим доступом. По-прежнему имеют значение адекватная предоперационная 
подготовка и ведение послеоперационного периода с противоязвенным медикаментозным лечением. 
Выводы. Соблюдение показаний и противопоказаний к лапароскопическим операциям, строгое 
выполнение техники операции, наличие подготовленных квалифицированных специалистов в 
эндохирургии дают возможность определить место лапароскопических операций в ургентной 
хирургии перфоративной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. 
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Актуальность. Одной из актуальных проблем современной медицины является относительно 

высокая частота заболеваний органов пищеварения у человека, причём значительный процент этой 
патологии приходится на аномалии гепатобилиарной системы. Эти аномалии представляют собой 
врожденные дефекты и пороки развития с нарушением дренажной функции желчевыводящих путей 
с прогрессированием специфической симптоматики и патологии. 
Цель: Изучить варианты врождённых аномалий общего желчного протока и частоту их 

встречаемости. 
Материалы и методы. Анализ литературных данных. 
Результаты и их обсуждения. Врождённые аномалии общего желчного протока являются 

самыми распространёнными среди таковых в гепатобилиарной системе. Наиболее часто 
встречаемыми являются: удвоение и эктопия выходного отверстия (диагностируются у детей 
старшего возраста); кисты общего желчного протока (в том числе врождённый дивертикул); атрезии 
и гипоплазии. В последние годы, в связи с усовершенствованием методов диагностики, аномалии 
развития холедоха стали чаще диагностироваться. Наиболее опасными из них  являются атрезии 
общего желчного протока. Они диагностируются в первые дни жизни ребёнка и требуют 
неотложного хирургического вмешательства. В отношении других форм врождённых аномалий 
общего желчного протока эффективным является консервативное лечение, которое как и 
хирургическое при атрезии холедоха, направлено на обеспечение оттока желчи в полость кишечника. 
Выводы. 
Врождённые аномалии общего желчного протока являются самыми распространёнными среди 

таковых в гепатобилиарной системе. Среди них на первое место по частоте встречаемости относят 
удвоение и эктопию выходного отверстия. 
В зависимости от клинической формы врождённой аномалии общего желчного протока 

клиническая картина может носить как бессимптомный (гипоплазия) и малосимптомный 
(врождённый дивертикул) характер, так и проявляться острыми и опасными для жизни нарушениями 
(атрезии). 
Для выбора наиболее оптимального метода лечения и улучшения качества жизни пациентов 

необходима ранняя диагностика и коррекция данной патологии. 
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Актуальность. Рестеноз - повторное сужение просвета сосуда после его расширения 

оперативным путѐм. Он является фактором, значительно лимитирующим эффективность 
стентирования в отдаленные сроки. Появление рестеноза может приводить к возобновлению 
клиники стенокардии, что создает необходимость в дополнительных процедурах эндоваскулярной 
реваскуляризации.  
Цель исследования: провести исследование сроков формирования рестеноза коронарных артерий 

и методов его рентгеноэндоваскулярного лечения. 
Материалы и методы.  Изучены истории болезни и ангиограммы 53 пациентов в возрасте от 49 

до 81 года, находившихся на лечении в 1 городской клинической больнице г. Минска за 2011-2014 
гг., которым проводилось эндоваскулярное лечение по поводу рестеноза. 
Результаты. Средний возраст пролеченных пациентов составил 60,8 лет. Выявлена частота 

встречаемости рестеноза в бассейнах главных ветвей коронарных артерий: ПМЖВ (53%), ПКА 
(28%), ОВ (16%), ВТК1 (1,5%), ВТК2 (1,5%). Для лечения рестеноза чаще использовали баллонную 
дилатацию - 35 пациентов (66%), а повторное стентирование применялось у 18 пациентов (34%). По 
изученным данным обнаружено, что баллон Across HP использовался чаще других. Среди стентов 
чаще всего применялся Promus Element Monorail.  
Выводы: 
1) Наиболее частым местом возникновения рестеноза коронарных артерий является бассейн 

ПМЖВ. 
2) Применение стентов с лекарственным покрытием позволяет добиться существенного 

снижения частоты рестеноза и вероятности повторного вмешательства у больных с рестенозами. 
3) Сроки формирования повторного рестеноза после стентирования более длительные, чем при 

применении изолированной баллонной ангиопластики. 
Наиболее эффективным методом является стентирование (преимущественно постановка стентов с 

лекарственным покрытием). 
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Ковалевская	Д.В.,	5	курс,	лечебный	факультет,	Белорусский	государственный	медицинский	
университет,	г.	Минск,	Беларусь	

Научный	руководитель:	к.м.н.	Шумовец	В.В.	
Лаборатория	хирургии	сердца	РНПЦ	«Кардиология»		

 
Актуальность. Протезирование аортального клапана (АК) сердца является единственным 

эффективным методом лечения у пациентов с выраженным стенозом АК. Операция по 
протезированию АК открытым способом требует подключения АИК, является технически сложной и 
связана с повышенным  риском для пациента. TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) – 
малоинвазивный метод протезирования АК, заключающийся в чрезкатетерном подведении и 
установке биопротеза. Данный вид вмешательства является наиболее актуальным для пациентов с 
тяжёлой коморбидной патологией[1, 2]. 
Цель: анализ открытого и малоинвазивного протезирования аортального клапана по 

периоперационным осложнениям. 

Материалы и методы. При ретроспетивном анализе были отобраны 149 последовательных 
пациентов. У 15 пациентов было выполнено TAVI (1-я гр.) и у 134 пациентов – открытое 
протезирование (2-я гр.). Проведен сравнительный анализ двух групп по периоперационным 
осложнениям. 

Результаты и их обсуждение. У пациентов 1 и 2 групп наиболее часто встречающийся диагноз – 
сочетанный порок АК (66,7%) и критический стеноз АК (43,3%). Пациентам 2 группы изолированное 
ПАК выполнялось в 29,1% случаев. ПАК с пластикой/протезированием МК и/или пластикой ТК – 
39,6%; с АКШ/МКШ/их сочетанием – 35,8%. Различные вмешательства на аорте выполнялись в 
13,4% операций. Высокий операционный риск (6 и >) по LogisticEuroScore наблюдался у 12,7%. 
Осложнения в 1 группе наблюдались в 33,3% случаев (ОСН, кровотечение, нарушение ритма и 
проводимости) и потребовали дополнительных вмешательств: имплантации ЭКС, установки ВАБК и 
пластики НПА. Осложнения во 2-й группе наблюдались в 18,6%: интраоперационные 5,2% 
(кровотечение, ИМ, нарушение ритма и проводимости, парапротезная фистула) и  
послеоперационные 13,4% (кровотечение с тампонадой сердца 38,9%, посткардиотомный синдром 
33,3%, диастаз грудины 16,7%, инфаркт мозга 11,1%; ИМ, окклюзия НПА по 5,6% каждое). Среди 
иных выполненных операций наиболее распространённые - имплантация ЭКС и рестернотомия с 
целью гемостаза – 12%. Летальность в группе пациентов открытого протезирования АоК составила 
0,75%. 

Выводы. Процент периоперационных осложнений группы открытого протезирования ниже, 
однако с преобладанием тяжёлых осложнений. Наиболее частое осложнение в группе TAVI – 
имплантация ЭКС, в группе открытых операций – рестернотомия по поводу послеоперационного 
кровотечения.  Это предполагает, что метод TAVI – вмешательство с более благоприятным ранним 
послеоперационным периодом. 

Список литературы: 

1) American Heart Association, American College of Cardiology Foundation(2014). 2014 AHA/ACC 
Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease, Practice guideline. Journal of the 
American College of Cardiology, Vol. 63, No. 22, P.75. 

2) American Heart Association, American College of Cardiology Foundation(2017). 2017 AHA/ACC 
Focused Update of the 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart 
Disease. Journal of the American College of Cardiology, P.11. 
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Актуальность. Тотальное эндопротезирование коленного сустава (ТЭКС) – одно из часто 
выполняемых ортопедических хирургических вмешательств. Боль в послеоперационном периоде 
после ТЭКС, которая начинается с момента окончания действия спинальной анестезии, т.е. около 2 
часов после операции, приводит к ограничению функции коленного сустава и снижению качества 
жизни. В настоящее время для послеоперационного обезболивания используются различные методы, 
такие как эпидуральная анестезия, анальгезия опиоидами, блокада периферических нервов. Однако 
каждый из этих методов имеет свои ограничения. Новая методика обезболивания – это 
периартикулярная инфильтрация местными анестетиками в большом объеме и низких 
концентрациях в сочетании с наркотическими анальгетиками, адреналином и различными 
противовоспалительными средствами. 
Цель: изучить технику и оценить эффективность применения мультимодальной 

периартикулярной инфильтрации (МПИ). 
Материалы и методы. В проспективном исследовании участвовало 40 человек, которым было 

выполнено ТЭКС. Результаты получены с помощью анкетного метода. Пациенты были разделены на 
2 группы. В основной группе (n = 20) проводили мультимодальную периартикулярную 
инфильтрацию. Раствор имел следующий состав: ропивакаин 0,4 % 50 мл (20 мл 1 % раствора + 30 
мл 0,9 % раствора хлорида натрия), кеторолак 30 мг, дексаметазон 12 мг, адреналин 250 мкг. В 
контрольной (n = 20)  группе проводилась инфильтрация 50 мл 0,9 % раствора хлорида натрия. 
Оцениваемыми параметрами были: уровень боли по ВАШ (визуальная аналоговая шкала), амплитуда 
движения в суставе, частота использования наркотических и ненаркотических анальгетиков. 
Результаты и их обсуждение. Пациенты из 1-й группы, получавшие МПИ, имели средний 

показатель ВАШ 5,3 через 6 часов после операции и ВАШ 3,0 через 24 часа после операции, а 
пациенты контрольной группы имели средний показатель ВАШ 6,4 через 6 часов после операции и 
ВАШ 3,1 через 24 часа после операции. Амплитуда движений в коленном суставе через 24 часа 
после операции у пациентов 1 группы составила в среднем 43 гр., а во 2-ой группе - 38 гр.. 
Использование наркотических и ненаркотических анальгетиков было реже в исследуемой, чем в 
контрольной группе.  Продолжительность пребывания в стационаре пациентов первой группы 
составило 14,2 дня, а второй – 14,0 дня. 
Выводы. Использование мультимодальной периартикулярной инфильтрации при протезировании 

коленного сустава уменьшает боль и улучшает функцию коленного сустава сразу после операции по 
сравнению с оральным и внутривенным обезболиванием. Периартикулярная инфильтрация 
«коктейлем» препаратов существенно повышает качество послеоперационного обезболивания и 
обладает отчетливым опиоидсберегающим эффектом, что способствует снижению числа 
осложнений, связанных с применением наркотических анальгетиков.  

 
Список литературы: 1. Sadigursky D., Simoes D.P., de Albuquerque R.A., Silva M.Z., Fernandes 

R.J.C., Colavolpe P.O. / Local periarticular analgesia in total knee arthroplasty. / Acta Ortop Bras. 2017 
Mar-Apr; 25(2): 81–84.  

2. Sogbein O.A., Sondekoppam R.V., Bryant D., Johnston D.F., ВАШarhelyi E.M., MacDonald S., 
Lanting B., Ganapathy S., Howard J.L. / Ultrasound-Guided Motor-Sparing Knee Blocks for Postoperative 
Analgesia Following Total Knee Arthroplasty. / J Bone Joint Surg Am. 2017 Aug 2;99(15):1274-1281.  
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Кафедра общей хирургии 
 

Актуальность. Одной из форм ЖКБ является холедохолитиаз (наличие в желчных протоках 
конкрементов, нарушающих отток желчи). При этом в данный момент в хирургии в лечении 
холедохолитиаза параллельно применяются как операции на желчных протоках лапаротомным 
доступом, так и миниинвазивные лапаросокопические, и эндоскопические трансдуоденальные 
операции. 
Цель: изучить отдаленные результаты лечения холедохолитиаза с использованием методов 

эндоскопической и лапароскопической папиллосфинктеротомии путем изучения историй болезней 
пациентов и результатов их лечения. 
Материалы и методы. Проведен анализ лечения 38 пациентов с холедохолитиазом с 

применением вмешательств на общем желчном протоке лапаротомным и лапароскопическим 
доступом и эндоскопических трансдуоденальных вмешательств в 1-м хирургическом отделении УЗ 
«5-я городская клиническая больница» г. Минска в период февраль 2016 – ноябрь 2017 гг.  
Результаты и их обсуждение.  В зависимости от использованных методов лечении пациенты 

были разделены на 4 группы. Первую - 6 пациентов, которым выполнялась лапароскопическая 
холедохолитотомия (соотношение по полу - 1:1, средний возраст - 51 год). Вторая группа - 3 
пациента, которым выполнялись оперативные вмешательства минилапаротомным доступом (2 
мужчины (67%) и 1 женщина (33%), средний возраст - 59 лет). Третью группу - 4 пациента, которым 
выполнялись оперативные вмешательства лапаротомным доступом (3 мужчины (75%) и 1 женщина 
(25%), средний возраст - 65 лет). Четвертую группу составили 19 пациентов, которым была 
проведена эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) (10 мужчин (53%) и 9 женщин (47%), 
средний возраст - 70 лет). Пятую группу составили пациенты, которым проводилось две и более 
операции (6 пациентов: 1 мужчина (17%) и 5 женщин (83%), средний возраст – 65 лет). 5 пациентам 
(женщины) в связи с неэффективностью ЭПСТ, потребовалось проведение лапароскопического 
вмешательства, 1-му пациенту (мужчина) - лапаротомическое вмешательство. Послеоперационные 
осложнения представлены в виде кровотечения из папиллотомной раны при проведении ЭПСТ – 8% 
случаев. Среднее количество койко-дней при эндоскопических операциях составило 18,7 дней, при 
других типах операций – 23,6 дней.  
Выводы. При проведении ЭПСТ в 15,8 % случаев она была неэффективна, что потребовало 

проведения вмешательств лапароскопическим или лапаротомным доступом. Также при проведении 
ЭПСТ могут возникнуть осложнения в виде кровотечения в послеоперационной ране, что не 
наблюдается при операциях с использованием другого вида доступа. При неэффективности 
эндоскопических методов лечения следует отдавать предпочтение лапароскопическому доступу, так 
как он позволяет сократить сроки лечения по сравнению с лапаротомным.  
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Актуальность. Лечение трофических язв нижних конечностей при хронической венозной 
недостаточности является актуальным вопросом в современной хирургии. Применение 
исключительно традиционного местного лечения требует много времени и бывает 
малоэффективным. Физиотерапевтические методы оказывают положительное влияние на 
регенерацию тканей и имеют мало противопоказаний. 

Цели и задачи. Провести сравнительный анализ применения физиотерапевтических методов в 
лечении трофических язв нижних конечностей у больных с хронической венозной 
недостаточностью. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 73 пациента с 
трофическими язвами нижних конечностей в возрасте 57-76 лет. Кроме традиционной местной 
терапии, 65,8% из них  лечение было дополнено физиотерапевтическими методами. Обработка 
данных производилась прикладным пакетом Excel Microsoft Office 2010. 

Результаты и обсуждения. Всем пациентам проводилось местное лечение 25% раствором 
димексида с фурацилином и антибиотиками широкого спектра действия. После на рану накладывали 
повязку с антибиотиком в зависимости от чувствительности микрофлоры. 65,8% больным был 
дополнительно проведен электрофорез с антибактериальными средствами. 39,6% из них была 
назначена лазеротерапия, 35,4% – магнитотерапия, в 25% случаев не использовались другие 
физиотерапевтические методы. После начала эпителизации пациентам было проведено 
хирургическое лечение основного заболевания нижних конечностей.  Длительность полного 
заживления трофической язвы без применения физиотерапевтических методов составила 28±2,6 дня, 
с применением электрофореза с антибактериальными средствами – 21±2,1 дней, электрофореза с 
антибактериальными средствами и магнитотерапией – 17±1,8 дней, электрофореза с 
антибактериальными средствами и лазеротерапией – 15±1,4 дней.  

Выводы. Применение физиотерапевтической терапии оказывает положительной влияние на 
лечение трофических язв нижних конечностей у больных с хронической венозной недостаточностью 
и ускоряет их заживлении. Наиболее эффективным является применение электрофореза с 
антибактериальными средствами и лазеротерапией. 
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Актуальность. Туннельные поражения нервных стволов конечностей представляют собой часто 
встречающуюся патологию, относящуюся к заболеваниям периферических нервов. В структуре 
этой патологии на туннельные синдромы верхней конечности приходится 80,3%. Синдром 
запястного канала является самым распространенным в общей группе туннельных поражений 
нервных стволов конечностей. Встречается у 1% всего населения земного шара и находится на 
шестом месте в регистре профессиональных заболеваний1.  
Цель и задачи. Сравнить степень восстановления функций верхней конечности, а так же уровень  
качества жизни пациентов, перенесших оперативное лечение на карпальном канале и пациентов, 
получавших консервативную терапию. 
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 48 пациентов мужского и 
женского пола в возрасте от 25 до 55. 30 из них  были оперированы по общепринятой методике - 
рассечение карпальной связки через разрез2. 18 человек получали консервативную терапию в виде 
применения блокад с кортикостероидами и назначения нейротропной терапии. Пациентам был 
предложен перечень вопросов (9 вопросов), выявляющий степень восстановления функций верхней 
конечности и оценивающий уровень качества жизни.  
Результаты и обсуждение. По результатам проведенного опроса пациентов с карпальным 
синдромом после хирургического и консервативного лечения удалось установить, что 40  пациентов 
(83,3%)  из обеих групп удовлетворены результатами проведенного лечения. Однако 4 пациента 
(8,3%)  из группы с консервативным лечением не получили ожидаемого результата и вынуждены 
были обратиться за хирургическим лечением. 1 пациент (2%) из группы с хирургическим лечением 
получил осложнение в виде инфицирования послеоперационной раны, 2 человека (4,1%) отметили 
возобновление симптоматики после хирургического лечения. 
Выводы. Подводя итог полученным результатам, необходимо отметить, что у большей части 
больных удовлетворительные результаты как от хирургического, так и от консервативного лечения. 
Неудовлетворительные результаты лечения связаны с поздним выявлением и неоправданно 
длительными многократными курсами консервативной терапии. Таким образом, ранняя диагностика 
и адекватное лечение карпального синдрома в зависимости от стадии компрессии нерва – два 
основополагающих фактора, играющих важную роль в профилактике развития грубых 
двигательных, чувствительных и вегетативных расстройств кисти3. Относительно высокий процент 
неудовлетворительных результатов свидетельствует о необходимости дальнейшей работы в 
указанном направлении. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ УДАЛЕНИЯ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ИЗ ЗАДНЕГО ОТДЕЛА ГЛАЗНОГО 
ЯБЛОКА ТРАНСВИТРЕАЛЬНЫМ ПУТЁМ 

Нұрлыбекова  Е.Н.,Темирова Н.Д.  резиденты 1курса 
              Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова 
                                                  г.Алматы, Республика Казахстан 

Научные  руководители: д.м.н. Утельбаева З.Т.,д.м.н. Канафьянова Э.Г. 
                                                      кафедра офтальмологии, КазНИИ ГБ  
 
Актуальность. Проникающая травма глаза является одной из главных причин потери зрения, 
которая может быть связана с наличием внутриглазных инородных тел (ВГИТ). Инородные тела 
(ИТ) выявляются в 18-41% случаях открытых травм глаза [1].Известно, что проникающие ранения 
глаза с ИТ заднего полюса глаз  справедливо считаются одной из серьезнейших проблем 
офтальмотравматологии [2]. Долгое время наиболее распространённым способом удаления ИТ был 
диасклеральный подход. В последующие годы чаще используется трансвитреальный доступ, 
который имеет ряд преимуществ по сравнению с диасклеральным подходом.  Это расширение 
возможности удаления инородных тел, расположенных центральнее экватора и в заднем полюсе 
глаза, а также исключение риска повреждения сетчатки и хориоидеи. 
Целью нашего исследования явилось - изучить результаты трансвитреального удаления 
внутриглазных инородных тел. 
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ историй болезни 47 пациентов с 
проникающей  травмой глаза, проходивших лечение в  КазНИИ Глазных болезней с 2015 по 2016 г. 
Все пациенты – мужчины в возрасте 19–56 лет. Для лучевой диагностики ИТ использовали обзорную 
рентгенографию орбит в двух проекциях. Для локализации осколков применялась рентгенография по 
Комбергу – Балтину, ультразвуковое А- В-сканирование.  Все инородные тела удалялись 
трансвитреально, у 93,61 % пациентов после проведённой в первые сутки первичной хирургической 
обработки, в 6,38 % случаев — после безуспешной попытки диасклерального удаления осколка.  
Результаты и обсуждения. Внедрение ИТ сопровождалось повреждением различных отделов 
глазного яблока, что проявлялось кровоизлиянием в стекловидное тело (45,45 %),  отслойкой 
сетчатки (13,76 %), травматической катарактой (59,09 %), иридоциклитом (27,23 %). Размеры 
извлечённых ВГИТ  колебались  от  1,5 до 7,5мм. По показаниям выполнялись эндолазерная 
коагуляция-38,2%, противоотслоечные склеропластические вмешательства-6,17%, газожидкостное 
замещение-38,2 %, замещением силикона в 40,14 %  факоэмульсификация с одномоментной 
имплантацией ИОЛ -53,2%.Острота зрения при поступлении  колебалась в пределах от правильной 
светопроекции до 0,1. В результате лечения острота зрения повысилась у 40 (85,1%) пациентов, в 
остальных случаях зрительные функции остались прежними, что обусловлено тяжестью 
сопутствующего повреждения внутриглазных структур и внедрением ИТ в область макулы.  
Выводы. Извлечение ВГИТ трансвитреальным методом   значительно минимизирует риск развития 
интра и послеоперационных осложнений и позволяет получить хороший анатомический и 
функциональный результат.  
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РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С РАКОМ МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 
Аленникова Полина Сергеевна, 5 курс, лечебный факультет,Белорусский государственный 

медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь 
Научный руководитель канд. мед. наук, доцент  Мороз Елена Геннадьевна 

Кафедра онкологии 
 

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) занимает второе место в Республике Беларусь и 
первое место в мире в структуре онкозаболеваемости у женщин. Количество пациенток больных 
раком молочной железы с каждым годом увеличивается. Основным радикальным методом его 
лечения до сих пор остается оперативное вмешательство, которое помогает не только сохранить 
физическое здоровье женщины, но и нарушает её психологическое состояние своими калечащими 
последствиями, одним из способов борьбы с которыми являются реконструктивно-пластические 
операции. 
Цель. Определить варианты реконструктивно-пластических операций, сроки их выполнения, 

наличие послеоперационных осложнений, удовлетворенность пациенток результатами. 
Материалы и методы. В ходе исследования был проведен ретроспективный анализ 

стационарных карт 140 пациенток с диагнозом РМЖ, проходивших лечение в Минском городском 
клиническом онкологическом диспансере в 2016 году. Статистическая обработка данных проведена 
с использованием прикладных программ « Microsoft Office Excel 2010 » и « Statistika 10.0 ». 
Дополнительно проведено анкетирование. 
Результаты и их обсуждение. По результатам исследования было сформировано 6 исследуемых 

групп. 1-я группа: 70 пациенток, проведена мастэктомия по MADDEN, из них 3 с первичной 
реконструктивной маммопластикой с использованием TRAM- лоскута, 9 с отсроченной 
реконструктивной маммопластикой в 2017 году с использованием эндопротеза, 23 предпочли 
экзопротез. 2-я группа: 34 пациентки, проведена радикальная резекция молочной железы, 34 
использовали экзопротез, из них 12 задумывались об эндопротезировании. 3-я группа: 14 пациенток, 
проведена подкожная мастэктомия с эндопротезированием, из них 4 комбинированным методом ( 
ТДЛ+ эндопротезирование). 4-я группа: 16 пациенток, проведена подкожная мастэктомия с 
аутомаммопластикой, из них 8 в 2017 году делали эндопротезирование. 5-я группа: 4 пациентки, 
проведена паллиативная циторедуктивная мастэктомия, из них 2 использовали экзопротез, 1 от 
протезирования отказалась. 6-я группа: 2 пациентки, проведена мастэктомия по HALSTED, обе 
пациентки использовали экзопротез. Послеоперационные осложнения после реконструктивной 
маммопластики составили 5, 714%. 
Выводы. Пластические операции выполняются пациенткам независимо от объема выполненной 

операции и возраста. По данным проведенного анкетирования тема рака молочной железы остаётся 
для пролеченных пациентов психологически травмирующей. Несмотря на широкий спектр 
различных пластических операций количество послеоперационных осложнений незначительно. 
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ РОЖИСТОГО ВОСПАЛЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
А. А. Петушкова, 5 курс, лечебный факультет, Белорусский государственный медицинский 

факультет, г. Минск, Республика Беларусь 
 А. В. Дубина, 5 курс, лечебный факультет, Белорусский государственный медицинский факультет, 

г. Минск, Республика Беларусь 
Научный руководитель: к.м.н., доцент А. А. Безводицкая 

Кафедра общей хирургии  
 

Актуальность: По выборочным данным, заболеваемость рожистым воспалением в последние 
годы составляет от 40,0 до 200,0 на 100 тысяч населения, не имея тенденции к снижению, и 
занимает 4 место по распространенности среди инфекционных заболеваний, уступая лишь гриппу, 
вирусному гепатиту, дизентерии [1]. В результате снижения частоты развития рецидивов можно 
достичь существенного снижения общей заболеваемости рожей [2]. 

Цель исследования: Оптимизировать тактику консервативного и хирургического лечения за 
2014 год пациентов с рожистым воспалением 5 ГКБ города Минска. 

Задачи: 1.Определить соотношение форм рожистого воспаления в исследуемой группе. 2. 
Выявить длительность пребывания пациентов в стационаре. 3. Установить основные 
сопутствующие заболевания данных пациентов. 

Материалы и методы: Ретроспективно изучили 157 историй болезни пациентов, страдающих 
рожистым воспалением преимущественно нижних конечностей, которые получали лечение во 2-ом 
хирургическом отделении 5 ГКБ города Минска. Было проведено анкетирование пациентов с 
рожистым воспалением, получавших лечение в 2014 году в 5 ГКБ. 

Результаты: В ходе выполнения научной работы, страдающих рожистым воспалением, было 
выявлено следующее: 1.Среди пациентов соотношение мужчин и женщин - 51% и 49% 
соответственно. 2. Распределение пациентов по возрасту: <40 лет - 12%, 41-50 лет - 13%, 51-60 лет 
- 19%, 61-70 лет - 21%, >70 лет - 35%.3. Соотношение форм рожистого воспаления: эритематозная 
и гнойно-некротические формы - 63% и 37% соответсвенно. 4. Была определена частота 
длительности пребывания пациентов в стационаре: <5 дней - 14%, 6-10 дней - 47%, 11-20 дней - 
29%, >20 дней - 10%. 5. Тактика лечения пациентов с рожистым воспалением: консервативное 
лечение-100% пациентов: использовалась антибактериальная терапия, перевязки с местными 
анестетиками. Оперативное лечение - 37% пациентов: вскрытие и дренирование булл и флегмон, 
некрэктомия, ампутация. 6. Основные сопутствующие заболевания: ИБС, атеросклероз, сахарный 
диабет, цирроз печени. 

Выводы: 1. Выявлена частота встречаемости разных форм рожистого воспаления у пациентов 
2-ого хирургического отделения 5 ГКБ. 2. Определено, что рожистое воспаление склонно к 
рецидивированию:у 25% пациентов заболевание возобновилось. 3. Необходима преемственность 
амбулаторного лечения после стационара, что значительно уменьшит риск развития рецидива. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОСНОВНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 

КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ 
Пумпур А.С., 5 курс, лечебный факультет, Белорусский государственный медицинский 

университет, г. Минск, Республика Беларусь 
Научный руководитель канд. мед. наук, доцент Мороз Е.Г. 

Кафедра онкологии 
 
Актуальность. По данным ВОЗ, рак толстой кишки занимает 3–4 место в структуре 

онкологической заболеваемости, а количество пациентов с запущенными формами достигает 70% 
[1]. 
Цель. Проанализировать данные основных лабораторных исследований в зависимости от 

послеоперационных осложнений у пациентов с колоректальным раком с учетом возраста и пола 
пациентов, стадии и локализации новообразования, а также наличия сопутствующих заболеваний. 
Материалы и методы. Материалами для работы явились данные общего анализа крови, 

биохимического анализа крови и гемостазиограммы у 79 человек с послеоперационными 
осложнениями лечения колоректального рака в период за 2016 год. Исследование проводилось 
статистическим методом с последующим анализом результатов. 
Результаты. Анализ историй болезни пациентов, пролеченных в период за 2016 год в одном из 

хирургических отделений, показал, что послеоперационные осложнения наблюдались у 79 человек, 
больных колоректальным раком. В структуре осложнений наблюдались:  несостоятельность 
анастомоза – 17,7%, свищи на месте послеоперационной раны – 44,3%, кровотечения – 11,4%, 
сужение просвета участка кишечника (по причине стриктуры, грануляций) – 26,6%. К 
несостоятельности анастомоза были склонны женщины, с локализацией новообразования в 
сигмовидной кишке и на 3 стадии онкологического процесса. В данной группе пациентов у 50% 
наблюдалась анемия и повышение свертываемости крови, лейкоцитоз с нейтрофилезом и 
лимфопенией отмечались у 35%,  увеличение базофилов было у 15% пациентов, а снижение общего 
белка отмечалось у 29%.  Образование свищей на месте послеоперационной раны в большей мере 
наблюдалось у женщин, после операций на прямой кишке и на 2 стадии опухолевого процесса. 
Анемия наблюдалась у 40% пациентов, а гиперкоагуляция у 50%, лимфоцитоз с нейтрофилезом 
отмечался лишь у 15%, а к лимфопении и моноцитозу были склонны 34% и 46% пациентов, также, у 
6% пациентов наблюдалось снижение лейкоцитов крови.  Кровотечения прослеживались, как 
правило, у  мужчин, с локализацией в прямой кишке и на 2 стадии. У 40% наблюдалась анемия и 
повышение свертываемости крови. Показатели лейкоцитарной формулы изменялись не более чем у 
15%. К сужению просвета кишки были склонны мужчины нежели женщины, с  локализацией 
опухоли в прямой кишке и на 2 стадии злокачественного процесса. Анемия наблюдалась лишь у 
20%, а гиперкоагуляция у 45% пациентов. Также наблюдался нейтрофилез у 19% и лимфопения у 
29%. Ко всем осложнениям были склонны пациенты старше 60 лет. Изменение в биохимическом 
анализе крови, наблюдалось не более чем у 10% всех пациентов.  
Выводы. Данные проведенного исследования выявляют, что наиболее частым 

послеоперационным осложнением является образование свищей на месте послеоперационной раны. 
Ко всем осложнениям в большей мере склонны пациенты старше 60 лет, с локализацией опухоли в 
прямой кишке и на 2 стадии опухолевого процесса. Несостоятельность анастомоза и образование 
послеоперационных свищей наблюдается, как правило, у женщин, а кровотечения и сужение 
просвета кишки – у мужчин.  

 
 Список литературы: 
1. Денисенко, В.Л. Осложнения колоректального рака: проблемы и перспективы / В.Л. Денисенко, 

Ю.М. Гаин // Новости хирургии. – 2011. - №1. – С. 103-111.   
 

 

 

 

107



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА НА 
БАЗЕ ГБСНП Г.АЛМАТЫ 

Авторы: Сатаев А.И., Сейилханова Г.Ж., Токтарова А.Н., Шлапко Э.А 
6 -7 курс, Общая медицина,  хирургия.  КРМУ. г.Алматы,Казахстан 

Научный руководитель:  ассистент кафедры хирургических болезней с курсом анестезиологии и 
реанимации  Алимжанов А.К 

Заведующий кафедрой хирургических болезней с курсом анестезиологии и реанимации КРМУ 
д.м.н., доцент Мадьяров В.М. 

 
Актуальность: Острый аппендицит - одно из наиболее часто встречающихся в хирургической 

практике заболеваний. Число больных острым аппендицитом в хирургических стационарах общего 
профиля составляет до 65% от всех пациентов, а количество аппендэктомий по отношению к другим 
неотложным операциям достигает  72.%  
Цель и задачи:  Целью работы было изучение характера осложнений, возникающих у больных 

острым аппендицитом и после аппендэктомии, и анализ взаимосвязей характеристик этого процесса. 
В частности ставилась задача изучения взаимосвязи между диагнозом заболевания и его давностью, 
наличием осложнений, возрастом больного и количеством проведенных койко-дней.  
Материалы и методы исследования: Всего обследовано 44человек ( 25 мужчины и 19 женщин), 

средний возраст составил 30 года. Больные обследованы в период диагностики острого аппендицита, 
и находились на стационарном лечении. Вопрос о форме болезни решался с учетом клинической 
картины, лабораторных показателей. Набор материала проводился на базе хирургических отделений  
БСНМП г.Алматы. Первичное обследование включало в себя сбор жалоб со стороны желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), анамнеза заболевания, анамнеза жизни и клинический осмотр пациентов. 
Результаты и обсуждения:  Деструктивный аппендицит  со значительным преимуществом  

наблюдается у мужчин.Причиной деструкции аппендикса является позднее обращение больных.. 
Больной Байбосынов М. , также оставлен  дома  бригадой скорой помоши. Больной Камаев М, В 
обоих случаях Отросток распалагался атипично В 4 случаях была диагностическая ошибка в 
стационаре  б-й Сергеев В, Торегали А.Ж, Жангир М.М, Режепова К.С. Были оправлены домой после 
купирования болевого синдрома .В 1 случае была диагностическая ошибка в поликлинике пациентка 
Суанбекова Н. , был поставлен диагноз цистит.Атипичное расположение отростка наблюдалось в 14 
случаях .  
Выводы: Деструктивный аппендицит  со значительным преимуществом  наблюдается у мужчин. 

Причиной деструкции аппендикса является позднее обращение больных. Случай недооценки 
состояния больного  был в двух случаях  оставлен  дома  бригадой скорой помощи.   
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ОРТОКЕРАТОЛОГИИ В КАЗНИИ ГЛАЗНЫХ  БОЛЕЗНЕЙ 
Темерханова А.А., резидент I года КазНМУ, г. Алматы, Казахстан 

Научный руководитель: д.м.н. Утельбаева З.Т. 
Кафедра офтальмологии 

 

Актуальность. Близорукость – самый распространенный дефект оптической системы глаза. 
Частота миопии достигает в развитых странах 19-42%, а в ряде регионов Востока- 50-70%. 
Проведенные профилактические медосмотры в Казахстане в рамках «Года здоровья» показали, что 
из обследованных 1078421 школьников 80000 детей были со сниженным зрением [1].  

В 2015 году впервые выявленная миопия в структуре аномалий рефракции составила 58,8% от 
общей заболеваемости глазными болезнями, что в 1,3 раза выше данных десятилетней давности [2]. 
Прогрессирующая миопия ограничивает выбор профессии, снижает общественный потенциал и, 
согласно данным ВОЗ, дает до 27% инвалидов по зрению. Ортокератология (ОК-терапия) – это 
метод коррекции рефракционных нарушений, основанный на применении в ночном режиме ношения 
специальных жестких газопроницаемых контактных линз, временно изменяющих форму роговицы. 
Ортокератология является официально признанным методом торможения прогрессирования 
близорукости у детей.  

Цель. Оценить эффективность и безопасность ортокератологических линз. 

Материалы и методы исследования. В работе проведено комплексное офтальмологическое 
обследование 13 пациентов (25 глаз), из них мужского пола – 8, женского пола – 5, в возрасте от 8 до 
21 года (в среднем 14,8) с рефракцией от -1,75 до -6,50 дптр ( в среднем -4,5): слабой – 4 глаз, 
средней- 21 глаз. Все исследования проводились на обоих глазах, только у 1 пациента была 
односторонняя миопия. Всем пациентам проводилась визометрия без и с оптической коррекцией; 
авторефрактометрия; биомикроскопия; Специальные методы исследования включали  
компьютерную топографию роговицы на аппарате Pentakam (рассчитывались кривизна передней и 
задней поверхности роговицы, общая оптическая сила роговицы, пахиметрия, глубина передней 
камеры, угол передней камеры на 3600 , денситометрия роговицы и хрусталика). Применяли 
ортокератологические контактные линзы для ночного ношения фирмы «MoonLens». 

Результаты и обсуждения. До начала ношения ОК-линз острота зрения без коррекции составляла 
в среднем 0,2; острота зрения с оптимальной очковой коррекцией варьировала в пределах 0,8 - 1,0. 
Острота зрения после первой ночи ношения ОК-линз составила в среднем 0,4; а у 2 пациентов 
составила 0,8 и выше. Клиническая рефракция до ортокератологической коррекции составила в 
среднем -4,5 диоптрии. Остаточная рефракция после ношения ОК-линз составила в среднем -2,75 
диоптрии  после 1 ночи ношения линз; -2,00 диоптрии через 1 неделю;  -0,25 диоптрий через 1 месяц. 
Было обнаружено 5 случаев эпителиопатии 1 степени, которая  считается нормальным процессом 
адаптации роговицы к ортолинзам,  3 случая эпителиопатии 2 степени  после 1 и 3 ночи ношения 
линз, которая  купировалась корнерепротекторами на четвертую  ночь ношения  линз.  

Выводы. Использование ортокератологических линз  обеспечивает  80-100% остроту зрения днем 
при регулярном ношении ночью  без очков и мягких контактных линз и является безопасным 
методом коррекции миопии. 

Список литературы: 
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АРТЕРИАЛЬНЫЙ ЭМБОЛОТРОМБОЗ 
Е.С. Уколова, Л.И. Лихограй, 4 курс, лечебный факультет, Оренбургский государственный 

медицинский университет, Оренбург, Россия 
Научный руководитель – к.м.н. доц. М.Т. Авченко  

Кафедра факультетской хирургии 
 

Актуальность. Согласно статистике данных ВОЗ за последние десятилетия можно говорить о 
неуклонном росте острой артериальной непроходимости (ОАН) магистральных артерий 
конечностей. 
Цель и задачи: проведение анализа тактики лечения пациентов с ОАН и оценка результатов 

хирургического методов лечения.  В условиях отделения сосудистой хирургии за 2016 — 2017 гг. 
наблюдалось 123 пациента с данной патологией. 
Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 123 пациентов за 2016-2017 гг. с 

ОАН. Среди оперированных преобладали мужчины - 79 (64,2%). Распределение по возрасту: 20-35 
лет – 1 (0,8%), 35-60- 35 (28,4%), 60-75 - 41(33,3%), 75 и старше – 46 (37,3%). Количество пациентов 
с поражением верхних конечностей- 27 (21,9 %), нижних- 96 (78%). Наиболее частой локализацией в 
нижней конечности является бедренная артерия- 41(42,7%), затем подколенная артерия- 27(28,1%), 
но также часто поражались две артерии и более- 28(29,1%). В верхней конечности частой 
локализацией были плечевая артерия и артерии предплечья- 18(66,6%), подключичные и 
подмышечные артерии поражались в 9(33,3%) случаях. По степени ишемии больные распределялись 
следующим образом : ишемия 1 степени — 34 (27,6 %), 2 — 86 (69,9 %), 3 — 1 (0,8 %), 4 - 2(1,6%); 
чаще всего — 2А стадия — 68 случаев (55,2 %). Сроки поступления пациентов в стационар от начала 
заболевания: 2- 4 ч — 62 (50,4 %), 4 —12 ч -40(32,5 %), 12 —24 ч — 16 (13 %) и свыше 24 ч —5 (4 
%).  

     Результаты.  Все пациенты оперированы в экстренном порядке через 1 — 2 ч после 
поступления. Первичная ампутация конечности — на уровне нижней трети бедра выполнена у 3-х 
пациентов — во всех случаях при 4 степень (сроки поступления этих пациентов были свыше 24 
часов). Во всех остальных 116 случаях (94,2 %) выполнялась открытая тромбэмболэктомия. 
Послеоперационные осложнения в виде ретромбоза наблюдались у 7(5,6%) пациентов. 

     Выводы. ОАН требует экстренного оперативного вмешательства. Выполнение первичной 
ампутации конечности оправдано только при развитии необратимых изменений. Исходы лечения во 
многом зависят от срока поступления больного на этап специализированной хирургической помощи. 

 
Список литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ 
Хусейнова Ш.Д., Бобоева Н.А. 6 и 3 курс, медицинский факультет, ТГМУ им. Абуали ибни Сино, г. 

Душанбе, Таджикистан 
Научный руководитель – к.м.н. Али-Заде С.Г. 

Кафедра хирургических болезней №1 
 

Актуальность. Перитонит часто вызывается поливалентной микрофлорой кишечного 
происхождения, которая ведет к стремительному снижению спектра чувствительности бактерий к 
различным группам антибиотиков с развитием полирезистентности [2]. Поэтому назначение 
антибактериальных препаратов должно проводиться после взятия экссудата из брюшной полости с 
последующим определением микробного спектра и чувствительности его к определенным группам 
антибиотиков [1]. 

Целью исследования является определение состава микробной флоры и ее чувствительности к 
различным антибактериальным препаратам у больных перитонитом различного генеза. 

Материалы и методы исследования. Нами изучены данные исследования состава микробной 
флоры и чувствительности ее к антибиотикам у 12 больных перитонитом различного генеза, 
находившихся на лечении в хирургических отделениях ГКБ СМП г. Душанбе в 2016-2017 годах. 
Возраст больных колебался с 23 до 74 лет. Все больные были оперированы. После лапаротомии, 
перед выполнением оперативного пособия, у всех больных взят выпот брюшной полости с целью 
определения микробной флоры и чувствительности возбудителя полученной инфекции к различным 
антибактериальным препаратам. 

Результаты и обсуждения. В результате исследований получена различная микробная флора 
семейства Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Streptococcus, Escherichia colli, 
дрожжевые грибки, устойчивая к большинству антибактериальных препаратов. Особо устойчива 
Pseudomonas aeruginosa, высеянная у пожилого больного с прободной язвой 12-перстной кишки, 
осложненной тотальным фибринозно-гнойным перитонитом, и которая оказалась устойчивой ко 
всем антибиотикам. У других пациентов высеянные микроорганизмы умеренно чувствительны к 
антибиотикам группы карбопинемов и цефалоспоринов, амикацину и ципрофлоксацину.  

Выводы. Таким образом, применение комбинации антибиотиков возможно на начальном этапе 
послеоперационного лечения больных с перитонитом. В дальнейшем необходим индивидуальный 
подбор антибактериальных препаратов с учетом чувствительности к ним микробной флоры и 
имеющихся побочных эффектов. 
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ИCПOЛЬЗOBAНИE ЛAЗEPНЫХ ТEХНOЛOГИЙ ПPИ ЛEЧEНИИ BAPИКOЗНOЙ 
БOЛEЗНИ НИЖНИХ КOHEЧНOCТEЙ 

Ясенко Д.М., 4 курс, лечебный факультет, Белорусский государственный медицинский 
университет, г. Минск, Республика Беларусь 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Семенчук И.Д. 
Кафедра общей хирургии  

 
Aктуaльнocть. Вapикoзнaя бoлeзнь нижних кoнeчнocтeй (ВБНК) являeтcя вecьмa 

pacпpocтpaнeннoй, и ecли paньшe пaциeнтaми флeбoлoгa в ocнoвнoм были люди cтapшeгo вoзpacтa, 
тo ceйчac eю дoвoльнo чacтo cтpaдaют лицa 21-40 лeт [1]. Ee пpизнaки, пo paзличным дaнным, 
нaблюдaютcя у 67% мужчин и 89% жeнщин нaceлeния paзвитых cтpaн. Мeтoдикa cтaндapтнoй 
флeбэктoмии нepeдкo вeдeт к длитeльнo нeзaживaющим пocлeoпepaциoнным paнaм и тpeбуeт 
пpoдoлжитeльнoгo вoccтaнoвитeльнoгo пepиoдa [2]. Этo вынуждaeт иcпoльзoвaть нoвыe тeхнoлoгии 
в пpoцecce излeчeния дaннoй пaтoлoгии. 
Цeль и задачи. Oцeнить ближайшие и oтдaлeнныe peзультaты лeчeния ВБНК c пoмoщью 

эндoвeнoзнoй лaзepнoй кoaгуляции (ЭВЛК). 
Мaтepиaлы и мeтoды исследования. Пpoвeдeнo peтpocпeктивнoe иccлeдoвaниe ближайших и 

oтдaлeнных peзультaтoв лeчeния 135 пaциeнтoв (из них 91 жeнщинa и 44 мужчин) в вoзpacтe oт 21 
дo 70 лeт c вapикoзнoй бoлeзнью (C2-C4), пpoхoдивших лeчeниe в УЗ «5-я ГКБ» г. Минcкa в 2016 
гoду. Для проведения ЭВЛК использовался лазер «Медиола-компакт-1». Oцeнкa клиничecких 
peзультaтoв лeчeния пpoвoдилacь c иcпoльзoвaниeм шкaлы oцeнки тяжecти хpoничecких 
зaбoлeвaний вeн VCSS (Venous Clinical Severity Score).  

Peзультaты и oбcуждeния. При оценке ближайших результатов лечения средняя длительность 
пребывания в стационаре составила 1,33 койко-дня, ранние послеоперационные осложнения 
наблюдались у 6 (4,4%) в стационаре и у 4 (3,0%) пациентов на амбулаторном этапе. При изучении 
отдаленных результатов вapикoзнoe pacшиpeниe вeн (ВPВ) oтcутcтвoвaлo в 84 cлучaях (62,2%), 
визуaлизиpoвaлocь минимaльнo в 39 (28,9%), былo oгpaничeнo гoлeнью или бeдpoм в 8 (5,9%). Oтeк 
нe oтмeчaлcя в 131 cлучaях (97,0%), oтeк был oгpaничeн oкoлoлoдыжeчнoй oблacтью в 4 (3,0%). 
Кoмпpeccиoнным тpикoтaжeм нe пoльзoвaлиcь в 4 cлучaях (3,0%), пoльзoвaлиcь пepиoдичecки в 78 
(57,8%), в ocтaльных 53 cлучaях (39,3%) пoльзoвaлиcь coглacнo пoлучeнным peкoмeндaциям.  
Вывoды. Иcпoльзoвaниe ЭВЛК пpи ВБНК знaчитeльнo coкpaщaют длитeльнocть cтaциoнapнoгo 

лeчeния пaциeнтoв и сопровождаются низким процентом послеоперационных осложнений, быстрой 
реабилитацией и хорошими отдаленными результатами. 

Список литературы: 

1. Лесько В. А., Янушко В.А., Ефимович Л. Л. (2002). Типы варикозной болезни и 
дифференцированный выбор хирургического лечения. Ангиология и сосудистая хирургия, Т.8, 
№2, стр.102-106. 

2. Баранов Г. А., Дунаев П. Г. (2003). Некоторые аспекты этиопатогенеза и диагностики 
хронической венозной недостаточности. Формат-принт, Ярославль,  143 стр. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ    КУРЕНИЯ ПО 
ТЕЛЕФОНУ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ (ВОЗРАСТНАЯ 

КАТЕГОРИЯ ОТ 15 ДО 24 ЛЕТ). 
Авторы: Айдарова Наргиза Эркебаевна - 5курс лечебное дело КГМА им. И.К. Ахунбаева г.Бишкек 

Кыргызская Республика (КР). 
Научный руководитель: Руководитель Национальной телефонной линии помощи по прекращению 

курения (НТЛППК), к.м.н. Бекбасарова Чынара Бердибаевна. 
Работа выполнялась: НТЛП ПК РЦУЗ Министерства здравоохранения КР. 

 
 Актуальность. Кыргызская Республика является Стороной РКБТ ВОЗ с 2006 года (Закон Кыргызской 
Республики «О ратификации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака от 21 мая 2003 года» от 
2 марта 2006 года №74.). Согласно ей каждая Cторона ратифицировавшая ее должна обеспечить 
оказание помощи населению в процессе отказа от потребления табака.  
Цель и задачи: оценка эффективности оказания помощи по прекращению    курения по телефону на 
национальном уровне среди абонентов НТЛППК в возрасте 15-24 года. 
Материалы и методы исследования. Мы проанализировали данные 1669 абонентов в возрастной 
группе 15 - 24 года, обратившихся за помощью в течение 2 лет (в 2016 - 2017 гг.). Была разработана 
специальная, электронная персональная карта (ПК). В данной группе было отобрано случайным 
образом 400 человек, проконсультированных в первое полугодие 2016 года, им были проведены 
проактивные звонки. Отклик - 64% (254 чел.), остальные (36%) были недоступны. Данные ПК 
абонентов в возрастной группе 15-24 года были сохранены и подсчитаны в системе SalesPlatform Vtiger 
CRM 6.4, 6.5 далее перенесены и обработаны с помощью программы Microsoft Excel. Данные 254 
абонентов, ответивших на проактивные звонки, также были просчитаны при помощи программы 
Microsoft Excel. 
Результаты и обсуждение. Анализ показал, что за помощью НТЛППК обратились основном мужчины 
1593 чел. (95,4%), женщины составили всего 4,6%. Большинство из них имели среднетяжелую и 
тяжелую степень табачной зависимости (70,5%), легкую – 29,5%, примерно 68% из них имели 
умеренную, 18% сильную и 14% слабую мотивацию для отказа от курения. По данным мониторинга, 
38% абонентов бросили курить, 62% не смогли. Большинство бросивших курить (75%) имели легкую и 
среднетяжелую степень ТЗ. 96% бросивших курить на вопрос «Что помогло бросить курить?» ответили 
– советы НТЛППК и сила воли.  
Выводы. Проведенный анализ абонентов, обратившихся НТЛППК в возрастной категории 15-24 года 
показал, что все 100% абонентов, регулярно потребляющих табак, позвонили потому хотели бросить 
курить, 86% из них имели умеренную и сильную мотивацию и были готовы к бросанию курения, всего 
14% имели слабую мотивацию. В основном на НТЛППК обращаются мужчины (96%), что связано с 
большей распространенностью потребления табака среди мужчин, при этом больше обращаются лица, 
имеющие ТЗ – 3. Однако, большинство бросивших курить при помощи НТЛППК были лица сТЗ-1 и ТЗ-
2.  
Оценка результатов работы НТЛППК (38% курящих) свидетельствует об эффективности оказания 
помощи по прекращению курения по телефону на национальном уровне среди молодежи, особенно для 
лиц с легкой и умеренной степенями ТЗ. Это является доказательством того, что планомерное и 
постоянное проведение данной работы среди молодежи приведет сокращению распространенности 
потребления табачных изделий, а также связанных с ним   заболеваний и смертности в долгосрочном 
будущем. 
 
Литература  
1. Бекбасарова Ч.Б. Руководство к действию по отказу от потребления табака. Б.: издательский дом 
«KIRLAND».- Б.: 2016. - 40 с; 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ 
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

Акжигитова А.М., 1 курс, стоматологический факультет, 
ГУ «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», г. Луганск, ЛНР 

Доц. Никонова Е.М. 
Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи 

 
Актуальность. Сохранение и укрепление здоровья молодежи является важнейшей государственной 

и общественной проблемой во всем мире. Здоровье каждого человека формируется под влиянием 
комплекса факторов социальной и экологической среды жизнедеятельности. Процесс современного 
обучения предусматривает использование компьютера, общаясь с которым, можно нанести вред 
здоровью [2]. Здоровьесберегающие технологии предполагают такое обучение, при котором 
обучающиеся не устают, а продуктивность их работы возрастает [1]. 
Цель и задачи: изучить влияние компьютеризации на культуру здоровья с последующей 

разработкой гигиенических рекомендаций. 
Материалы и методы. С целью изучения проблемы вредоносного влияния компьютера на организм 

человека было проведено анкетирование 101 учащегося 9-11 классов ГБОУ АСОШ № 15 в возрасте от 
15 до 17 лет, из них 55 девушек, 46 парней. 
Результаты и обсуждение: исследования показали, что при работе за компьютером учащиеся 

отмечали следующие жалобы: 
• нагрузка на зрение – 16% 
• утомленность – 25%  
• воздействие на психику (нервозность, агрессивное поведение) - 11% 
• боль в пояснице и запястьях - 1% 
• стесненная поза - 32% 
• психологическая зависимость от компьютерных игр- 15% 

Этими проблемами страдают также и учащиеся высших учебных заведений, поэтому мы считаем 
необходимым распространить рекомендации по использованию здоровьесберегающих технологий в 
ВУЗах, а также дома. 
Выводы: исследовательская работа позволила выявить вредоносное влияния компьютера на 

организм человека. Таким образом, рекомендуем использовать здоровьесберегающие технологии при 
обучении [1], что позволит создать наиболее безопасную среду при взаимодействии с компьютером и 
снизить вредное воздействие компьютера на организм человека: 

• удобная мебель и её правильная расстановка в кабинете; 
• грамотное оформление рабочего места; 
• систематически  проводить гимнастику для глаз; 
• физкультминутки общего назначения. 

 
Список литературы: 
1. Базарный, В.Ф. Здоровье и развитие ребенка: экспресс-контроль в школе и дома: практ. пособие / 
В.Ф. Базарный. – М.: АРКТИ, 2005. – 176 с.  

2. Баловсяк, Н.В. Компьютер и здоровье / Н.В. Баловсяк. – СПб.: Питер, 2008. – 208 с. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСТРЕННОЙ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
Альмуханова А.Б., PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №1  

с курсом гепатологии 
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова,  

г. Алматы, Республика Казахстан 
 

Актуальность. Интервенционная кардиологическая и кардиохирургическая помощь по своей 
ресурсоемкости, сложности и уникальности используемых медицинских технологий требует особого 
подхода к планированию и финансированию объема медицинской помощи и обеспечения постоянных 
разработок в области качества и эффективности медицинской помощи [1].    
Цель и задачи. Изучение экономической эффективности в результате снижения койко-дней 

нахождения пациентов в стационаре и проведение ABC-VEN анализа лекарственных средств. 
Материалы и методы исследования. Экономическая эффективность оценивалась путем расчета 

экономического эффекта в результате снижения койко-дней пациентов с острым коронарным 
синдромом (ОКС),  а также и рационального расходования средств (ЛС) стационара. 
Результаты и обсуждение. При анализе деятельности ГКЦ г. Алматы установлено, что количество 

пролеченных больных, которым проведено чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) и коронарное 
шунтирование (КШ) в 2016 г. выросло в сравнении с 2012 г. В 2016 г. средняя длительность пребывания 
больного с ОКС  при ЧКВ на  койке составила 9,6,  что на 2,2 койко-дня меньше, чем в 2012 г. (10,8). 
Стоимость койко-дня пациентов с ОКС при ЧКВ  в 2012 г. койко-день равна 94 426,57 тенге.  В 2016 г. 
при сохранении среднего койко-дня 11,8, как в 2012 г., общая сумма пролеченных пациентов составила 
бы 1 668 461 115,16 тенге. Несмотря на то, что в 2016 г. 1 койко-день стоил 87 932,22 тенге, уменьшение 
койко-дня на 2,2 позволило сэкономить 312 106 554,15 тенге. У пациентов с ОКС при КШ в 2016 г. 
средняя длительность пребывания больного на  койке составила 13,9, что на 4,4 койко-дня меньше, чем 
в 2012 г. (18,3). Стоимость 1 койко-дня в 2016 г. за счет республиканского бюджета составила 145 585,7 
тенге. В 2016 году общая сумма составила бы 956 454 373,29 тенге, если среднее пребывание пациента 
было бы 18,3 койко-дня как в 2012 г. Несмотря на удорожание 1 койко-дня в 2016 г., экономия 
составила 228 380 475,12 тенге. 
Проведен АВС- и VEN-анализ лекарственных средств, применяемых для лечения больных с ОКС в 

рамках оказания гарантированного объема медицинской помощи в ГКЦ г. Алматы за 2013-2015 гг. 
путем распределения ЛС на группы в соответствии с годовым и трехлетним потреблением, что 
позволило установить приоритеты отбора и закупок ЛС. 
Выводы: Экономический эффект от внедрения инновационных технологий доказан ежегодным 

улучшением показателей использования коечного фонда и значительной экономией денежных средств 
от сокращения сроков пребывания больного на койке. В результате проведенного исследования методом 
ABC- и VEN-анализа оценена эффективность и рациональность расходования средств стационара, что 
дало возможность оптимизировать ассортимент ЛС, обеспечить первоочередное финансирование закупа 
жизненно важных препаратов, повысить эффективность использования и экономию финансовых 
ресурсов стационара и сформировать заявку по закупу ЛС. 

 
Список литературы: 
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ДИНАМИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕНЕСЕННЫМ ИНСУЛЬТОМ В 
РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ: ДАННЫЕ ТЕЛЕФОННОГО 

МОНИТОРИНГА РЕГИСТРА SITS-КЫРГЫЗСТАН. 
Авторы: Луценко И., Асылбек кызы Н., Султанова А.У.,  Нажмудинова Д., Исмаилова А., 

Омурбеков С., Айдаралиева А., Нурбекова У.А. 
 Науч. руководитель - ассистент кафедры неврологии с курсом медицинской генетики  

Луценко И.Л.  
 Асылбек кызы Нуриза, 4 курс, факультет “Лечебное дело”, 

Кыргызская Государственная Медицинская академия им. И. К. Ахунбаева  г. Бишкек, 
Кыргызская Республика. 

Кафедра неврологии с курсом медицинской генетики. 
 

Актуальность: Оценка состояния больных по шкале Рэнкина с помощью телефонного 
мониторинга может явиться единственным методом контроля терапии и ранней реабилитации у 
больных, перенесших инсульт [1].  
Цель: Оценить степень инвалидизации и приверженность к адекватной медикаментозной 

терапии больных на третий месяц после перенесенного сосудистого события с помощью 
телефонной связи. 
Материалы и методы: Все пациенты из нашего наблюдения были включены в международный 

регистр инсульта SITS-Кыргызстан в период с ноября 2015 до января 2018 года и получали 
лечение в двух ангионеврологических отделениях г. Бишкек. Во время телефонного опроса мы 
определяли степень инвалидизации после перенесенного инсульта по шкале Рэнкина (mRs), прием 
специфических медикаментозных препаратов, а также в итоге рассчитали летальность пациентов в 
течение 3х месяцев. Рассчитали: описательные статистики, непараметрические критерии для 2х 
связанных выборок; результаты считались достоверными при p<0.05. 
Результаты и обсуждение: Всего в наблюдении было 824 пациента, из них мужчин - 52,4%. С 

помощью обзвона промониторированы 44,9%  пациентов. Медиана баллов mRS на 7 день и 3 
месяц после перенесенного инсульта не отличалась и была равна 2 (1,3) и 2 (1;5) соответственно, 
что говорит о легком нарушении жизнедеятельности. Кардиоэмболический инсультбыл наиболее 
инвалидизирующим (медиана баллов mRS: 5 (2;6)) по сравнению с остальными подтипами 
ишемического инсульта на 3 месяц (медиана баллов  mRS при: атеротромботическом: 2 (1;4), 
лакунарном: 1(1;3), инсульте другой уточненной этиологии: 1(1;4) и инсульте неизвестного 
подтипа: 3 (1;6)). Летальность больных к третьему месяцу инсульта составила 20%. После выписки 
гипотензивные препараты принимали 52,4% больных, антиагреганты - 32,1%,  и антикоагулянты - 
лишь 3% пациентов. 
Выводы: В ходе исследования благодаря телефонному мониторингу нам удалось выявить, что 

в раннем восстановительном периоде наиболее инвалидизирующим был кардиоэмболический 
подтип инсульта. Терапевтический комплаенс после инсульта остается низким, в частности в 
приеме антикоагулянтов, необходимых для профилактики повторного кардиоэмболического 
инсульта. 

 
Литература: 
1. Candelise L., Pinardi G., Aritzu E., Musicco M. Telephone Interview for Stroke Outcome 

Assessment. Cerebrovasc Dis 1994, 4, 341-343. 
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СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ АИТВ-ИНФЕКЦИЯСЫНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ 
МІНЕЗДЕМЕСІ ЖƏНЕ ПРОФИЛАКТИКАСЫ 

Н.Ж. Байдүйсенов , Ү.Қ.Қайырбекова 4 курс ҚДС факультеті 
Семей Мемлекеттік Медицина Университеті, Қазақстан Республикасы 

Ғылыми жетекшісі: А.С.Дюсембаева, Магистр 
Тағамтану жəне гигиеналық пəндер кафедрасы 

 
Өзектілігі: АИТВ- инфекциясы созылмалы түрде өтетін, түрлі механизмдермен берілетін, 

антропонозды, вирусты инфекциялық инфекция[1],[2]. Алматы қаласында 1987 жылдан бері 5270 
адам АИТВ-инфекциясымен тіркелген, 2017 жылы 9 ай ішінде 342 адам осы инфекцияны 
жұқтырған. АИТВ-инфекциясын жұқтырған адамдардың 85% 25-тен 49 жас аралығында, бұл 
халықтың ең белсенді жəне қабілетті бөлігі [3]. 
Жұмыс мақсаты: АИТВ-инфекциясының Cемей қаласы бойынша эпидемиологиялық талдау 

жүргізу.  
Қолданылған материалдар жəне əдістер: Семей қаласы бойынша АИТВ-инфекциясы таралу 

жиілігі жөнінде ақпарат жинау, эпидемиологиялық талдау жүргізу, АИТВ-инфекция бойынша 
студенттер арасында сауалнама жүргізу. 1 курс «Жалпы медицина», «Стоматология», «Қоғамдық 
денсаулық сақтау», «Фармация», «Мейірбике ісі» мамандықтар арасында  сауалнама жүргізілді. 
Жалпы сауалнамаға 286 студент қатысты. 
Зерттеу нəтижелері:  Семей қаласында 1998 жылдан бері АИТВ-инфекциясын жұқтырған 391 

адамның 75,2%  ерлер болса,  24,8% əйелдер болды. Сонымен қатар АИВ-инфекциясының əйелдер 
мен еркектер арасында соңғы екі жылда жұғуын салыстырылды.  

 АИТВ-инфекциясын жұқтырған 391 адамдарды əлеуметтік-кəсіптік топтарға бөліп 
қарастырылды. Оның 39,6% жұмыссыздарға тиесілі болса, 20% жұмыс басты адамдарға тиесілі, 
32,5% қамауға алынған адамдар болды. Соңғы екі жыл, яғни 2016 жəне 2017 жылдарды салыстыра 
отырып əлеуметтік-кəсіптік топқа бөлдік.    

 Сонымен қатар берілу жолына байланысты талдағанда 58,3%  жағдайда наркотик 
қолданушылар арасында парентеральды жолмен  шприц арқылы жұққан. Қалған 1% жағдайда 
анадан балаға жұқса, 1,5% жағдайда жұғу жолы анықталмаған. Қалған 39,2% жыныстық қарым-
қатынас арқылы берілді.   

 Қорытынды:  Бұл инфекция тек қана əлеуметтік жағдайы төмен адамдар арасында ғана  емес, 
əлеуметік топтың барлық сатыларында кездеседі жəне бұл инфекцияны жұқтырушы адамдар саны 
өсуде. 1 курс студенттер АИТВ-инфекция туралы хабардар болған студенттер кездесті. Сол 
себепті 1 курс студенттері арасында ағарту жұмыстары жүргізілді.  

 
Қолданылған əдебиеттер:  
1. Ирсимбетова Н.А., Абуова Г.Н., Тулепова З.Т.(2013), Эпидемиология, Шымкент, 359-бет 
2.С.Ə.Əміреев, (2011), Жұқпалы жəне паразитарлық аурулардың стандартты анықтамалары мен 

іс-шаралар алгоритмдері, Алматы, 2 том, 189-бет.   
3. https://www.zakon.kz/4888855-spid-ne-spit-skolko-lyudey-s-vich-v.html  
 Ғылыми жетекші:                                                             Дюсембаева А.С.                                                                        

Тағамтану жəне гигиненалық пəндер 
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STATISTICAL ANALYSIS OF QUESTIONNAIRES OF AVERAGE MEDICAL WORKERS AND 
ITS AUTOMATION 

Balitskiy V.V., 4th course, Aircraft Control Systems Faculty, National Aerospace University, Kharkiv, Ukraine 
Scientific advisor – PhD, Candidate of Engineering Sciences, Chumachenko D.I. 

Informatics department 
 

Relevance. According to the World Health Organization, infections associated with the provision of medical 
care are one of the main causes of death and complications of hospitalized infections worldwide [1]. The hands 
of medical personnel are the main factor in the transmission of infectious agents associated with the provision 
of medical care.  

The aim of this study is to test the validity of the test questionnaire, allowing an automated assessment of the 
knowledge of nursing staff about the prevention of hand hygiene in the performance of professional duties. 

Materials and methods. Questionnaires has been performed on June, 2017 at medical institutions of 
Kharkiv region (Ukraine). For statistical analysis programing language R has been used. 

Results. Validity means the suitability of a test to measure the property for which it is intended. Therefore, 
the more the measured property affects the result of the test or the individual task and the less other variables, 
the more valid the test. The test is valid, if only the measured property affects its results. 

We conducted criterial, constructive, semantic and subjective validity, which allows us to fully determine 
whether this test is valid, for further evaluation and analysis of medical questionnaires on the prevention of 
infections associated with the provision of medical care. This can allow a questionnaire to be conducted in a 
short period of time, and also reduce the laboriousness of conducting such an analysis manually. 

Conclusions. The results of study allow continuing work on identifying a gap in the knowledge of health 
professionals and adjusting training programs. Based on the analysis of the collected questionnaires, it is 
possible to organize training trainings, the amount of information provided will depend on the gaps in the 
knowledge of the respondents. This will save time and money for training staff and improve the skills of health 
workers. 

 
                       Reference  
1. Stone, P.W., Pogorzelska-Maziarz, M., Herzig, C.T., Weiner, L.M., Furuya, E.Y., Dick, A., Larson, E. 

(2014). State of infection prevention in US hospitals enrolled in the National Health and Safety Network. 
American Journal of Infection Control, vol. 42(2), pp. 94-99. 
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ВИРУСТЫ ГЕПАТИТТЕРГЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУДЫ        
ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ КӨЗҚАРАСЫ. 

Батырхан Айнур Батырханқызы, 3 курс, 
Жалпы медицина жəне стоматология факультеті , 
Қарағанды  Мемлекеттік Медицина  Университеті 
Қарағанды қаласы, Қазақстан Республикасы 
Ғылыми жетекші : оқытушы Г.Т. Абуова 
Иммунология жəне аллергология кафедрасы 

 
Өзектілігі:дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мəліметтері бойынша жыл сайын Вирусты 

Гепатитпен жұқтырылған науқастар көп тіркеледі жəне ақыры өліммен аяқталады.  
Мақсаты:вирусты Гепатиттердің эпидемиялық процесстің ерекшеліктерін оқып білу. 

Вирусты гепататит бүкіл жер шарында кең таралған жəне денсаулық сақтау ұйымдарының басты 
мəселелерінің бірі. Вирусты гепатиттерді оқып білу оның əлеуметтік, клиника-эпидемиологиялық жəне 
экономикалық мəселелеріне тікелей байланысты.  
Зерттеу материалдары мен əдістері: гепатитпен жұқтырылған науқастардың статистикалық өңдеуі 

жəне диаграммалары, ТҚҚК-нің есеп бері құжаттары қолданды.  
Қазақстан вирусты гепатит ауруы бойынша гиперэндемиялық ауданға жатады. Аурудың жоғары 
деңңгейі оңтүстік жəне оңтүстік-батыс аймақтарда көп тіркеледі. Қазақстанда гепатиттің  А жəне В 
түрлері тіркелген.  
Нəтижелер мен талқылаулар:Фекальді-оральді берілу механизммен жұғатын вирусты гепатиттерге 

яғни, вирусты гепатит А жəне вирусты гепатит Е кезінде санитарлық қадағалауды ұйымдастыру дер 
кезінде профилактикалық шараларды ұйымдастыру , ауыз су көздерін жəне тағам өнімдерін санитарлық 
қадағалау тұрғындар арасында санитарлық ағарту жұмыстарын өткіздік.Емдеу мекемесінің қызметкері 
қанмен немесе оның компонеттерімен, парентеральдық емдеу диагностикалық басқа да шаралармен 
жұмыс істесе, міндетті түрдежұмысқа қабылданар алдында жəне кем дегенде жылына бір рет  HDs Ag  
жəне С вирусты гепатитке тексерілуі керек.  
Қорытынды:Осы аталған барлық гепатиттердің негізгі алдын алу, болдырмау шарттарын 

қарастыратын болсақ, гепатит В-ға қарсы күнтізбе бойынша жоспарлы түрде жəне үлкендерге гепатит А 
жəне В-ға қарсы кəсібі бойынша яғни, эпидемилогиялық көрсеткіштері бойынша егулер тағайындалуы 
тиіс. Алдын алу шарттарымен қоса эпидемиологиялық бақылау да өте маңызды орын алады, 
дезинфекция, медициналық құрал-саймандарды жеткілікті дəрежеде стерилизациялау жəне əсіресе 
гепатит А кезінде жəне де мектеп, мектепке дейінгі балалар мекемесінде, жоғары оқу орындарында 
ақпараттық жұмыстарды көптеп жүргізу, санитарық-гигиеналық ережелерді қатаң сақтау əсіресе гепатит 
А кезінде өйткені бұл ауруда маусымдылық байқалады жəне топтасқан өршулер көп болады.  
             Пайдаланылған əдебиеттер: 
1.Инфекционные болезни и эпидемиология:Учебник/Покровский В.И.. 
2.Стандарты и алгоритмы мероприятий при инфекционных и паразитарных болезнях: Практическое 
руководство/ Амиреев С.А., Муминов Т.А., Сергиев В.П., Оспанов К.С. – Ақтөбе,2011,2 том. 
3.Эпидемиологическая эффективность вакцинации против вирусного гепатита А в Республике 
Казахстан / А.М. Куатбаева, Ш.У. Жандосов, И.Х. Шуратов..//Медицина.-20.-№6.–С.49-53 
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ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХРОНОТИПОВ 
С.С. Головач, 2курс лечебный факультет 

Е.А. Иванов, 2курс педиатрический факультет 
Д.Н. Патрубач, 2 курс педиатрический факультет 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
г. Гродно, Республика Беларусь 

Научный руководитель: старший преподаватель Саросек В.Г.  
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии  

 
Актуальность. Человек меняется не только год от года, из месяца в месяц, но и день ото дня, и час от 

часу. Колебания состояния организма - суть проявления биологических ритмов. В последнее время 
наши биологические ритмы страдают от того, что труд становится все напряженнее, отдых короче, а 
жизнь вокруг все шумнее [1]. 
Цель и задачи. Выявление индивидуального хронотипа у студентов лечебного и педиатрического 

факультета.  
Материал и методы исследования. Материалом исследования явились студенты II курса лечебного 

и педиатрического факультета УО «ГрГМУ». В данной работе использовался сокращенный (8 вопросов) 
тест Хорна-Остберга, по определению индивидуального хронотипа [2]. Данные представлены за 2017 
год. 
Результаты и обсуждение. В анонимном исследовании приняло участие респонденты - студенты II 

курса лечебного  и педиатрического факультета ГрГМУ.  
При оценке теста Хорна-Остберга у респондентов были получены следующие результаты на 

лечебном факультете: 7,4% - «совы», 7,4% - «жаворонки», 85,2% – «голуби». 
Анализируя тест Хорна-Остберга у респондентов педиатрического факультета, были получены 

соответствующие данные: 6,0% - «совы», 15,5% - «жаворонки», 78,8% – «голуби». 
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуальные хронотипы такие как 

«жаворонок», «голубь» и «сова» существуют. Данные виды хронотипов обладают разным ритмом 
работоспособности, отличаются особенностями характера и тем, как они реагируют на окружающее. 
Все это позволяет считать ритм работоспособности не результатом привычки к определенному режиму 
труда, а внутренне присущим человеку качеством. В результате этого необходимо разработать 
индивидуальные профилактические мероприятия для различных видов хронотипа, которые будут 
способствовать укреплению их здоровья. 

 
Литература 

1. Сидоров, П.И. Ведение в клиническую психологию: учебник для студентов медицинских вузов / 
П.И.Сидоров, А.В.Парняков ; М.: Акад. проект, 2000. – 416 с. 

2. Хильдебрандт, Г. Хронобиология и хрономедицина / Г. Хильдебрандт, М. Мозер, М. Лехофер. - М.: 
Арнебия, 2006. - 144с. 
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ОЦЕНКА КОММУНИКАТИВНЫХ И ОРГАНИЗАТОРСКИХ  
СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ 

Горбачева Е.В.  6 курс, медико-профилактический факультет 
 Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Мороз И.Н. 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

 
Актуальность. Формирование коммуникативных способностей (КС) будущих врачей, является 

одним из направлений, обеспечивающих успешную адаптацию в профессиональной деятельности, 
эффективное взаимодействие в условиях системы «врач-пациент». 
Цель: сравнить КС и организаторские (ОС) способности будущих врачей. Задачи: изучить КС и ОС 

в зависимости от факультета. 
Материалы и методы исследования. При проведении исследования использовались 

социологический, статистический методы, методика Е.М. Никиреева «Оценка коммуникативных и 
организаторских способностей»[1]. Объем исследования составил 122 студента-выпускника: 62 
студента лечебного факультета(ЛФ), 29 − медико-профилактического факультета(МПФ), 31 − 
педиатрического факультета (ПФ). Статистический анализ данных проводился с использованием 
параметрических и непараметрических методов исследования (критерий Chi-square, χ²). Статистическая 
обработка данных осуществлялась с использованием пакета прикладных программ «Statisticа 10». 
Результаты и обсуждения. Более половины студентов, обучающихся на разных факультетах, имеют 

ниже среднего и низкий уровень КС и ОС. Статистически значимых различий в степени выраженности 
КС и ОС среди респондентов в зависимости от факультета (Chi-square test: χ²=4,9, pкс=15,5 и Chi-square 
test: χ²=10,2, pос=15,5) не было выявлено. Уровень КС и ОС ниже среднего и низкий был характерен для 
54,9% и 72,6% студентов ЛФ, 58,6% и 62,1% студентов МПФ, 54,9% и 51,7% студентов ПФ. Средний 
уровень КС и ОС был у 14,5% и 6,5% студентов ЛФ, 9,7% и 12,9% − ПФ, 3,4% − МПФ соответственно. 
Удельный вес студентов с высоким уровнем КС и ОС, обучающихся на ЛФ составлял 11,3% и 9,7%, на 
ПФ – 12,9% и 19,4%, на МПФ − 17,2% соответственно. Почти каждый пятый респондент ЛФ, МПФ, ПФ 
обладал очень высоким уровнем КС (соответственно 19,4%, 20,7%, 22,6%). Очень высокий уровень ОС 
был характерен для студентов МПФ(20,7%), чем для студентов ЛФ (11,3%) и ПФ(16,1%).  
Выводы. У большинства студентов-выпускников КС и ОС находятся на низком уровне, что 

свидетельствует о несформированной коммуникативной компетентности. 
 
Список литературы: 
1. Чернова Р.ГПсихология общения:учеб. пособие/Р.Г. Чернова, Т.В. Солтина–СПб.: Питер, 2012.–

240с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

122



РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭНДОПРОТЕЗОВ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА НА ТИТАНО-МАГНИЕВОМ КОМБИНАТЕ 

Джусипова А.Д., 2 курс, факультет «Общая медицина», Государственный Медицинский Университет 
г.Семей, Семей, Республика Казахстан. 

Д.г. магистр экономики  Тусмаганбетова Д. Г. 
Кафедра общественного здравоохранения 

 
Актуальность работы: В Республике Казахстан ежегодно проводятся свыше тысячи операций ( в 

среднем) по эндопротезированию тазобедренного сустава, что требует значительных затрат государства 
и граждан для приобретения эндопротезов зарубежом. Предлагаемый нами инвестиционный проект 
позволит решить данную проблему эффективно. 
Цель работы: Определить пользу внедрения технологической линии по производству подвижных 

суставов на Усть-Каменогорском титано-магниевом комбинате для применения в хирургической 
травматологии. 
Методы исследования:  1. теоретический: теоретический анализ литературных источников и 

материалов; 2. расчет показателей; 3. анализ полученных данных. 
Эндопротезирование сустава – это хирургическое вмешательство с целью замены сустава протезом и 

частичного или полного восстановления его функции. Металлические эндопротезы изготавливают из 
различных нержавеющих стальных сплавов (в нашем случае из титана). Данный вид эндопротезов в 
Казахстане на сегодняшний день не производится, в связи с чем, при проведении хирургических 
операций приходится обращаться к зарубежным поставщикам, что обходится государству по нашим 
расчетам порядка 140-150 млн. тенге в среднем за год. Мы предлагаем установление технологической 
линии на АО Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат по производству протезов 
тазобедренных суставов, что требует определенных инвестиций, но значительно снижает себестоимость 
данных протезов. Такой инвестиционный проект экономически эффективен, поскольку снижает затраты 
государства и населения, но также, имеет и социальный эффект в виде возможности протезирования 
большему количеству населения, доступности, возможности получения относительно физически 
полноценных трудовых ресурсов. 
Результаты исследования: Наши расчеты (даже с большими округлениями затрат) показали 

значительную разницу и выгодность установления технологической линии по производству данных 
протезов  на АО Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат.  
Выводы: Таким образом, изготовление эндопротезов тазобедренного сустава на АО Титано-

магниевом комбинате  г. Усть-Каменогорска будет продуктивным решением. Это позволит государству 
и его гражданам снизить расходы на приобретение эндопротезов зарубежом, а также дать новую волну 
для развития хирургической травматологии по эндопротезированию суставов в Казахстане.  
Список литературы:  
1. Н.Д. Батпенов «Роль НИИТО в развитии эндопротезирования тазобедренного сустава в 

Казахстане» Травматология жəне ортопедия,2009, № 2, С. 17-18. 
2. Л.П.Соков «Курс травматологии и ортопедии», Москва, 2007, С 320-325. 
3. Копельников Г.П. «Закрытые травмы конечностей: руководитель для врачей», С 431 
4. Батпенов Н.Д., Оспанов К.Т., Джаксыбекова Г.К «Эндопротезирование при деформирующем 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФАП  
А.Е. Жилкибаев, Е.М. Завьялова, 5 курс, лечебный факультет 
Оренбургский государственный медицинский университет 

г. Оренбург, Российская Федерация 
Научный руководитель – к.м.н., доц., Н.А. Баянова 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1. 
 

Актуальность:В Оренбургской области 40 % сельского населения, где медицинская помощь (МП) 
в основном оказывается фельдшерско – акушерскими пунктами (ФАП). 
Основные компоненты, обеспечивающие качество МП, согласно рекомендациям рабочей группы 
Европейского регионального бюро ВОЗ (1991): безопасность МП, доступность МП, оптимальность 
МП, удовлетворенность пациентов. Согласно ФЗ - №323 «Об основах охраны здоровья граждан 
РФ» доступность и качество МП определены как основные принципы охраны здоровья граждан 
РФ. 

Цель работы: изучить удовлетворенность взрослого населения сельских поселений Оренбургской 
области МП на уровне ФАП. 
Методы исследования: Проведено анкетирование 110 человек, обратившихся за МП в 
амбулаторных условиях. Рассматривалась группа населения, соответствующая уровню 
медицинского обслуживания – на уровне ФАП. 
Объектами изучения явились медицинские учреждения: ФАП Новоорского района, село Будамша 
(1), ФАП Новотроицкого района, ПГТ Аккермановка (2). 
Результаты: По результатам исследования были получены следующие данные: 
удовлетворенность временем ожидания приема фельдшера – (1) 37,8%, (2) 33,2%. 
Удовлетворенность отношением среднего медицинского персонала к пациенту- (1) 44,4%, (2) 58,5 
%. Удовлетворенность качеством проводимого лечения и обследования – (1) 49,3%, (2) 58,7%. 
Удовлетворенность медико – техническим оснащением ФАП: (1) 48,2%, (2) 51,8%. 
Удовлетворенность санитарно – гигиеническими условиями ФАП: (1) 54,3%, (2) 75,7%. Таким 
образом, удовлетворенность населения МП составила 44,5%. Полученные результаты могут быть 
использованы, как оценочные при формировании социальной политики Оренбургской области. 
 
Список литературы:  
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21.11.2011 №323-ФЗ 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПАЦИЕНТОВ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ №1 ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 
Жумажанова Ж.Т., докторант PhD 2 года обучения  
специальности "Общественное здравоохранение",  

Государственный медицинский университет города Семей, Республика Казахстан. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Рахыпбеков Т.К.,  
Медицинский университет Астана, Республика Казахстан. 

 
Актуальность. Одним из важных структурных подразделений любого стационара, оказывающих 

большое влияние на все стороны его деятельности, является приемное отделение. [1]. От эффективной 
организаций которой зависит адекватность и своевременность всех необходимых процедур и 
манипуляций, а в последующем – преемственность медицинской помощи [2].  
Цель работы: целью исследования было изучение структуры пациентов приемного отделения 

Городской больницы №1 (ГБ №1) г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (ВКО). 
Материалы и методы исследования: Материалом исследования послужили данные Журнала учета 

приема больных и отказов в госпитализации портала Бюро Госпитализации за период с 1 января 2015 г. 
по 31 декабря 2017 г. ГБ №1 г. Усть-Каменогорск ВКО. В исследовании применялись статистические 
методы обработки материала (расчет абсолютных и относительных величин). 
Результаты: В 2017 году в приемное отделение ГБ №1 обратилось 43598 человек, что на 29,6% 

(n=33635) больше по сравнению с 2015 годом и на 5,3% (n=460415) меньше по сравнению с 2016 годом. 
Доля сельских жителей от числа всех обращений за 2015-2017 годы составляет 19,34±0,009%. Кроме 
этого стоит отметить рост госпитализации в стационар, если в 2015 году было госпитализировано 13035 
чел., то в 2017 году данный показатель увеличился на 28,1% и составил 18126 чел. Удельный вес отказа 
в госпитализации составил  60,58±0,19% от общего числа обращений. В зависимости от канала 
поступления выстроилась следующая картина: 49,21±1,61% пациентов доставлены скорой помощью, 
21,98±2,09% обратились самостоятельно, 21,83±1,15% направлены КДП и ПМСП и 6,98±2,46% 
пациентов направлены другими стационарами. Распределение пациентов по нозологической форме за 
анализируемый период в следующеем порядке: 16,5%±9,89% хирургическое отделение, 15,31±2,8% 
инфекционное отделение, 10,5±0,45% нейрохирургическое, 10,04±0,6% урологическое, 8,13±4,98% 
гинекологическое, 7,79±1,71%  инсультное, 6,2±0,5% кардиологическое, 5,56±0,37% нефрологическое, 
5,48±3,02% травматологическое отделение и др.  Анализ гендерного состава показал, что из 
поступивших в приемное отделение, доля мужчин составляет 46,75±2,03%, а женщин - 53,25±2,03%. 
Подавляющее число пациентов, как направленных на госпитализацию в плановом порядке, так и 
поступивших на экстренную госпитализацию, находились в трудоспособном возрасте от 18 лет до 58 
лет у женщин и 63 лет у мужчин (68,8±2,6%). 29,9±1,8% пациентов составили возрастную группу 
пенсионного возраста.  
Выводы: Полученные в ходе исследования результаты могут иметь практическую значимость и 

использованы для эффективного планирования деятельности приемного отделения ГБ №1. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Бобылева О.И., Володина Н.Н. (2014). Факторы, влияющие на уровень качества оказания 

медицинской помощи в приемном отделении. Медицина в Кузбассе. г. Кемерово. 23 стр. 
2. Рухлядев В.В., Борчанинова Ю.В., Лазарева Л.А. (2015). Статистическая характеристика 

пациентов, поступивших в приемное отделение ГБУЗ СГКБ №1 им. Н. И. Пирогова. Инновационная 
наука №1-2/2015. г. Уфа. 251 стр. 
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ВЗГЛЯД СТУДЕНТОВ-НЕМЕДИКОВ НА ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Э.Б. Култанова, PhD докторант специальности «Общественное здравоохранение»; 
Г.Б. Мұхамеджан, 5 курс, факультет общей медицины и стоматологии  

Научный руководитель: Д.К. Калиева, PhD 

Кафедра хирургических болезней №2 
Карагандинский государственный медицинский университет, г.Караганда, Республика Казахстан 

 
Актуальность. Исследованиями ВОЗ и ECDC было доказано, что ВБИ приносят колоссальный 

ущерб здоровью пациента, а также увеличивают расходы на медицинское обслуживание. 
Цель. Оценить уровень информированности о профилактике ВБИ среди студентов немедицинских 

специальностей. 
Материалы и методы исследования. Анкетирование проводилось на базе Карагандинского 

государственного университета. Разработанная анкета была основана на результатах исследований H. 
Sax, et al., 2005 и Tavolacci et al., 2008 [1,2]. За каждый правильный ответ, касающийся оценки 
информированности, был присвоен 1 балл (максимальный балл-6). Для сравнения категориальных 
переменных был использован критерий χ2. За критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принимали р<0,05. Анализ данных выполнялся с использованием IBM SPSS 
Statistics версии 25. 
Результаты и обсуждения. В исследовании приняло участие 607 студентов экономического 

факультета c 1 по 4 курс, из них 64,7% (393) женского пола. Возраст респондентов варьировал от 16 до 
24 лет, средний возраст составил 19,06±1,34 лет. Распределение в процентном соотношении по курсу 
обучения был равен: 1 курс – 31,3%, 2 курс – 21,6%, 3 курс – 25,4%, 4 курс – 21,7%. Средний балл 
составил 1,73±1,22. Максимальный средний балл был у студентов 3 года обучения (1,95±1,33 балл). 

72,8% студентов-экономистов отметили, что они имеют представление о основных концепциях 
профилактики за ВБИ. Половина респондентов, из них 65,5% женского пола, была согласна с тем, что 
возраст является риском для развития ВБИ. 56,3% студентов не владеют информацией о статистике 
заболеваемости и смертности от ВБИ в Казахстане. Не информированность о смертности от ВБИ у 
студентов женского пола выше (67,8%), чем у студентов мужского пола (p=0.008). По мнению 47,3% 
студентов от общего числа принявших участие в исследовании ВБИ удлиняют госпитализацию 
пациентов до 10 дней. 
Недостаток знаний был отмечен важным барьером неэффективности профилактических мероприятий 

(38,2%), за которым следуют отсутствие времени (32,8%), отсутствие средств (30,0%) и забывчивость 
(29,3%). 
Вывод. Результаты нашего исследования показывают, что студенты немедицинских специальностей 

имеют низкий, но достаточный уровень информированности о профилактике ВБИ. 
 
Список литературы:  
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВРАЧ-ПАЦИЕНТ 
Марусина М.Г.(5 курс, лечебный факультет, РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва, Россия),  
Волкова П.(5 курс, лечебный факультет, РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва, Россия),  

Дубенская В.А. (5 курс, лечебный факультет, РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва, Россия) 
Научный руководитель д-р мед. наук, проф, чл.-кор. РАН Полунина Н.В. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, экономики здравоохранения 
 

Актуальность. В настоящие время участились случаи судебных процессов, где в качестве ответчика 
выступают медицинские работники. Злоупотребление правом со стороны недобросовестных пациентов,  
необоснованное недовольство лечением и квалификацией врача, частые жалобы ведут к тому, что врачи 
вынуждены тратить силы на свою защиту. Эти факторы способствуют эмоциональному выгоранию 
медицинских работников и усугублению существующих проблем во взаимоотношениях с пациентом.  
Цель и задачи: провести анализ актуальных проблем, возникающих во взаимоотношениях между 

врачом и пациентом, провести поиск организационно-социальных решений, предупреждающих 
возникновение конфликтов.  
Материалы и методы исследования. Для решения поставленных задач были разработаны 

документы сбора информации: печатные и онлайн анкеты. Анкета состояла из 16 вопросов, 
охватывающих информацию о месте работы, трудовом стаже, методах повышения квалификации и 
поиска профессиональной информации, взаимоотношениях и конфликтных ситуациях с пациентами. В 
ходе исследования были опрошены 150 врачей различных специальностей, работающих в 
государственных и частных организациях на территории различных округов Российской Федерации.  
Результаты и обсуждения. Анализ показал, что 83% врачей подвергались проявлению агрессивного 

отношения, из которых 14,6% -  физическому насилию со стороны пациентов. Каждый второй доктор 
становился объектом словесных угроз и оскорблений. На 42% опрошенных специалистов оставляли 
жалобу или негативный отзыв в интернете. Пятая часть респондентов отказывалась от пациентов, в 
большинстве случаев из-за их неадекватного отношения к врачам и несоблюдения пациентом 
назначенного лечения. 29,3% опрошенных отмечают, что на протяжении последних лет все реже 
слышат слова благодарности за свою работу. Результаты анкетирования показали, что большая часть 
врачей сталкивалась с агрессивным отношением пациентов в виде словесных угроз, оскорблений и 
физического насилия. 
Выводы. Необходимо провести ряд социально-организационных мероприятий, которые бы 

повысили юридическую грамотность врачей и позволили эффективнее отстаивать свои права, а именно 
усилить внимание при осуществлении повышения квалификации врачей всех специальностей по 
вопросам этики и деонтологии; проводить систематическую санитарно-просветительскую работу среди 
пациентов по вопросам оптимизации взаимоотношений врача и пациента и внедрить в деятельность 
медицинских учреждений Кодекс взаимоотношений «Врач-пациент».  
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и пациентами и психологической готовности врачей к работе. Медицинский альманах,  №5, 
стр. 36-39. 

5. Яковлев М.В., Ягода А.В., 2013. Взгляд клинициста на дегуманизацию отношений «врач-
пациент». Архивъ внутренней медицины, №5(13), стр.32-34. 
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ  РЕГИСТРА КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ ИНСУЛЬТА 
В БИШКЕКЕ: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА 

RES-Q.  
Авторы: Луценко И.Л., Нажмудинова Д.Д.,  Султанова А.У.,Омурбеков С.О., 

 Исмаилова А.М.,  
Науч. руководитель - ассистент кафедры неврологии с курсом медицинской генетики Луценко 

Инна Леонидовна 
Нажмудинова Даяна – 5-курс педиатрический факультет, Кыргызская Государственная 
медицинская академия им. И. К. Ахунбаева, г. Бишкек, Кыргызская Республика. 

Кафедра неврологии с курсом медицинской генетики. 
 
Актуальность: Существует единственный простой и быстрый путь к улучшению внедрения 
европейских стандартов оказания помощи пациентам с инсультом - это сбор данных в RES-Q и их 
использование для обеспечения обратной связи с врачами [1].  
Цель исследования: Провести ситуационный анализ данных согласно электронному онлайн 
регистру RES-Q в двух специализированных отделениях г. Бишкек.  
Материалы и методы: Объектом исследования были пациенты с подтвержденным диагнозом 
острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) в двух клиниках г. Бишкек ( ГКБ1 и 
ЧООБ). Для каждого пациента заполнялась индивидуальная электронная медицинская карта, 
предложенная регистром RES-Q, включавшая демографические параметры, тип инсульта, тяжесть 
инсульта согласно шкале NIHSS, оценку глотания, сознания, степень инвалидизации, время от 
дебюта заболевания до поступления в стационар. Данные обработаны пакетом статистических 
программ SPSS-20.  Рассчитаны описательные статистики, логистика инсульта и частоты 
получаемых препаратов, различия между группами определены с помощью теста ANOVA, 
результаты считались достоверными при p<0.05. 
Результаты исследования: Всего было зафиксировано 111 случаев ОНМК, среди которых 
мужчин было 55%. Средний возраст больных составил 61,71±11,534 лет. Ишемический инсульт 
был диагностирован в 71% случаев, а паренхиматозное кровоизлияние - в 7%. Медиана баллов по 
шкале NIHSS при поступлении составила 5 (3;8) баллов (легкое неврологическое расстройство). 
Нейровизуализационное обследование в виде МРТ или КТ проводилось 69,32% пациентов во 
время лечения в ГКБ1 (из которых только у 3,41% больных данная процедура была проведена в 
течение 1 часа после дебюта симптомов) и  37,5% - в ЧООБ. Самыми распространенными 
факторами риска инсульта были определены: курение (63,16%), артериальная гипертензия, 
фибрилляция предсердий, ишемическая болезнь сердца, неклапанные нарушения ритма, сахарный 
диабет. Пациентам с ИИ в ГКБ1 (97,14%) и в ЧООБ (100,0%) были назначены 
антитромбоцитарные препараты. 
Выводы: Ведение госпитального регистра RES-Q  позволило на примере первичных результатов 
достоверно оценить структуру и особенности течения церебральных инсультов, выявить наиболее 
важные факторы риска, а также оценить степень тяжести состояния пациентов и пригодности к 
тромболитическому лечению, что является следующим этапом реализации программы улучшения 
курса лечения пациентов с ОНМК. 
 
Литература:  

1. Чистик Т. Международный проект ESO-EAST в Украине: оптимизация и улучшение качества 
помощи пациентам с инсультом. Международный неврологический журнал. №7(85), 2016. стр. 56-
59. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ АНТИПЛАГИАТ В ОЦЕНКЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО ПРЕДМЕТУ «КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ» 

Автор: Омарова Шахноза Илхамовна , 1 курс, Общая Медицина, Южно-Казахстанская                  
Медицинская Академия, г. Шымкент, Республика Казахстан. 

Соавторы: 1. Мамедова Асия Байрамовна, 1 курс, Общая Медицина, Южно-Казахстанская 
Медицинская Академия, г. Шымкент, Республика Казахстан. 

Научный руководитель: Есиркепов Марлен Махмудович , кандидат  медицинских наук, 
ассоциированный профессор. 

Кафедра биохимии, биологии и микробиологии. 
 
Актуальность: Одним из важных учебных деятельностей является самостоятельная работа 

студентов, которая выполняется без помощи преподавателя. Правильная оценка самостоятельной 
работы студентов влияет на общую итоговую оценку студентов. Общепринятых стандартных 
критериев оценки в настоящее время для оценки СРС не разработаны.   
Цели и задачи:  разработать критерий оценки СРС по предмету «Критическое мышление»  по 

специальности «сестринское дело». 
Материалы и методы исследований: исследования проводилась в группах сестринского дела, 

оценивается уровень плагиата СРС, использованные  сайты. Единственным методом установления 
антиплагиата  является экспертиза. При экспертизе сравниваются множества используемых слов, 
последовательности фраз, стилистику текста, особенности речи и др. К настоящему времени 
появились специализированные поисковые системы, направленные  на поиск плагиата.  
Результаты обсуждения: Предмет «Критическое  мышление»   является элективным для 

студентов  сестринского дела.   Предмет критическое мышление состоит из трех кредитов.  Оценка 
СРС предложена следующая. Студенты пишут только  ЭССЕ по выбранной нозологической 
единицы. Основной процент оценки СРС дают результаты проверки программы антиплагиат 
(text.ru). Процент уникальности текста также учитывается наличие научных (статистических) 
данных по области Казахстану и миру (на выбор). За первый кредит процент оценки СРС дает 
уникальность ЭССЕ  90 %, за второй кредит – 80%, за третий – 70%. Результаты оценки СРС 
показали,  что   количество процентов с каждым кредитов увеличивалось среди студентов на 12 – 
13%, некоторые ЭССЕ после дополнительной обработки были представлены на международных 
конференциях. 
Вывод: 1. Предложенная методика показала свою эффективность на занятиях по предмету 

«Критическое мышление». 2. Предложенные системы оценки могут быть использованы и на 
других предметов.   

 
     Список литературы: 
     1.Генике, Е. А. Развитие критического мышления / Е. А. Генике. Загашев, И.О. Критическое 

мышление:  технология развития / 7. – 2003 
     2.Рубаник А., Большакова Г., Тельных Н. Самостоятельная работа студентов // Высшее 

образование в России. – 2005. - №6; Алханов А. Самостоятельная работа студентов // Высшее 
образование в России. – 2005. - №11;  Плотникова О., Суханова В. Самостоятельная работа  
студентов: деятельностный подход // Высшее образование в России. – 2005. - №18 
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ТАБАКОКУРЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ, ДРАКИ И БУЛЛИНГ СРЕДИ 
МАЛЬЧИКОВ 11-15 ЛЕТ 

Оналбай А.Т., Баттакова Ж.Е., Абдрахманова Ш.З., Адаева А.А. 
Национальный Центр проблем формирования здорового образа жизни МЗ РК, Алматы, Республика 

Казахстан 
Научный руководитель д.м.н., профессор Баттакова Ж.Е. 

 
Актуальность Неинфекционные заболевания являются главной причиной предотвратимой 

смертности и заболеваемости. Формы рискованного поведения, такие как потребление табака и 
алкоголя, насилие, буллинг (причинение обид) повышают подверженность неинфекционным 
заболеваниям и психическим расстройствам и имеют тенденцию к росту, особенно сред мужского 
населения. Данные формы поведения формируются в детском и подростковом возрасте и  оказывают 
влияние на состояния здоровья по мере взросления [1,3].  
Цель и задачи Выявление показателей форм рискованного поведения среди  11,13,15- летних 

мальчиков в сравнении с девочками на основании анализа данных опроса школьников Мангистауской и 
Кызылординской областей для формирования мер по укреплению позитивного здоровья среди детей и 
подростков с учетом возрастных и гендерных особенностей.                                                 
Материалы и методы исследования Поперечное исследование методом анкетирования среди 

случайной репрезентативной выборки школьников 11, 13, 15 лет проведено в 2015-2016 учебном году в 
Кызылординской и Мангистауской областях республики по методологии исследования «Поведение 
детей школьного возраста в отношении здоровья» (Health behavior in school-aged children, HBSC). Всего 
опрошено 3613 школьников, целевая группа - 2016 подростков  (1023 мальчиков) из 44 школ. 
Статистическая обработка данных произведена в программе SPSS 15.0 [2]. 
Результаты и обсуждения Распространенность еженедельного курения (2,5%) выше среди 

мальчиков по сравнению с девочками (p<0,02). 6,5% мальчиков  употребляли какой-либо алкогольный 
напиток по крайней мере раз в месяц. Имели два и более случая опьянения 3.1% мальчиков. 44% 
мальчиков получали травмы, требующие медицинского вмешательства за последние 12  месяцев, что 
значительно больше, чем среди девочек (30,1%) (p<0,001). Чаще всего дети получали травмы дома или 
во дворе, в 24,3% случаев. Дрались три раза или чаще за последние 12 месяцев 18,1% мальчиков 11-15 
лет, что значительно больше по сравнению с девочками- 2,5% (p<0,001). С возрастом 
распространенность драк среди мальчиков сокращается, с  24,1% в 11 лет до 13,8% в 15 лет (p<0,01). 
9,4% мальчиков подвергались буллингу со стороны сверстников не менее двух раз за последние 2 
месяца.   
Выводы Таким образом, выявлены особенности в поведенческих факторах риска среди мальчиков, 

которые требуют дальнейшего изучения на национальной выборке для последующего принятия мер по 
укреплению здоровья подрастающего поколения. 
 
Список литературы 

1. Баттакова Ж.Е.,  Мукашева С.Б., Абдрахманова Ш.З.(2017) Европейская стратегия по охране здоровья 
детей и подростков –основа для действий по усилению мер здравоохранения и  других секторов. 
Медицина, №8, стр.2-5. 
2. Баттакова Ж.Е., Абдрахманова Ш.З., Адаева А.А., Акимбаева А.А.(2016)  The relationship between 
socioeconomic status and adolescent health behavior: A pilot study in Kazakhstan. Медицина, №11, стр.8-12. 
3. Под редакцией Jo Inchley, Dorothy Currie и др. Неравенства в период взросления: гендерные и 
социально-экономические различия в показателях здоровья и благополучия детей и подростков. 
Всемирная организация здравоохранения, Копенгаген, 2016г. Политика здравоохранения в отношении 
детей и подростков, №7, 276 стр. 
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ОТ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ 

Пугач А. С., Хромец А. В., 5 курс, лечебный факультет, БГМУ, Минск, Беларусь 
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Павлович Т. П.  

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
 

Актуальность. Инфекционные процессы после оперативных вмешательств есть причина 
колоссальных экономических потерь для всего мира, они же могут быть одним из важнейших пунктов 
так называемых «скрытых» потерь. Важнейшей из проблем при изучении послеоперационных 
осложнений является не сам факт их развития, а тяжесть отслеживания, т.к. зачастую они развиваются 
после выписки пациента из стационара и дальнейший процесс лечения происходит в различных 
медицинских организациях. 
Цель: дать оценку объему и проанализировать характеристику экономических потерь от 

послеоперационных осложнений. 
Материалы и методы. Мы провели анализ медицинских карт стационарных пациентов общего 

хирургического отделения УЗ «4-я ГКБ» и отделения хирургии №1 УЗ «5 ГКБ» г. Минска. Критериями 
отбора явились: поступление пациентов в отделение с диагнозом «состояние после операции» либо 
переведенные в отделение гнойной хирургии после операции в том же отделении; последняя 
госпитализация проводилась в то же отделение, в котором пациент был оперирован ранее. Стоимость 
койко-дня получена из годового отчета 4 ГКБ за 2016 год. Использованы программы Excel, Statistics 
10.0. 
Результаты и их обсуждение. Всего в 1 хирургическом отделении 5-й ГКБ за период с 01.11. 2015 г. 

по 01.02.2017 г. было выполнено 5503 оперативных вмешательств, выявлено 16 случаев 
послеоперационных осложнений, в хирургическом отделении 4-й ГКБ было выявлено 2492 операции, 
выявлено 20 осложнений. Частота осложнений составила 0,88% от всех вмешательств в 5 ГКБ и 0,28% - 
в 4 ГКБ. Медиана возраста пациентов составила 52 (38-58) года. Статистически значимым явилось 
различие по длительности нехирургического лечения осложнений у пациентов в 4 и 5 ГКБ – 5(3-8) и 10 
(6-13) суток соответственно, что составляет 13988 рублей экономических потерь в пересчете на 1 
пациента. Значимых различий по срокам лечения при использовании оперативного и консервативного 
методов, а также зависимости длительности лечения от пола и возраста не выявлено. 
Выводы. Частота регистрируемых осложнений составила 0,45 случаев на 100 прооперированных, но 

лишь в 33,3% случаев осложнение потребовало оперативного лечения. Не было обнаружено 
статистически значимых различий по срокам госпитализации при использовании оперативного и 
консервативного методов лечения, от пола и возраста. Выявлены значимые различия длительности 
госпитализации пациентов 4 и 5 ГКБ, что привело к экономическим потерям в 13988 руб. в пересчете на 
1 пациента.  
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ БИОЭТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СКРИНИНГА ПО 
ВЫЯВЛЕНИЮ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В Г. АЛМАТЫ 
Насырова Р.Р., Абдуллина Д.К., 4 курс, факультет «Общая медицина»  

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова  
г. Алматы, Республика Казахстан 

Научный руководитель: зам.директора департамента науки и инноваций  Шамсутдинова А.Г. 
 

     Актуальность: Рак молочной железы является одной из глобальных проблем здравоохранения. 
По последним данным, в среднем в Республике Казахстан ежегодно выявляется около 3000 больных 
РМЖ, из которых умирают более 1380 женщин [1]. Маммографический скрининг в Казахстане внедрен 
с 2008 года в рамках программ развития онкологической помощи населению в РК и программы 
«Саламатты Казахстан» [2]. Участие населения в скрининговых программах реально отражает 
информированность о целях исследования, комфортность на всех этапах скрининга, а так же готовность 
каждого к солидарной ответственности за свое здоровье[3]. Особое значение приобретает соблюдение 
этических принципов при проведении скрининговых программ [4].  

Цель и задачи: оценка существующей ситуации по соблюдению принципов биоэтики при 
проведении скрининговой программы по выявлению РМЖ; Определение уровня активного участия 
населения в скрининге и выявление «барьеров», влияющих на их вовлеченность;  

 Материалы и методы исследования: было проведено анкетирование (социологический метод) 
264 женщин в возрасте 50, 56, 60 лет, прошедших скрининговое исследование на РМЖ в поликлиниках 
г. Алматы, с последующей статистической обработкой данных.  

 Результаты исследования и их обсуждение: в ходе исследования было обнаружено, что 
основной причиной прохождения скрининга являлось приглашение на скрининг медицинским 
персоналом- 64%, треть респондентов обращались по поводу другой проблемы здоровья и были 
отправлены с приема врача, что показывает нарушение принципа осознанного принятия решения в 
отношении своего здоровья. Также была проанализирована степень информированности о 
скрининговых программах до посещения поликлиники: общими сведениями владели чуть больше 
половины пациентов, владели полной информацией- только 12% респондентов, при этом источниками 
информации в большинстве случаев являлись медработники (62,5%), в то время как 20% респондентов 
не получили никаких сведений. Было обнаружено, что даже после прохождения скрининга степень 
осведомленности оставалась низкой: общие сведения- 65%, полную информацию получили лишь 17% 
исследуемых. Улучшение своих знаний о скрининге отметили лишь 10,2%. Ожидание процедуры почти 
у половины женщин вызвало беспокойство, а прохождение самой процедуры - дискомфорт у 69% и 
болезненность 10% обследуемых. Особо неприятно и неприемлемым пациентам показалось 
неподготовленность пациентов - 36%, что по нашему мнению связано с низкой информируемостью 
пациентов о предстоящей процедуре, сама процедура-30%,  отсутствие информации-7%,  присутствие 
посторонних- 6%. Информацию о получении результатов прошедшего скрининга получили лишь 6% 
респондентов, в то время как 57% женщин оставались в неведении с чем и связано чувство тревоги и 
беспокойства в ожидании результатов (56%). Половина анкетируемых считает причиной неучастия 
населения в скрининге отсутствие информации, треть пациентов- отсутствие значимости, остальные: 
отсутствие времени, безразличие к своему здоровью и страх выявления онкопатологии. 
Предпочтительным источником предоставления информации о скрининге по мнению анкетируемых 
является интернет.  

Выводы: по результатам исследования становится очевидным низкий уровень информируемости 
населения о необходимости прохождения скрининга, недолжное соблюдение принципов биоэтики мед 
персоналом: отсутствие предоставления информации как о самой процедуре, так и о результатах, права 
осознанного принятия пациентами решения в отношении своего здоровья и др. Вышеперечисленное 
доказывает необходимость совершенствования методологии реализации принципов биоэтики в 
скрининговых программах, необходимость  обучения мед персонала принципам биоэтики и повышение 
грамотности населения в вопросах скрининга. 

132



 
Список литературы:  

1. Клинические протоколы МЗ РК - 2007 (Приказ №764) 
2.  Министерство Здравоохранения Республики Казахстан Казахский Научно-Исследовательский 
Институт онкологии и радиологии/: Принципы онконастороженности и ранней диагностики 
злокачественных новообразований у населения Казахстана/ Методические рекомендации для 
медицинских работников ПМСП.- Алматы - 2012   

3. Глобальный план действий по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний на 2013-
2020 годы  

4. Carmen W. H. Chan, RN, MPhil, PhD, Sheng-Bo Yang, MD, PhD, Can Gu, RN, MPhil, PhD, Xiuhua 
Wang, RN, PhD. Perception of Cervical Cancer Risk and Screening Behavior: A Literature Review. 
International Journal of Nursing Knowledge Volume 26, No. 1, January 2015w.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

133



НИЗКАЯ И ВЫСОКАЯ МАССА ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ КАК РИСК ФОРМИРОВАНИЯ 
ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

Старцев Владимир Юрьевич, 5 курс, лечебный факультет, ОрГМУ, г. Оренбург, Россия 
Старший преподаватель, к.м.н. Ефимова Светлана Викторовна 

Кафедра общественно здоровья и здравоохранения №1 
 
Актуальность. Согласно данным ВОЗ на 2017 г. в мире около 235 млн. людей страдает данной 

патологией. Летальность за 2015 г. составила 383 тыс. человек. В связи с высоким уровнем 
заболеваемости и смертности актуален вопрос о рисках развития тяжелого течения БА, одним из 
которых является низкая и высокая масса тела при рождении. 
Цель и задачи. Цель: исследование тяжести течения БА в зависимости от массы тела при рождении. 

Для этого поставлены следующие задачи: подобрать группу лиц страдающих БА с различной степенью 
тяжести, провести анализ между массой тела при рождении и тяжестью бронхиальной астмы,  
сформировать выводы. 
Материалы и методы обсуждения. В рамках исследования был произведен анализ выписных 

эпикризов 43 пациентов находящихся на лечении в детском аллергологическом отделении 2 ОКБ г. 
Оренбурга. 
Результаты и обсуждения. Ряд работ посвященных говорит о том, что ведущую роль в развитии БА 

у детей с высокой и низкой массой тела при рождении отдавалось нарушению эпигенетических 
механизмов регуляции плода [2], с развитием дисгормонального состояния ведущего к альвеолярной 
гипоплазии[1]. 
Из полученных данных у пациентов с повышенной массой тела при рождении легкие варианты 

течения БА отсутствовали, превалировало среднетяжелое 80% (4 детей) и тяжелое течение 20% (1 
ребенка). Среди лиц с низкой массой тела при рождении у 40% (2 детей) легкое течение, у 40% (2 детей) 
среднетяжелое течение, и у 20% (1 ребенок) тяжелое течение. При нормальной массе тела риск  БА у 
10% (4 детей), легкое у 45% (17 детей), среднетяжелое у 32% (12 детей), тяжелое у 13% (5 детей). Из 
чего следует, что у пациентов с нормальной массой тела при рождении БА протекает в более легкой 
форме,  чем у пациентов с низкой и повышенной массой тела при рождении. При этом тяжелое течение 
у таких детей протекает чаще. 
Выводы. Тяжелое течение БА наблюдается чаще у пациентов с низкой и высокой массой тела при 

рождении, чем с нормальной. 
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КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ АНТРОПОМЕТРИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Автор: Ташметов Давлат Шухратович , 1 курс, Общая Медицина, Южно-Казахстанская Медицинская 
Академия, г. Шымкент, Республика Казахстан. 

Соавторы: 1. Мусаев Жафар Мухидинович, 1 курс, Общая Медицина, Южно-Казахстанская 
Медицинская Академия, г. Шымкент, Республика Казахстан. 

2. Нурышева Жансая Назарбаевская Интеллектуальная Школа, г. Шымкент, Республика Казахстан 
3. Мирзатиллаев Хамидулла Убайдуллаевич, 1 курс, Общая Медицина, Южно-Казахстанская 

Медицинская Академия, г. Шымкент, Республика Казахстан. 
4. Кален Сулугайша Камбаркызы, 2 курс, Общая Медицина, Южно-Казахстанская Медицинская 

Академия, г. Шымкент, Республика Казахстан. 
Научный руководитель: Кульбаева Ботагоз Жакирбековна, И. О. Профессор. 

Кафедра биологии, биохимии и микробиологии. 
 
Актуальность: Несмотря непрерывному совершенствованию методов диагностики и лечения 

кардиологических больных и больных с заболеваниями органов дыхания, сердечно сосудистые и 
респираторные заболевания остаются наиболее актуальной проблемой здравоохранения большинства 
стран мира в XXI веке, ежегодно унося 17 млн жизней[5]. 
     Цели и задачи: изучить и оценить влияние  физических нагрузок на занятиях физической культуры 
на школьников в зависимости от их конституциональных особенностей.  
Материалы и методы исследования: Научные исследования проводились в течении 6 месяцев. Мы 

проводили исследования школьников в трех  школах Шымкента  №29,4,45 специальным  индексом 
телосложения. Ученики в возрасте от 10 до 17 лет были разделены на 2 группы: 1-я группа - 
астеническая, 2-я группа - ученики гиперстенического типа. На каждого исследуемого школьника 
заводилась анкета. Было исследовано 246 школьников, из них 138 девочек 108 мальчиков  В вопросник 
были включены имя, фамилия, пол, национальность, рост, обхват груди , длина плеч, ширина таза, 
диаметр груди, измеряли промежуточный диаметр груди и сустава. На уроке физической культуры было 
предложено дыхательная гимнастика, в конце занятия (10-15 минут)  
Результаты обсуждения: На уроке физической культуры в основном в 1 группах ученикам 

рекомендуется заняться упражнениями для  дыхательной системы, а во 2 группе для сердечно-
сосудистой системы. Наши итоги таковы: в первых группах у учеников заболеваемости дыхательной 
системы  показатели уменьшились на 28,5%  

Выводы: Таким образом, наши исследования показывают, необходимость иного подхода на 
занятиях физической культурой для школьников с астеническим и гиперстеническими типами 
конституции.  
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МОРФОЛОГИЯ ПАНКРЕОНЕКРОЗА У АЛКОЗАВИСИМЫХ БЕЗДОМНЫХ ЛИЦ В 
ЗИМНИЙ СЕЗОН. 

Н.А. Матекова 2 курс факультет «Педиатрия»,   
А.Т.Алымкулов 4 курс факультет «Лечебное дело».  

Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева 
г. Бишкек, Кыргызская Республика. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Т.С. Абаева. 
Кафедра нормальной и топографической анатомии. 

 
Актуальность.Уровень потребления алкоголя в постсоветских странах очень высок – 15 л на 

душу населения, в то время как в Европе в два раза меньше 7-8 л. В то же время, за последние 10 
лет, в городах  бывшего советского союза, более 150000  человек погибли от общего 
переохлаждения организма, в крови которых был обнаружен алкоголь [1]. 
Цель исследования. Исследование секционного материала и установить соответствие, либо 

несоответствие полученных морфологических данных, по критериям.  
Материал и метод исследования. В работе проведен морфологический анализ 22 случаев (10 

мужчин и 12 женщин в возрасте 18-67 лет), в которых был выставлен диагноз: острое отравление 
алкоголем и общее переохлаждение организма. Фиксирован в 10% растворе формалина. Для 
гистологического исследования вырезались кусочки из поджелудочной железы.  
Результаты и их обсуждение. Исходя из анализа литературных и судебно-медицинских 

данных, удалось установить стандартную морфологическую картину, наблюдаемую на препаратах 
поджелудочной железы, если причиной смерти явилось острое отравление алкоголем или общее 
переохлаждение организма. У погибших от отравления этанолом зарегистрировано нарушение 
дольчатого строения железы, присутствие кальцинатов, липоматоза – включения жировых гранул, 
присутствие очагов жирового и геморрагического некроза, включений, сходных с алкогольным 
гиалином, очагов кровоизлияния в ткань железы и в окружающую клетчатку, полнокровие 
междольковых и внутридольковых вен, белковых преципитатов.  
Выводы. На подавляющем большинстве препаратов – в 86,3% случаев, на препаратах можно 

отметить очаги кровоизлияний. Очаги некроза и фиброза на препаратах отмечаются в 76,7% 
случаев и в большей степени обнаруживаются при смерти от 124 общего переохлаждения на фоне 
алкогольной интоксикации, что, однако, является не следствием повреждающего действия низких 
температур, а скорее свидетельствует о длительном злоупотреблении алкоголем погибшего от 
холода.  
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ СИНДРОМА ДАУНА В ЮЖНО - КАЗАХСТАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

Автор: Абдукаримова Арайлым Шералиевна 1-курс «Общая медицина». Южно-Казахстанская 
медицинская академия. г. Шымкент, Республика Казахстан. 

Соавтор: Мусаев Жафар Мухидинович 1-курс «Общая медицина» Южно-Казахстанская 
медицинская академия. г. Шымкент, Республика Казахстан. 

Научный руководитель: Бурабаев Асылбек Амирбекович, доцент биологических наук, 
заведующий кафедрой  Южно-Казахстанской медицинской академии. 

Кафедра: биохимии, биологии и микробиологии. 
 
Актуальность: Синдром Дауна – самая распространенная хромосомная аномалия, вызванная 

трисомией по 21 паре хромосом. По статистике примерно 1 ребенок из 800 появляется на свет с 
синдромом Дауна. Это соотношение одинаково в разных странах, климатических зонах, 
социальных слоях. Оно не зависит от образа жизни родителей, их здоровья, вредных привычек, 
питания, достатка, образования, цвета кожи или национальности. Вероятность рождения такого 
ребенка увеличивается с возрастом матери, но так как молодые матери рожают чаще, то среди 
родителей детей с синдромом Дауна в равной степени представлены все возрастные категории. 
Актуальность изучения хромосомных болезней обусловлена их высокой частотой встречаемости и 
существенным вкладом в причины детской смертности и инвалидности. 
Цели и задачи: Оценить частоту встречаемости синдрома Дауна в ЮКО. Провести 

сравнительный анализ частоты встречаемости синдрома Дауна с 2015 до 2017 года.  Определить 
уровень организации и эффективности перинатальной диагностики в ЮКО. 
Материалы и методы: Материалами для данного исследования послужили статистические 

материалы  Управления здравоохранения Южно-Казахстанской области за 2015-2017 гг.  Были 
изучены следующие параметры возраст матери и отца, а также степень инбридинга. Проводился 
ретроспективный анализ всех данных, с использованием прикладных программ Microsoft Exsel  
Результаты и обсуждения: В результате проведенного ретроспективного анализа за 2015, 2016 

и 2017 года было выявлено, что 2015 году новорожденных с синдромом Дауна 116 больных, что 
составило 0,147% от общей рождаемости детей. В 2016 году больных  синдромом Дауна 99 было 
выявлено, что составило 0,125% от общего числа новорожденных. В 2017 году новорожденных с 
синдромом Дауна 87 было выявлено 0,1%  от общей рождаемости детей. Было замечено, что 
благодаря перинатальной диагностике показатели меняются в лучшую сторону. 
Выводы: В среднем ежегодно в Южно-Казахстанской области рождается 1.125% детей с 

синдромом Дауна от общей рождаемости. Популяционная частота в последние годы колебалась в 
пределах от 1 на 800 до 1 на 950. Среди больных синдромом Дауна было выявлено, что количество 
больных синдромом Дауна в 2017 году на 10 процентов меньше чем в 2015 году. Благодаря 
нынешним методам перинатальной диагностики, динамика рождении детей с данным 
заболеванием значительно падает. 

 

Список литературы: 
1. Блинникова О.Е. Семиотика наследственных болезней // Альманах «Исцеление». Вып. 4. 

2000. С. 106-113.  
2. Селиванова Е.А. «Перинатальная диагностика - важнейший вид профилактики 

наследственных болезни» //Альманах «Исцеление». Выпуск 4. 2000. С. 126-127. 
3. Журнал «Синдром Дауна ХХI век» https://downsideup.org/ru/catalog/collections/zhurnaly-

sindrom-dauna-xxi-vek 
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АНАЛИЗ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ И ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ЭТИ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

М.У.Умбетов, магистрант 2 курса 
Западно-Казахстанский Государственный медицинский  

университет имени Марата Оспанова 
г. Актобе, Республика Казахстан 

Научный руководитель: к.м.н., доцент К.К.Калдыбаев 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

 
Младенческая смертность относится к категории специальных показателей общей смертности и 

является одной из важнейших характеристик здоровья населения, очень чувствительной к изменениям 
демографических, социальных, медицинских факторов.  

Цель исследования – на основе комплексной оценки младенческой смертности детей первого 
года жизни научно обосновать приоритетные направления и пути ее дальнейшего снижения. 

Материалы и методы исследования. Были использованы данные официальной статистики за 
2014-2016 годы информационно-аналитического центра Департамента здравоохранения Актюбинской 
области. Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием методов 
параметрической и непараметрической статистики. 

Результаты исследования. По данным медицинского информационно-аналитического центра 
Департамента здравоохранения Актюбинской области за 2015 год, показатель младенческой смертности 
составил 20,13 ‰, возросший на 6,74 ‰ в сравнении с 2014 г. (13,39 ‰), т.е. на первом году жизни 
умирал каждый пятый ребенок (РК – соответственно 20,76 и 14,50 ‰). По городу Актобе показатель 
младенческой смертности за 2015 год составил 22,30 ‰, возросший на 7,17 ‰ в сравнении с 
аналогичным периодом 2014 г. (15,13 ‰), т.е. изначально выше в сравнении с показателями области и 
республики. Неблагополучное положение с младенческой смертностью в стране во многом связано с 
состоянием здоровья женщин репродуктивного возраста. Практически в 50 % случаев беременность 
сопровождают различные виды патологии: анемия, хронический пиелонефрит, сердечно-сосудистые 
заболевания, гестозы второй половины беременности.  

Таким образом, резервом снижения младенческой смертности является: укрепление и повышение 
качества медицинской помощи, особенно в первично медико-санитарной помощи, внедрение в практику 
действенных программ ВОЗ и ЮНИСЕФ, повышение профессионального уровня врачей и медицинских 
сестер и умение рационального применения новых перинатальных технологий.  
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ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ БЕРЕМЕННЫХ О ПРАВИЛАХ УХОДА ЗА 

НОВОРОЖДЕННЫМ 
Мирзоева К. М., 5 курс, педиатрический факультет, Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербург,  
Российская Федерация 

Научный руководитель -  з.д.н. РФ, д.м.н., профессор Юрьев В. К. 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

 
Актуальность. От правильного ухода за новорожденным во многом зависит его здоровье, в 

связи с чем мать должна обладать необходимым объемом знаний уже к моменту рождения ребенка 
[1,2]. 
Цель и задачи. Цель исследования – разработка рекомендаций по улучшению 

информированности беременных о правилах ухода за новорожденным. Для реализации данной 
цели были поставлены следующие задачи: оценить информированность беременных по отдельным 
вопросам ухода; установить основные источники информации; сравнить уровень 
информированности отдельных социальных групп.     
Материалы и методы исследования. По специально разработанной статистической форме на 

базе СПбГБУЗ «Родильный дом №16» проведено анонимное анкетирование 327 рожениц.  
  Результаты и обсуждение. На все 13 поставленных вопросов о правилах ухода никто из 

беременных не смог дать правильных ответов. Среднее количество правильных ответов составило 
5,1±0,1. Лучше всего женщины информированы о правилах купания (86,9% правильных ответов), 
оптимальной температуре воды при купании (79,2%), о нормальном стуле у здорового ребенка 
(71,0%). Участкового педиатра, как основной источник информации, назвали 47,1% респондентов, 
акушера-гинеколога – 41,0%. Достоверно лучше информированы о правилах ухода беременные в 
возрасте старше 30 лет (5,7±0,14 правильных ответов против 4,9±0,22 у женщин до 25 лет и 
5,1±0,18 у респондентов 26-30 лет; t>2), имеющие высшее образование (5,5±0,11 против 4,9±0,21 
со средним образованием; t>2), уже имеющие детей (5,9±0,14 против 4,9±0,21 у первородящих; 
t>2). Женщины, посещавшие школу материнства, оценили её работу в среднем на 4,2 балла и были 
лучше информированы, чем не посещавшие (5,7±0,14 против 5,1±0,14; t>2). 
Выводы. К моменту родов многие женщины не достаточно полно информированы о правилах 

ухода за новорожденными. Более половины беременных не получают необходимой информации 
от медицинских работников. Школы материнства повышают информированность женщин, но не 
дают полный объем необходимой информации. 

 
Список литературы. 
1. Баранов, А.А. (ред.) 2002. Детские болезни. ГОЭТАР-МЕД, М., стр. 7  
2. Иванов, Д.О. (ред.) 2015. Неонатология. ИНФОРМНАВИГАТОР, СПб, стр. 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

139



 
ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ТЕРРОРИЗМУ 

Мамажанов Ы., Смирнова А., Ризаев Ч., студенты 4 курса, специальность «Лечебное дело» 
Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н.Ельцина, медицинский факультет  

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
Руководитель – к.м.н., доцент Розыева Р.С. 

 
Актуальность. Реалией настоящего времени является тот факт, что терроризм все больше 

угрожает безопасности большинства стран, влечет за собой огромные политические, экономические и 
моральные потери. Данная проблема приобретает и особую практическую значимость, поскольку 
молодежь при определенных условиях может стать потенциальной базой и резервом для 
террористических организаций. 

Цель: Определить отношение молодых людей к проблеме терроризма в современном 
обществе. 

Материалы и методы: Исследование проводилось методом социологического опроса в 
форме письменного анонимного анкетирования. Респондентами выступили студенты медицинского 
факультета c 1 по 5 курс (n = 200 человек). На вопрос «Существует ли в современном мире проблема 
терроризма?» в 86 случаях на 100 опрошенных ответили «да», 8 ответили «нет», 6 респондентов 
затруднились ответить. «Достаточно ли государство уделяет внимания данной проблеме?» 19,5 
случая ответили «да», 49 случая ответили отрицательно, 31,5затруднились. Среди студентов в 82,5 
случаев к терроризму относятся негативно, в 13,5 случаев терроризм не вызывает отрицательного 
отношения, а 4 затруднились ответить. «Если терроризм направлен на благие цели, можно ли его 
оправдать?» положительно ответили 19 случая, не согласились 61 и 20 случая воздержались. Нам 
важно было выяснить, опасаются ли молодые люди терроризма, с чем и связан наш вопрос: «Влияет 
ли терроризм на Ваше чувство безопасности?» в 63,5 случаев опасаются за свою жизнь, в 19 случаях 
относятся спокойно, а 17,5 не смогли определиться. Продолжая тему безопасности «Опасаются ли 
студенты, что они или их близкие станут жертвой теракта» 71случая беспокоит данная проблема, в 15 
случаях не считают, что теракт может быть для них опасен и в 14 не решили. Практически всю 
информацию о терроризме люди черпают из СМИ, поэтому логично было узнать у студентов их 
мнение на вопрос: «Нагнетают ли СМИ панику в обществе?» в 61,5 случаях солидарны с вопросом, в 
21,5 случая отрицают это утверждение, 17 случая не смогли определиться. Следующий вопрос 
волнует все слои общества, поэтому мы решили задать его студентам: «Возможна ли ситуация, когда 
вы будете симпатизировать террористу?» в 13 случаях дали положительный ответ, 72 случая против, 
15 случаев на 100 опрошенных не определились. «Возможно ли договориться с террористами?» 20,5 
случая ответили в пользу возможности договориться, но 46,5 случаев думают об обратном и в 33 
случаях затруднились с ответом. «Являются ли террористы людьми с психическим отклонением?». 
Ответы таковы: 34; 55; 11 случая соответственно «да», «нет», «затрудняюсь ответить». «Можно ли 
отнести террористов к преступникам?» 69 случаев дали положительный ответ, 17,5 думают об 
обратном и 13,5 случаев на 100 опрошенных затруднились ответить. 

Выводы: государство недостаточно уделяет внимания терроризму; молодежь не исключает 
терроризм ради благих дел; многие боятся стать жертвой террора; большинство относятся к 
террористам негативно и не видят причин с ними договариваться; террористом может стать как 
здоровый, так и психически неуравновешенный человек. 

Список литературы: 
1. Бородин A.M. Политические проблемы современного терроризма: Автореф. дис. канд. 
политол. наук. М., 2001.-23 с. 

2. Ольшанский Д.В. Психология терроризма. — СПб.: Питер, 2002. — 286 с. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ СРЕДИ 

МОЛОДЕЖИ  
Б.И.Нурдинов,А.Алибиева,М.Асанова,Б.Ногойбаева 

Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И. К. Ахунбаева 
г.Бишкек,Кыргызская Республика 

Научный руководитель:к.м.н.,доцент Абаева Т.С.  
Кафедра нормальной и топографической анатомии 

 
Актуальность: Курение - вид бытовой наркомани. Ни для кого не секрет, насколько опасно 

курение, однако же, во всём мире ежедневно выкуривается около 15 миллиардов сигарет.  
Цель исследования:  Выявить распространенность потребления сигарет среди студентов 

г.Бишкек, школьников г. Ош 
Материалы и методы исследования:  Объект исследования — студенты 
г. Бишкек и школьники г.Ош  
Методы исследования:  
анкетирование: проведено анонимное анкетирование  среди 800 (м:400, ж:400) студентов 5 

вузов г.Бишкек и 200 школьников (6-11 классы) г.Ош. 
Результаты: 
 Из опрошенных 800 студентов: 
• ни разу не пробовали сигарету всего 17 студентов 
• активно курят 40,5% (парней 220, девушек 104); 
     - пытались бросить- 54% (175 студентов) 
• 430 из 800 не знают о пассивном курении;  
• негативно относятся к курению- 38,1% (305 студентов) 
• основная причина курения – проблемы на учебе, работе, в семье;  
• 69,5% знают о последствиях курения (556 студентов); 
• 352 из числа опрошенных не волнует предупреждающая надпись на пачке сигарет. 
• согласно результатам анкетирования, курящие 324 из числа 800 опрошенных студентов, 

ежедневно тратят на сигареты  около 6000-7000 сомов (за  месяц – примерно 200000, за год- около 
2400000 сомов). 

 Из 200 школьников: 
курят 27% (54 школьников);-пыталось бросить- 31% (17 школьников);-возраст, когда 

школьники начинают курить–11-14лет;-28% знают, что такое «пассивное» курение (56 
школьников);-негативно относятся к курению- всего 22% (44 школьников);-основная причина 
курения – влияние друзей, стресс и др.факторы*;-56% знают о последствиях курения (112 
школьников);-63% от числа опрошенных учащихся не волнует предупреждающая надпись на 
пачке сигарет (126 школьников);-Согласно результатам анкетирования, курящие 54 из числа 200 
опрошенных школьников, ежедневно тратят на сигареты 800-950 сомов (за  месяц – примерно 
27000, за год- около 324000 сомов). 

*Среди причин, побудивших учащихся к курению, можно выделить:влияние кумиров — 12%, 
любопытство — 17%,« чтобы быть крутым» -9%, 4% ответили – « курю, сам не знаю зачем». 
Выводы: 
Наше исследование подтверждает, что курение глубоко укоренилось среди молодежи. Имея 

теоретические знания о вреде курения, учащиеся видят его опасность для здоровья лишь в 
отдаленной перспективе.  
Список литературы: 
1) http://nekuru.com/vred/vliyanie-kureniya-na-organizm-cheloveka.html  
2) http://skazhynet.ru/sostav-sigaret  
3) www.wikipedia.com 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА C 
Халилов А.М. студент 5 курса медико-профилактического факультета, Шилова М.А. ассистент 

кафедры эпидемиологии 
Научный руководитель к.м.н., доцент Вальчук И.Н. 

Кафедра эпидемиологии 
УО “БГМУ” г. Минск. Республика Беларусь 

 
Актуальность. Приблизительно 3% популяции в мире инфицированы вирусным гепатитом С [1]. 

Заболеваемость ВГС и в Республике Беларусь в последние годы остается высокой. В связи с 
вариабельностью генома ВГС у лиц, перенесших инфекционный процесс, не вырабатывается 
специфическая невосприимчивость к повторным заражениям. Установлена возможность 
множественного инфицирования различными генотипами и субтипами возбудителя [2]. 
Цель: проанализировать особенности проявления эпидемического процесса хронической формы ВГС 

в Республике Беларусь за 2016 и 2017 гг. 
Материал и методы. Использовались данные форм официального учета и регистрации 

заболеваемости хронической формой ВГС в Республике Беларусь. Основой методологии послужило 
наблюдательное аналитическое исследование проявлений эпидемического процесса ВГС с 
использованием приемов эпидемиологической диагностики и статистического анализа. Электронные 
базы данных создавались и обрабатывались в программе Microsoft Excel 7. 
Результаты и их обсуждение. Анализируемый временной интервал (2002-2017 гг.) характеризовался 

выраженной многолетней тенденцией к росту заболеваемости ВГС. Среднемноголетний показатель 
заболеваемости составил 23,61±0,56 случаев на 100000 населения. Теоретически прогнозируемый 
показатель заболеваемости на 2017 г. по подсчетам в 2016 году составил 31,68±0,58 о/оооо и отличается от 
фактического показателя (33,58о/оооо) на 4% (р<0,05), в результате чего моно сделать вывод о том, что 
прогноз на 2017 г. в соответствии с показателями оправданности является хорошим, т. к. расхождение 
данных прогноза с фактическим значением составило менее 15%). 
Выводы: В течение 2002-2017 гг. инцидентность хронической формы ВГС в Республике Беларусь 

стремительно растет и в 2017 г. составила 31,68о/оооо, что свидетельствует о высокой активности 
эпидемического процесса ВГС на территории Республики. 

 
Литература: 

1 Global epidemiology of hepatitis C virus infection: new estimates of age-specific antibody to HCV 
seroprevalence / H.K.Mohd, J.Groeger, A. D. Flaxman, et al. // Hepatology. – 2013. – № 57. – Р. 1333–1342. 

2 Соринсон, С. Н. Особенности патогенеза и течения гепатита С. Оптимальные сроки лечения 
интерфероном / С. Н. Соринсон // Современные проблемы диагностики и терапии гепатитов: материалы 
конференции молодых ученых.— Харьков: 2000. — С. 119–126. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА 

Сулайманова Н.Н., Хамысбеков Р.Л., студенты 6 курса, специальность «Лечебное дело»                                                                     
Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н. Ельцина г. Бишкек, Кыргызская 

Республика                                                                                                                          
 Руководитель – к.м.н., доцент Мирджалилов В.М.                                                             
Кафедра травматологии и ортопедии КРСУ  

 
Актуальность. Значимость заболевания в современном обществе и медицине определяется его 

распространенностью среди населения, тяжестью течения и исходов, экономическими потерями 
для больного, семьи и общества в целом. Остеопороз (ОП) – это системное метаболическое 
заболевание, для которого характерно снижение костной массы и микроструктурная перестройка, 
приводящие к повышению ломкости костной ткани и риску переломов.  
Цель исследования: изучение групп риска развития ОП при помощи анкетирования. Анализ 

интеграции метода диагностики групп риска развития ОП, созданного Российской ассоциацией по 
остеопорозу, в Кыргызстане, с учётом его географического положения.  
Материалы и методы исследования: было проведено социологическое исследование в форме 

анкетирования населения г.Бишкек. Всего было обследовано 100 человек, из них 50 человек – 
условно здоровые (25 мужчин и 25 женщин) и 50 человек – пациенты, находившиеся в отделениях 
травматологии БНИЦТиО (25 мужчин и 25 женщин). 
Результаты и обсуждения:  
 1. В группе низкого риска развития ОП оказались: 68% условно здоровых мужчин; 20% 

мужчин имеющих травматологическую патологию; 56% условно здоровых женщин; 12% женщин 
имеющих травматологическую патологию. 

2. В группе среднего риска развития ОП оказались: 32% условно здоровых мужчин; 44% 
мужчин имеющих травматологическую патологию; 44% условно здоровых женщин; 48% женщин 
имеющих травматологическую патологию. 

3. В группе высокого риска развития ОП оказались: 0% условно здоровых мужчин; 36% мужчин 
имеющих травматологическую патологию; 0% условно здоровых женщин; 40% женщин имеющих 
травматологическую патологию.  
Оценка эффективности данного метода при помощи статистических расчётов и четырёхпольной 

таблицы показала, что специфичность этого теста составляет 79,5%, а чувствительность 68,9%.  
Выводы: таким образом, на основании выше проведенного исследования мы можем с 

достаточной уверенностью сказать, что использование опросника Российской ассоциации по 
остеопорозу для установления группы риска развития остеопороза оправданно в условиях 
Кыргызстана. Он позволяет предупредить развитие остеопороза путем нивелирования 
модулируемых факторов развития остеопороза, а также, вследствие разделения на группы риска, 
можно удешевить тем самым дополнительную диагностику для уточнения заболевания. 
Список литературы: 
1. Беневоленская Л.И. Остеопороз: Диагностика, профилактика и лечение (клинические 

рекомендации) / Л.И. Беневоленская, О.М. Лесняк. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2010. С. 19 - 35. 
2. Риггз Б. Л., Мелтон Л. Д. Остеопороз. Этиология, диагностика, лечение. / Б. Л. Риггз, Л. Д. 

Мелтон – М.: – СПб.: ЗАО «Издательство БИНОМ», «Невский диалект», 2000. С. 153 – 228. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ НЕВУСОВ 
Щегрикович А.В., 5 курс, лечебный факультет, Гродненский государственный медицинский 

университет, г. Гродно, Республика Беларусь 
Научный руководитель - ст. преподаватель Головкова Е.В. 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Актуальность. Меланома – самая злокачественная опухоль организма человека, характеризующаяся 
ранним метастазированием. Она составляет 3% от всех опухолей. Наблюдается тенденция к 
увеличению. Каждые 10 лет заболеваемость меланомой увеличивается в 2 раза. Актуальный в наши дни 
метод, который помогает избавиться от подозрительных родинок и не допускающий ее перерождение в 
раковую опухоль - хирургическое удаление родинки.  
Цель и задачи. Изучить информированность населения о необходимости хирургического лечения 

родинок, а также факторы, влияющие на нее. 
Материалы и методы исследования. Анкетирование, статистический метод. 
Результаты и обсуждения. В опросе приняли участие 100 человек в возрасте от 15 до 60 лет (65% 

женщины (далее - Ж), 35% мужчины (далее - М)), из них 75% с высшим образованием (далее - ВО), 13% 
- средним специальным (далее - ССпО), 7% - неоконченным высшим (далее - НВО), 5% - средним (далее 
- СО). 62% участников знают, к какому врачу обратиться (63% Ж, 37% М). У 35% респондентов на теле 
более 100 родинок, у 65% - от 30 до 100. 28% опрошенных проживали или живут в зоне аварии на 
ЧАЭС, однако связь между проживанием в этой зоне и появлением большого количества родинок не 
прослеживается. У 60% опрошенных родинки в течение года не изменялись, 20% не обращали на них 
внимания, 20% заметили изменения. 55% респондентов имеют родинки, выступающие над 
поверхностью кожи. У 5% они часто подвергаются травматизации, у 24% - редко. 64% знают о 
необходимости удаления таких родинок хирургическим способом; 24% считают, что их не следует 
трогать (79% Ж, 21% М). С целью удалить подозрительную родинку 62% опрошенных обратились бы к 
онкологу, 38% - к косметологу. Никто из респондентов не знает всех признаков злокачественности 
родинок (из 6 вариантов правильных ответов выбирали лишь 2-3). 89% знают о последствиях 
несвоевременного обращения к врачу при признаках злокачественности родинок. 11% считают, что 
никаких последствий не будет (36% М с ВО; 64% Ж, из них 71% с ВО, 29% - со ССпО). 38% 
опрошенных не знают, к какому врачу обратиться, чтобы хирургическим способом удалить родинку – 
63% Ж (66,7% с ВО, 16,6% со ССпО, 12,5 со СО и 4,2% с НВО, более 50% в возрасте от 18 до 44 лет), 
37% М (64,3% с ВО, 14,3% со СО, 14,3% с НВО, 7,1% со ССпО, в возрасте от 15 до 60 лет). 
Выводы. Большинство опрошенных обращают внимание на состояние родинок, знают, что 

выступающие над поверхностью кожи родинки, необходимо лечить хирургическим методом у онколога. 
Респонденты хорошо осведомлены о возможных последствиях частой травматизации родинок, но знают 
меньше половины признаков злокачественности родинок. Лучше осведомлены молодые женщины, 
имеющие высшее образование. 

 
Литература. 
1. Антоненкова, Н. Н. Онкология : учеб. пособие / Η. Н. Антоненкова [и др.]; под общ. ред. И. В. 

Залуцкого. — Минск : Выш. шк., 2007. — 703с .: ил. 
2. Чиссов, В. И. Онкология : учебник с компакт-диском / под ред. В.И. Чиссова, С.Л. Дарьяловой. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 560 с. 
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ДИНАМИКА РАССПРОСТРАНЕНИЯ КУРЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА СЕМЕЙ ПО 

СРАВНЕНИЮ С 2008 ГОДОМ 
Ыгиева Д.Г. 7 курс, терапия, Жумагалиева Ж.С. 6 курс, терапия, Оразгалиева А.М. 7 курс, терапия, ГМУ 

города Семей, Казахстан 
Научный руководитель: ассистент кафедры интернатуры по терапии, кандидат медицинских наук, врач-

кардиолог высшей категории Жукушева Ш.Т. 
Кафедра интернатуры по терапии 

 
Актуальность:  курение табака - это одна из самых пагубных привычек человечества. Ей 

подвержены огромное количество людей во всем мире[2]. 
Последнее время проблема ежегодного увеличения количества курильщиков за счет молодежи еще 

более заставляет задуматься. В большинстве стран курит примерно треть пятнадцатилетних подростков, 
значительная часть которых начали курить уже с 7 – 10 лет[1]. 
Цель: проследить динамику распространения курения среди молодежи города Семей по сравнению с 

2008 годом.  
Задачи: продвижение идеи здорового образа жизни; сформулировать своё отношение к курению; 

показать вред, наносимый курением человеку; исследовать причины курения подростков. 
Материалы и методы исследования: 
* теоретический метод; 
* социологический опрос (анкетирование); 
* интервью, беседа; 
* сравнительный анализ. 
Результаты и обсуждения: в 2008 году в опросе участвовало 817 учащихся. С 8-11 класс 

Экономического лицея, школ № 16, 5, 27, 19, у студентов 1,2 курсов ГМУ города Семей, 1,2,4 курсов 
Семипалатинского государственного педагогического института, Медицинского колледжа г. Семей, 
Семипалатинского государственного университета им. Шакарима и Казахского гуманитарно-
юридического инновационного университета. В период 2017-2018 годы в анкетировании участвовало 
562 учащихся тех же учебных заведений. Одним из вопросов нашей анкеты, было отношение учащихся 
к курению.  Учащиеся 8 классов  ответили, что относятся безралично  - 27% , осуждают – 70% и 
приветствуют - 3%. Учащиеся  9 классов относятся безразлично -48%, осуждают – 52%, приветствуют – 
0%. Среди учащихся 10 классов ответили безразлично – 17%, осуждают  - 72%, приветсвуют – 11%. В 
11 классах ответили, что безразлично – 55%, а осуждают 45%, приветствуют 0%. Многие учащиеся 
осуждают курение, мало кто относиться к нему безразлично, приветствуют только единицы. С 8 класса 
начинается рост числа курящих. Курящей молодежи становится больше. Мы думаем что причиной 
этому являются: у юношей – любопытство и подражание взрослым, с представлениями о 
мужественности; у девочек – кокетство, стремление к оригинальности, желание нравиться юношам. 
Изучив анкеты мы пришли к выводу, что многие молодые люди начинают курить под влиянием 
окружения. 
Выводы: практическая значимость работы заключается в возможности использовать собранные 

материалы школами при составлении программы пропаганды здорового образа жизни на кураторских 
часах, в работе педагогов-психологов, при проведении круглых столов, конференций, посвященных 
проблемам распространения курения среди подростков. 
Список литературы: 
1) Доцоев, Л. Не курить во имя будущего // РФ сегодня. – 2008. - №6. – С. 38-39. 
2) Романникова, М.В. Проблема табакокурения в подростковой среде: возможные пути решения // 

Воспитание школьников. – 2013. - № 3. – С. 36-39. 
3) Сизанов, А.Н. Модульный курс профилактики курения. Школа без табака. 5-11 классы, ПТУ / А.Н. 

Сизанов, В.А. Хриптович. – Москва: Вако, 2004. – 272 с. 
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STARVATION AS AN ACTUAL PROBLEM OF OUR TIME. PROFILACTIC 
Kurmangaliyev I.N. Yktiyarova T.T, 2nd course, General Medicine, Semey Medical University,  

Semey, Kazakhstan. 
Acting assistant professor, c.b.s., Professor of the Russian Academy of Natural Sciences 

 Olzhayeva R.R. 
Department of Biochemistry and Chemical disciplines named after Tapbergenov S.O. 

 
Actuality: Nowadays the problem of healthy life style formation for young people is very acute, 

because according to the statistics the most frequent disease among students is the problem with SIT (25% 
from general amount of diseases, which were identified during preventive examination) [1,2,3]. Some 
people due to workload skip the meals and therefore fall into the risk group of people with SIT problems. 
Starvation exposes the human body to great stress; primarily it affects the normal functioning of the liver 
and the central nervous system. In addition it can cause anemia, as well as anorexia. For today one of the 
actual problems can be decided problem of choosing the starvation as method of losing weight, but not 
everyone knows the features, meaning, advantages and disadvantages of such practice.  

Aim: To investigate starvation, gain statistical information. Conduct prophylactic works. 
Tasks:1. To study the problem of starvation; 
2. To find out the awareness of schoolchildren, students and other citizens of Semey in this problem; 
3. To conduct a biostatistical analysis by questioning and compare the data ; 
4. To carry out preventive work to reduce the rates of starvation among young people. 
Materials and methods: Target group: During the collection of information for scientific work we 

selected the right target audience, people were selected from different spheres and strata of society to 
increase coverage and for more accurate final result. 

 Information about the target audience: 
 The total number of people was 372 people 
 Employment of people is diverse, from social workers to civil servants, schoolchildren, students. 
 The age category was from 14-45 
 Gender ratio: men 35.8% / 64.2% of women 
 Methods: 1) Cross section method-Questionnaires. 2) Observation. 
Result: Based on the results of the questionnaire, the following results were revealed: 84% of 

schoolchildren have an idea about the diet, 16% of respondents did not give a clear answer. 78% (290 
people) adhered to starvation as a way to lose weight. Opinion of respondents in relation to the damage to 
starvation on the body was divided in the following percentage ratio of 59% (for) and 41% (against). 26% 
of respondents used "drinking diets" as a method of losing weight. 95% eat food after 6 pm, and 86% skip 
the morning meal. 

Conclusion: It was revealed that all respondents faced such terms as "diet" and "fasting». 
Unfortunately, many of the schoolchildren were starving and did not fully understand the outcome of the 
actions. Also, most of interviewed students do not eat in the morning, which can lead to many changes in 
the development of the body. Fasting is a stress for the organism and it cannot be carried out by everyone. 
Starvation can bring particular harm people suffering from tuberculosis, chronic hepatitis, cirrhosis, 
diabetes, heart failure, arrhythmia, kidney disease and muscle atrophy. 

 
Bibliography: 1. https://ria.ru/spravka/20100518/235679288.html, Григорий Сысоев, 18.05.2010, 

«Последствия голодания для организма человека»  
2. Николаев Ю.С. - "Голодание ради здоровья" 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

 
Т.Б. Жалгасбаева, Г.Б. Батыргалиева,5 курс, факультет «Стоматология» 

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова, г. 
Актобе, Республика Казахстан 

Научный руководитель: к.м.н., доцент А.А.Таганиязова  
Кафедра хирургической и детской стоматологии 

 
Актуальность. Гнойно-септические заболевания челюстно-лицевой области, несмотря на достигнутые 
успехи в лечении данной патологии в последние годы, не потеряли своей научно-практической 
значимости и остаются одной из ведущих проблем челюстно-лицевой хирургии.  
Цель и задачи: Оптимизация комплексного лечения гнойно-септических заболеваний челюстно-
лицевой области.  
Материал и методы исследования. В основу работы положены клинические наблюдения за 193 
больными  (103 мужчин и 90 женщин) в возрасте от 18 до 55 лет, в период с 2016 по 2017 гг., которые 
являлись основной группой. Ретроспективно были изучены истории болезни 197 пациентов (115 
мужчин и 82 женщин) в возрасте от 18 до 55 лет, находившихся на стационарном лечении в отделении 
ЧЛХ БСМП г. Актобе в период с 2011 по 2012 гг., которые составили группу сравнения.  
Результаты и обсуждения. Программа комплексной интенсивной терапии с включением ноотропных 
препаратов и препаратов, снижающих внутричерепное давление, УФО крови, проведены в комплексном 
лечении у 193 пациентов контрольной группы с гнойно-септическими заболеваниями.  
Выводы. В целом у 98% больных основной группы отмечено улучшение с удовлетворительным общим 
состоянием, у 1,5% больных – хронизация воспалительного процесса челюстных костей и в 0,5% 
случаев наблюдался летальный исход. В сравниваемой группе – процент улучшения с 
удовлетворительным общим состоянием составил 79%,  у 19%  больных – хронизация воспалительного 
процесса челюстных костей, летальность   – 2%. Таким образом, коррекция нарушений системы 
гомеостаза у больных с гнойно-септическими заболеваниями ЧЛО следует проводить с учетом 
характера неспецифической защиты организма и нарушений ЦНС, что позволило сократить летальность 
с 2% до 0,5%. 
 

Список литературы: 
1. 1. Бочоришвили В.Г. Сепсисология с основами инфекционной патологии. – Тбилиси: 
Мецниереба, 1988. –С.267. 
2. 2. Таганиязова А.А., Маратова Д.Ж., Исаева Г.К. и др. Принципы оптимизации способа 
прогнозирования течения гнойно-септической инфекции в челюстно-лицевой области //Сб.науч.тр.- 
Переяслав-Хмельницкий, 2018 . –С 71-76.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТИТА ЛЕГКОЙ 
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

ХЛОРГЕКСИДИНСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ    («ЭЛЮДРИЛ», «ПАРОДИУМ», 
«ЭЛЬГИДИУМ») 

Мамедгасанова Т.С., Имирханова А.М., Сатывалдиева А.А., Шарафудинова Ф.У. 
3курс, факультет "Стоматология" 

Кыргызско-Российский Славянский Университет имени Б.Н. Ельцина 
г. Бишкек, Республика Кыргызстан 

Научный руководитель: преподаватель - Билалов Ю.А. 
Кафедра терапевтической стоматологии 

 
Актуальность исследования: Заболевания пародонта в настоящее время имеют очень высокую 
распространенность, приводят к серьезным негативным последствиям. Возникновению и 
прогрессированию заболеваний пародонта во многом способствует патогенная микрофлора полости рта, 
что постоянно побуждает к поиску и разработке новых антибактериальных препаратов. На 
сегодняшный день доказана целесообразность использования хлоргексидинсодержащих препаратов. 
Среди современных хлоргексидинсодержащих лекарственных препаратов хорошо зарекомендовали 
себя - «Элюдрил» - раствор для полоскания полости рта, «Эльгидиум» - антибактериальная зубная 
паста, «Пародиум» - гель, обладающий повышенной вязкостью и устойчивостью к смыванию внутри 
ротовой жидкости. 
Цель исследования: Изучить повышение эффективности лечения заболеваний пародонтита легкой 
степени тяжести с применением современных хлоргексидинсодержащих препаратов «Элюдрил», 
«Пародиум» и «Эльгидиум». 
Материалы и методы: Для исследования тканей пародонта были обследованы 20 пациентов на базе 
4ой государственной стоматологической поликлиники. Они были распределены на II группы 
(контрольная и сравнительная) по 10 человек в каждой группе, по 5 женщин и 5 мужчин. Возраст от 30 - 
60 лет. У всех пациентов отмечалась кровоточивость десен, отложение зубного налета и камня, отек и 
гиперемия десневого края, пародонтальные карманы (3- 3,5 мм). Пациенты контрольной группы до и в 
процессе гигиены полости рта применяли 0,2 % р-р хлоргексидина в виде полосканий и мазь « 
Метранидазол» в виде аппликаций. Пациенты в группе сравнения, получали «Элюдрил» в виде 
полосканий и «Пародиум» в виде аппликаций. А также зубную пасту «Эльгидиум» - 2 раза в сутки 
утром и вечером. Препараты назначали до стихания явлений обострения, а пасту «Эльгидиум» в течение 
всего периода лечения. Всем пациентам проводилась профессиональная чистка, а также обучение 
правилам гигиены полости рта. Для оценки состояния пародонта и гигиены полости рта использовали 
индекс Грина-Вермильона. 
Результаты: При клинической оценке влияние различных антисептических препаратов на состояние 
тканей пародонта, в контрольной группе кровоточивость десен, отек и гиперемия десневых сосочков и 
глубина пародонтальных карманов уменьшались к 7 дню, но полностью не исчезали. Глубина 
пародонтальных карманов составила 2-3мм. Индекс гигиены Грина-Вермильона к 7 дню составлял 
1,8+0,1. В группе сравнения отмечено купирование воспаления и нормализация глубины 
пародонтальных карманов (1-1,5 мм) уже на 4 день наблюдения. Индекс гигиены Грина-Вермильона 
достоверно снижался и к 7 дню составлял 1,4+0,2 . 
Выводы: Использование комбинированного лечения хлоргексидинсодержащими препаратами нового 
поколения - «Элюдрил», «Пародиум» и «Эльгидиум» обладают выраженным антимикробным действием 
и обеспечивают высокий терапевтический эффект. 
Список литературы: 
1. Жулев Е.Н., Лукиных Л.М., Чупрунова И.Н. (2005г) Болезни пародонта. Издательство - НГМА, г. 
Нижний Новгород, стр. 53-88. 
 
 
 
 

149



DISORDERS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM AND BRAIN AT PURULENT-SEPTIC 
INFECTIONS OF THE MAXILLOFACIAL REGION. 

Alzhanova A.M., 5 course, Stomatology, WKSMU, Aktobe, Republic of Kazakhstan. 
The Head of the Department of Surgical and Pediatric Dentistry, the Candidate of Medical science- 

Taganiyazova A.A. 
The Department of Surgical and Pediatric Dentistry 

 
Relevance. The problem of purulent-septic infection in maxillofacial surgery continues to be relevant in 
connection with the steady increase in the number of patients with severe forms of the disease characterized by 
a progressive course and development of many complications that may threaten patients ' life. In the light of 
modern scientific doctrines, in the pathogenesis of acute purulent-inflammatory diseases (APID) of 
maxillofacial localization plays an important role "early intoxication" of Central Nervous System (CNS) caused 
by anatomic proximity of the craniofacial structures and the generality of the vascular systems of these zones. 
Aim and tasks: a comprehensive study of the functional state of the CNS in patients with APID and 
maxillofacial region (MFR). 
To study the neurological status and cerebral symptoms of acute toxic injury of the CNS in patients in 
conditions of severe purulent-septic infections in the maxillofacial region. 
To evaluate the functional state of the brain of patients with acute purulent infection of the maxillofacial region, 
taking into account the degree of severity of APID of maxillofacial region. 
Material and methods of research. Under our supervision there were 103 patients with severe forms of APID 
of maxillofacial region, were treated at the maxillofacial surgery department of emergency hospital of Aktobe. 
Of these, 79 of patients on the day of hospitalization revealed moderate form, 21 – severe, and extremely severe 
condition is set at 3 patients.  
Along with clinical examination was carried out electrophysiological research methods: 
electroencephalography, rheoencephalography, ultrasound of the face. 
Results and discussions. In severe forms of the disease neurological symptoms developed acutely. 
Consciousness was preserved. The retardation, the general concern was often observed, exaltation, euphoria is 
more rare. The result of the tested components in the area of infectious-inflammatory process in the MFR and 
hemodynamics of the brain has shown a direct correlation between the severity of the clinical course and the 
"damage" of the brain that defines, in our opinion, the nature of purulent-septic infections of maxillofacial 
localization. 
Conclusions: 1. One of the main factors that determine the nature and severity of the clinical course of the 
APID of MFR an anatomical-topographical peculiarities of localization infectious-inflammatory process. 2. For 
severe forms of APID of MFR, irrespective of nosological form and stage of the disease, accompanied by acute 
toxic encephalopathy, a syndrome which is non-specific. 
3. Acute infectious-toxic defeat of the CNS in severe forms of APID of MFR due to dyscirculatory disorders of 
the brain that exacerbates the course and worsens the prognosis of the main disease. 
4. When planning the medical preventive measures for patients with severe forms of APID of MFR should 
consider the structural-functional state of CNS and the nature of the brain damage. 
 
Literature: 
1.Bezrukov V. M., Gritsuk S. F., Ippolitov V. P.(2000).Features of blood flow and metabolism in the surgical 
treatment of patients with craniofacial deformities, Dentistry, Moscow,37-40p. 
2. Muzlaev G.(2001).The status of systems of adaptation and compensation for diseases and injuries of the brain 
of various origins. NIR, Kuban,11p. 
3. Aliev M. A., Babaev J. B., Zhakupov, V. A.(2003).Modeling of autoregulation of cerebral circulation in 
normal and occlusion. Bulletin of UZMA,11-18p. 
4. Hoffman G. N., Ermakova O. I., Pucenich V. D.(2004). The use of Actovegin in the treatment of 
encephalopathy. Topical medicine,75-78p. 
5. Karlov, V. A.(2004). Diseases of the nervous system. Med.inform.Agency, 545p. 
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СІЛЕКЕЙ ТАС АУРУЫ, ІРІ  КОНКРЕМЕНТТЕР ДИАГНОСТИКАСЫ ЖƏНЕ ЕМДЕУ 
ТАКТИКАСЫ. 

Диханова С., 4 курс, стоматологиялық факультет, С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық 
медициналық университет, Алматы, Қазақстан Республикасы 

Жетекші - м.ғ.д., проф. Мирзакулова У. Р.. 
Хирургиялық стоматология кафедрасы. 

 
Өзектілігі: Сілекей-тас ауруы – барлық сілекей безі патологиялары арасындағы ең жиі тараған ауру, 
түрлі авторлардың мəліметтері бойынша оның 20,5%-дан 78%-ға дейінгі бөлігін құрайды [1]. Диагноз 
қоюдағы қателіктер науқастардың дұрыс емес жоғарымамандандырылған медициналық көмек алуына 
алып келеді. Емдеу тактикасын анықтау үшін конкременттің топикалық диагностикасы қажет. 
Мультиспиральді  компьютерлік томография (МСКТ) көптеген аурулардың диагностикасында кеңінен 
қолданылады, алайда оны сілекей-тас ауруының диагностикасында қолданылғандығы туралы 
мəліметтер саусақпен санарлықтай. 
Зерттеу мақсаты: МСКТ нəтижелерін пайдалана отыра, сілекей бездерінің ірі тастарын диагностикалау 
жəне емдеу тактикасын анықтау.  
Зерттеу міндеттері: 1) Сілекей-тас ауруы бар науқастарда МСКТ əдісін пайдалану жəне 
мультиспиральді томограммалардың сараптамасын жүргізу; 2)  МСКТ нəтижелерін пайдалана отыра, 
сілекей бездерінің ірі тастарын диагностикалау жəне емдеу тактикасын  құру. 
Зерттеу материалдары мен əдістері: Біздің қарауымызда С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 
хирургиялық стоматология кафедрасында 28 бен 37 жас аралығындағы сілекей-тас ауруымен ауыратын 
12 науқас бақыланды, оның ішінде 8 ер адам, 4 əйел адам болды.    Науқастарды тексеру үшін 
диагностиканың жалпыклиникалық, арнайы жəне сəулелік əдістері қолданылды. Барлық пациенттерде 
МСКТ академик Джарбусынов Б.У. атындағы урология Ғылыми орталығында Toshiba Aquilion 16 
мультиспиральді компьютерлік  томографында жүргізілді. 
Нəтижелер жəне талқылау. 12 науқаста МСКТ сілекей безі тастарының санын, нақты орналасуын, 
пішінін, тығыздығын, көлемін анықтауға жəне сілекей бездері түтіктері жүйесінің жағдайын айқын 
бағалауға, сілекей безі көлемін анықтауға мүмкіндік берді. МСКТ өз бойында МРТ-ның жоғары 
сезімталдығын, УДЗ динамикасын жəне рентгендік зерттеудің қолжетімділігін ұштастырған əмбебап 
диагностика əдісіне айналды. Сілекей бездерінің ірі конкременттері кезіндегі емдеу тактикасы тастың 
орналасуына байланысты болып келеді. Ол түтікте немесе без паренхимасында орналасуы мүмкін. Егер 
тас түтікте орналасса, ол жергілікті жансыздандырумен алып тасталынады. Егер сілекей безі 
паренхимасында орналасса – əдетте, жалпы жансыздандыру көмегімен безбен бірге алынып тасталатын.   
Мультиспиральді компьютерлік томографияны қолдану тас локализациясын нақты анықтауға мүмкіндік 
берді. Егер МСКТ мəліметтері бойынша тас төменгіжақасты сілекей безінің жоғарғы бөлігінде 
орналасса, оны жалпы жансыздандыру көмегімен алу арқылы сілекей безін сақтап қалдық, яғни 
ағзасақтаушы ота принципін ұстандық.   
Қорытынды: 1. 12 науқастың сілекей тас ауруында сілекей тасының топикалық диагностикасы үшін 
МСКТ қолдану айқын ем жоспарын құрып, конкременттерді алып тастауға жол ашуды жоспарлауға 
мүмкіндік берді; 
2. МСКТ көмегімен жасалынған ірі конкременттің топикалық диагностикасы сілекей безін сақтап 
қалатын ағзасақтаушы оталарды кеңінен қолдануға жол ашты.  

Əдебиет: 
3. 1. Афанасьев В.В. Слюнные железы. Болезни и травмы: руководство для врачей. – М.: 
ГЭОТАР – Медиа, 2012. – 296 с. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЭМАЛИ ЗУБОВ МЕТОДОМ 
АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ 

Жунусов Дамир Айдарович,4курс, стоматологический факультет, Омский государственный 
медицинский университет, г. Омск, Россия. 

Научный руководитель-ассистент   Коршунов Андрей Сергеевич. 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии. 

 
Актуальность. Несмотря на наличие объективно определяемых признаков дисплазии 
соединительной ткани (ДСТ) у людей, не ставились задачи и не проводились исследования 
коллагена эмали зубов. 
Цель: разработать критерии диагностики ДСТ по характеристикам органического и 
минерального матрикса эмали зубов методом атомно-силовой микроскопии. 
Материал и методы. Материал исследования составили 120 трупов лиц в возрасте 
21-40 лет, из них 60 имели явные признаки ДСТ. В 60 случаях полностью отсутствовали 
признаки ДСТ (группа сравнения). У погибших извлекали по 1 ретинированному зубу(38,48) 
для исследования. Полученные образцы исследовали в атомно-силовом микроскопе Solver 
Pro (NT-MRT, Россия). Математическая обработка данных проводилась с помощью статистического 
пакета STATISTICA 6.0 (StatSoft Inc. USA). 
Результаты и их обсуждение. Количественные характеристики эмалевых призм 
статистически значимо различаются между группами ДСТ и без таковой в возрастных 
подгруппах по показателям размера эмалевой призмы как в горизонтальной, так и 
вертикальной плоскостях; количеству эмалевых призм в единице объема. Статистическая значимость 
получена между группами ДСТ и без таковой в возрастных подгруппах по показателю расстояния 
между эмалевыми призмами; величины оболочки эмалевой призмы. 
Выводы. 1. По результатам исследования структуры эмали зубов можно говорить о 
нарушении минерализации и организации минеральных структур в единице объема у лиц с 
ДСТ. 2.Результаты исследования демонстрируют возможность использования атомно-силовой 
микроскопии для изучения нативных структур твердых тканей зубов, которые могут явиться 
диагностическими критериями ДСТ. 
Список литературы.  
1. / В.П. Конев [и др.] // 2013год. Дисплазия соединительной ткани: вопросы секционной диагностики, 
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ КАЗАХСТАНСКИХ УЧЁНЫХ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
СТОМАТОЛОГИЯ С 1996 ПО 2016 ГОДА 

Ирисбаев Бауржан Анарбайулы, 1 курс, Общая Медицина, Южно-Казахстанская Медицинская 
Академия, г. Шымкент, Республика Казахстан. 

Кален Сулугайша Камбаркызы, 2 курс, Общая Медицина, Южно-Казахстанская Медицинская 
Академия, г. Шымкент, Республика Казахстан. 

Научный руководитель: Есиркепов Марлен Махмудович, к. м. н., ассоциированный профессор. 
Кафедра биохиии, биологии, микробиологии. 

 
Актуальность. Глава государства Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев неоднократно 
отмечал то, что ВУЗы должны заниматься наукой. . Публикационная активность страны один из 
ключевых показателей при составлении общего рейтинга стран в сфере научной деятельности[3]. 
Стоматология – изучает строение, функции, норму и патологию полости рта и челюстно-лицевой 
области, а также разрабатывает методы диагностики, профилактики и лечения стоматологических 
заболеваний [1]. 
Цель исследования. Определить  публикационную активность страны встоматологии. Задачи: 
1.Выявить динамику публикационной активности казахстанских ученых и ученых мира в стоматологии  
за 1996-2016 года. 2.Оценить положение казахстанских ученых данной отрасли в Азии. 
Материалы и методы исследования. Материалом для написания данной статьи является крупнейшая 
реферативная база-Scopus, журнал Scimago (www.scimagojr.com). Методы: сравнительный анализ, 
статистический анализ. В исследованиях использовались данные с scimagojr.com. 
Результаты и обсуждения. Количество статей РК на сегодняшний день в стоматологиив соответствии с 
scimago- 5.  Лидером научно-публикационной активности в стоматологиина международной аренес 
1996 по 2016гг является -США, количество статей- 45650. Казахстан занимает  127 место,с количеством 
статей 5.Из 5 научных работ казахстанских ученых в стоматологии  с 1996 по 2016 гг. каждую работу 
процитировали  60 раз (для сравнения количество  работ США 45650 при индексе Хирша-213 ). В Азии 
РК занимает 22 место .Опережает Япония(количество статей- 17478).Для сравнения были взяты данные  
стоматологическойи эпидемиологической  отраслей  научной деятельности учёных Казахстана. 
Количество статей опубликованных в scimago в области эпидемиологии в период 1996-2016 составляет 
82 с индексом Хирша  14. Что больше публикационной активности в области стоматологии.  Также для 
сравнения были взяты данные публикационной активности в области стоматологии стран Средней 
Азии. Количество научных публикаций Республики Узбекистан составляет - 17, индекс Хирша–7. 
Количество научных публикаций Республики Кыргызстан составляет - 15, индекс Хирша – 7. Что также 
больше публикационной активностиКазахстана  в области стоматологии.[2] 
Вывод. Публикационная активность Казахстана в области стоматологии в соответствии с базой 
журнала scimago очень низкая. Низкая публикационная активность по сравнению с отраслью 
эпидемиологии Казахстана. Также низкая публикационная активность Казахстана по сравнению с 
другими странами Средней Азии.  
Список литературы: 
1.Каливраджиян Э. С., Брагин. Е. А. Словарь профессиональных  стоматологических терминов. 
Учебное пособие.Москва.  2006.Стр 5-12 
2. www.scimagojr.com 
3. Yessirkepov M., Nurmashev B., Anartayeva M. A Scopus-based analysis of publication activity in 
Kazakhstan from 2010 to 2015: positive trends, concerns, and possible solutions //Journal of Korean medical 
science. – 2015. – Т. 30. – №. 12. – С. 1915-1919. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИКСАЦИИ ПЛАСТМАССОВОГО ПОЛНОГО СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА НА 
НИЖНЮЮ БЕЗЗУБУЮ ЧЕЛЮСТЬ 

Кадыров Жандос Жанибекович, 1 курс, «Общая медицина», Западно-Казахстанский государственный 
медицинский университет имени Марата Оспанова, город Актобе, Республика Казахстан. 

Врач-стоматолог 1 категории Кулмурзин Ергазы Кулмурзаевич 
Кафедра терапевтической и ортопедической стоматологии 

 
     Актульность.Зубы являются одними из важных органов в пищеварительной системе. Но к 
сожалению с годами не всем удается их сохранить, доводя до полного отсутствия зубов. Для 
нормализации функции жевания, речи и эстетических параметров изготавливаются зубные протезы.  В 
последнее время  с использованием протезов многие люди, все чаще сталкиваются с одной проблемой, с 
их фиксацией.  
     Цель и задачи. Специальная методика фиксации протеза. Пробы. 
     Материалы и методы исследования. В исследовании задействована больная с выраженной 
степенью атрофии альвеолярного отростка. Получены слепки. Взяты замеры. 
     Результаты и обсуждения. Исследование продемонстрировало, что при значительной атрофии 
альвеолярного отростка, с помощью правильного плана протезирования можно добиться хорошей 
фиксации протеза. 
     Вывод. С помощью правильного поэтапного протезирования возможно устойчивая фиксация протеза 
при различных степеней атрофии альвеолярного отростка.  
 
Н.В. Калинина.1979 год. «Протезирование при полной потере зубов. Важнейшие вопросы в 
стоматологии.» 
Издельство.«Медицина» , город Москва, 
Разделы: «Нижняя челюсть» стр. 58-61, «Преддверие полости рта на нижней челюсти» стр. 61-65, 
«Позадимолярная зона» стр.65-66, «Подъязычная область» стр. 67-69, «Позадиальвеолярная область» 
стр.69-70, «Центральная окклюзия» стр. 90-92, «Положение физиологического покоя» стр.92-96, 
«Определение центрального соотношения челюстей» стр. 96-114, «Протезирование больных с беззубой  
верхней или нижней челюстью» стр. 199-203.   
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ 

Букумбаева Д.Ж., 5курс, стоматологический факультет, КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, Алматы, 
Казахстан. 

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры детской стоматологии Рысбаева Ж.И. 
Кандидит медицинских наук, доцент кафедры детской стоматологии Каркимбаева Г.А. 

Кафедра детской стоматологии. 
 
     Введение: полость рта называют зеркалом, в котором отражается общее состояние организма. На 
слизистой оболочке полости рта проявляются ранние признаки многих инфекционных и 
неинфекционных, острых, хронических, специфических и неспецифических процессов. При 
заболеваниях желудка в полости рта отмечаются достаточно яркие изменения. Характерны ранние 
симптомы еще до появления болезненных ощущений в желудке. 
     Цель исследования: оценить особенности патогенной микрофлоры в полости рта у больных с 
заболеваниями ЖКТ не инвазивными методами исследования. 
     Материалы и методы : под наблюдением находилось 60 детей с гастродуоденальной патологией: 
30 детей со школы №98 контрольной группы, 30 детей, проходившиеся стационарное лечение в 
ГКБ№2 с установленными диагнозами(хронический гастрит, хронический гастродуоденит, 
функциональная диспепсия). Все дети прошли профосмотр; были взяты мазки отпечатки с разных 
областей ротовой полости(с щечной области-17,со спинки языка-6, кариозная полость-16,с 
поверхность десен-15) для микробиологического исследования. Обследование больных проводили до 
лечения. Взятые мазки хранились и транспортировались в специальном боксе с газ пакетом, для 
сохранения анаэробной флоры 
    Результаты: для идентификации микроорганизмов использовали анализатор VITEC. В результате 
в биоматериалах были выявлены следующие штаммы микроорганизмов:28,3% анаэробов 
(Staphyloccus aureus, Staphylococcus haimolyticus, Staphylococcus epidermidis,Pantoea 
agglomerans,Candida spp, Helicobacter pylori); 56,67% аэробов (Actinomyces meyeri, Actinomyces 
naeslundii,Parvimonas micra, Clostridium histolyticum, Veillonella sp);10% микроаэрофилов ( 
Lactobacillus acidophilus) 
     Выводы: Следует отметить, что неинвазивные методы исследования дают возможность 
определить симбиоз аэробной и анаэробной инфекции в полости рта, в том числе Helicobacter pylori, 
на ранней стадии заболеваний ЖКТ и при скрытых формах заболевани ЖКТ. Изучение 
микроорганизмов в полости рта дает возможность индивидуально подбирать противомикробные 
препараты в случае их необходимости, а также выявлять агрессивную микрофлору в случае 
неподдающиеся лечению форм пародонтита.  
. 
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ДƏНДІ ШОНА ШЫРЫНЫ КӨМЕГІМЕН БЕТ-ЖАҚ АЙМАҒЫНЫҢ ІРІҢДІ ҚАБЫНУ 
ПРОЦЕСТЕРІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ФИТОТЕРАПИЯЛЫҚ  ЕМ 

4 курс, 14-005-2 топ студенттері:  Есқазыева А.К., Есімбек Д.Е. 
Жетекшілер: Бименов Қ.С, Назаров Н.С. 

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық Университет, АМКБ, отделение ЧЛХ 
 

       Жұмыстың мақсаты: иммунды жүйеге əсер ететін жəне иммунды дефициттік жағдайдың 
болмауына алып келетін жаңа дəрілік препараттарды іздеп табу. 
       Негізгі идеясы: жақ-бет аймағының абсцессі мен флегмонасын емдеуде  оперативті  жəне 
консервативті жолмен қатар, шона өсімдігін  қолдана отырып, ем жүргізу əдістері.  
       Берілген мəселені шешу жолы: Үлкен дəнді шона шырынымен дренаж қою, үлкен шона 
жапырағынан таңғыш жасау, сонымен қатар ішке қабылдауға арналған шона дəні мен жапырағынан 
тұнба мен қайнатпаларды қолдану.  
       Нəтижесі: 10 науқастан алынған мəліметтер нəтижелеріне сүйене келе  «Үлкен шона» шырынын 
қолдану бүкіл көрсеткіштердің қалыптасуына əсерін тигізгендігін көрсетті.  Жара жазылу 
дəрежелерінің көрсеткіштері келесі параметрлермен анықталынды: грануляцияның пайда болуы; 
сіңбенің сорылуы; жара бөлінділерінің тоқтауы; операциядан кейінгі кезеңде асқынулардың болуы 
немесе болмауы. Жараның гранулденуі түбінен басталып жараның тазаруымен қатар журіп, 
салыстырмалы тобымен салыстырғанда екі есе жылдамырақ болды. 
       Пайдаланылған əдебиеттер:  
1. Современная фитотерапия: В.М.Бупаев, Е.В.Ших, Д.А.Сычев, 2011г. 
2. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии: Ю.И.Бернадский, 2003г. 
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ЖАСӨСПІРІМДЕРДЕ ТІСЖЕГІ АСҚЫНУЛАРЫН  ЗАМАНАУИ  
«GRANULOTEC»МАТЕРИАЛЫМЕН ЕМДЕУ ƏДІСТЕРІ. 

Əлжекесова Бибігүл 
Курс 4 Факультет: стоматология 

Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы қаласы, ҚР. 
Жетекші: Караськова Д.С. 

Кафедра: балалар жасындағы стоматология 
 
Мақсаты: Түбірлері толық қалыптасқан жасөспірімдерде тісжегінің асқынған түрлерін заманауи 
“Granulotec” материалымен тұрақты обтурациялап, емдеу кезінде сол асқынулардың  біржола 
жойылуына көз жеткізу. 
Өзектілігі: Көптеген авторлардың мəліметтеріне сүйенсек, соңғы жылдары  жасөспірімдердің тұрақты 
тістері  түбірлерінің  қалыптасу сатысы кезеңінде  жұлынады. Қазіргі күнде балалар стоматологиялық 
тəжірибесінде  созылмалы периодонтит диагнозы қойылған жасөспірімдерде өтпелі кезеңде үлкен жəне 
кіші азу тістерінің жоқ екені көптеп кездеседі.  
Міндеті: 
1. Созылмалы периодонтиттің гранулденген жəне гранулематозды түрімен  жасөспірімдерді клиникалық 
тексеру. 
2. Түбірлері толық қалыптасқан жасөспірімдерде созылмалы периодонт қабынуларын емдеу. 
3. Түбір өзектерін обтурациялаудағы бағалау өлшем шарттары. 
Қолданылуы:Түбірлері толық қалыптасқан, лас жəне гранулемаланған түбір өзектерін эндодонтиялық 
өңдеуден өткеннен кейін тұрақты обтурациялау үшін қолданылатын қалампыр майысыз, сорылмайтын, 
бактерицидті жəне рентгенконтрастылы препарат болып табылады.Материал түбір өзектерін 
дезинфекциялайды, гранулемалардың сорылуын жəне периапикальді тіндердің қайта қалыптасуын 
қамтамасыз етеді.  
“Granulotec”тің басқа заманауи материалдармен салыстырмалы көрінісі: 
4. 1. Бір реттен түбір өзегін тұрақты обтурациялауға мүмкіндік береді. 
5. 2. Пломбалағаннан кейін ауру сезімінің болмауы. 
6. 3. Түбір өзектерінде сорылмайды. 
7. 4. Түбір өзектерінде пайда болатын барлық патологияларда қолданылады. 
Бұл ғылыми жұмыс балалар стоматология кафедрасында жалпы 23 науқасты қарап тексеруден 
басталды. Олардың негізгі диагноздары 14-ы созылмалы периодонтиттің гранулденген түрімен, 9-
ыжасөспірім гранулематозды түрімен емделген болатын. Барлық қабылданған жасөспірімдерді емдеу 
2топқа бөлу арқылы жүзеге асырылды. Бірінші қабылдаудан эндодонтиялық ем көрсетіліп жəне түбір 
өзектерін«Granulotec»материалымен обтурацияланған 10 жасөспірім 1-ші негізгі топты құрды. Қалған 
13 жасөспірім 2-ші бақылаушы  топқа жатқызылды. Емделуге алынған 10 жасөспірім,  келесі күні 
тексерген уақытта ешқандай ауру сезімінің жоқ екенін айтты. Басқа бақылаушы топтағы 13 жасөспірім 
«Endofill» материалымен тіс өзектері толтырылып, кейбірінде əр түрлі ауру сезіміне шағымданғаны 
байқалды.6 айдан кейін тексеру барысында негізгі топты қалаушы 10 жасөспірімнің рентген суретінде 
периодонт аймағындағы қара көлеңкелі ошақтың көлемінің кішірейгені, ал кейбіреулерінде тіпті 
жоғалғаны байқалды.   
Қорытынды:Тіс түбірлері толық қалыптасқан жасөспірімдерде функционалды тұрғыда шайнау 
қызметін қолдайтын тістерді сақтап қалу мақсатында  заманауи клиникалық зерттеуден өткен  
“Granulotec” материалын қолдану, болашағы бар материал болғандықтан өз жұмысымызды осы 
материалмен іске асырдық.  
Клиникалық бақылау көрсеткендей осы материалмен емделген тістің ауру сезімін бермеуіне, қабыну 
үрдісінің өршімеуіне көз жеткіздік жəне түбір ұшындағы кішігірім деструктивті ошақтардың 
сорылатындығын рентген суреті арқылы динамикада бақыладық.  
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ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПУЛЬПИТОВ И ПЕРИОДОНТИТОВ У ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ. 

Айтымбетова Акбаян, Амзеева Алина,5 курс, факультет стоматологии, КазНМУ  
им.С.Д.Асфендиярова , г.Алматы, Казахстан. 

Научные руководители: доцент Рысбаева  Ж.И., профессор  Юй Р.И 
                                    Кафедра стоматологии детского возраста 
   
     Актуальность: Несмотря на достигнутые успехи в изучении этиологии и 
патогенеза кариозного процесса зубов, повсеместное проведение профилактических осмотров и 
плановой санации детского и работающего населения, использование профилактических и 
лечебных зубных паст заболеваемость кариесом продолжает расти. Не имеет тенденции к снижению 
число осложненных форм этого заболевания с поражением пульпы и периодонта. Пульпит 
и периодонтит, по мнению Е.В.Боровского (1999), являются наиболее распространенной патологией, на 
чью долю приходится до 45 - 50% всех стоматологических заболеваний у лиц в возрасте до 44 лет. В 
структуре стоматологических заболеваний значительное место занимает пульпит, процент которого от 
общего числа лиц, обращающихся за стоматологической помощью, составляет 20 -30%.Основными 
причинами осложнений кариеса, по мнению ряда авторов, являются поздняя обращаемость больных и 
неадекватность проводимых лечебных мероприятий.  
     Цель и задачи: Выявить характер цитологических изменений в мазках содержимого пульпы зуба и 
корневых каналов при осложненных формах кариеса. 
     Материалы и методы обследования: В качестве объектов исследования послужили мазки- 
отпечатки после пульпотомии и пульпэктомии при пульпитах и корневых каналов зуба при хронических 
периодонтитах, полученные у  8 детей. Материал из полости и корневых каналов зуба забирали мягким 
движением  без приложения силы путем стерильной корневой иглой, переносили его на адгезивные 
предметные стекла и изготавливали тонкие мазки. Приготовленные мазки  высушивали, фиксировали в 
спирт-ацетоне (1:1) в течение 5 минут и окрашивали метиленовым синим по Май-Грюнвальду (15 мин.) 
и азур-эозином по Романовскому-Гимза (30 мин.)   
     Результаты и обсуждения: Основными клеточными элементами цитограммы при исследовани 
пульпы зуба  выявили :нейтрофилы, кокки, остатки разрушенных структур пульпы. А при исследовании 
периодонта зуба: нейтрофилы, скопление микроорганизмов-кокки, эпителиальные клетки на 3 стадии 
дифференцировки, контаминированные микроорганизмами, а также мононуклеарные  клетки.    
     Вывод:Таким образом, проведенные нами цитологические исследования свидетельствуют о развитии 
значительноых воспалительно-деструктивных изменений, замедлении процессов дифференцировки 
эпителиоцитов и признаках иммунологического напряжения  при пульпите и периодонтите у детей. 
Следовательно, применение цитологического метода в наших исследованиях объясняется его 
достаточной  простотой, объективностью и информативностью. 
 
    Литература: 
1. Барышев Ю.Д. Цитологическая диагностика заболеваний слизистой оболочки рта: Метод. Разработка. 
М., 1986. 
 2. Блохин В.П. Клинико-морфологические критерии прогноза течения и результатов лечения 
генерализованного пародонтита: Дис…. канд. мед. Наук. М., 1985. 
 3. Быкова И.А., Агаджанян А.А., Банченко Г.В.  Цитологическая характеристика отпечатков слизистой 
оболочки полости рта с применением индекса дифференцировки клеток // Лаб. Дело. – 1987. - № 1. – С. 
33 – 35. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА 
ПОЛОСТЬЮ РТА У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Акжаркенова О.В.,Нурмухан Р.К. 4-ый курс ,факультет Стоматологии, 
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, Алматы,Казахстан 
Научный руководитель:Онайбекова Н.М., к.м.н., ассистент 

Кафедра стоматологии детского возраста 
 
Введение: с каждым годом в Республике Казахстан рождаемость детей с ЗПР увеличивается, и эти 

дети требуют особого ухода. По данным (статистика от Министерства образования и науки Республики 
Казахстан, комитет по охране детей 2014г.) количество детей с ЗПР составляет 138 513 человек, что 
составляет 2,8% от общего числа детского населения. В связи с психосоматическими особенностями 
детей с ЗПР, необходимо уделять особое внимание гигиене полости рта, поэтому изучение 
эффективности профилактических средств является актуальным. 
Цель: Обучить гигиене полости рта у детей  с ЗПР  и  изучить  эффективность гигиенических средств 

по уходу за полостью рта. 
Задачи: 
1) провести осмотр полости рта у детей с ЗПР; 
2) обучить профессиональной гигиене полости рта; 
3) определить гигиенический индекс по Федорову-Володкиной; 
4) выявить эффективность действия зубной  пасты  R.O.C.S. и геля  R.O.C.S. «MedicalMinerals» и 

другой зубной пасты. 
Материла и методы: нами были обследованы дети школы-интерната №2, и среди учащихся 

отобраны 108 детей. Возраст детей составлял от 8 лет – до 15 лет. Участники исследования были 
разбиты на 2 группы  (54 учащихся в каждой группе). В контрольной группе 51 ребенок (по состоянию 
здоровья 3 ребенка отказались). Данной группе мы предложили использовать любую зубную пасту и 
чистить зубы 2 раза в день. Экспериментальной группе (54 ребенка) мы предложили использовать 
зубную пасту R.O.C.S..За группами, после проведения «Урока гигиены» и «Сказка-терапии», мы 
наблюдали в течении двух месяцев. 
По окончанию одного месяца,  экспериментальной группе был предложен гель R.O.C.S. 

«MedicalMinerals». Контрольная группапродолжала чистить зубы 2 раза в день.Через месяц, после 
использования  зубной пасты R.O.C.S. и геля R.O.C.S. «MedicalMinerals» мы провели контрольный  
осмотр полости рта. 
Результаты: по результатам гигиенического индекса Федорова-

Володкина[https://stomat.org/gigienicheskiy-indeks-fedorova-volodkinoy.html]  было выявлено, что при 
использовании зубной пасты R.O.C.S. и геля R.O.C.S. «MedicalMinerals» уровень гигиены полости рта 
(образование налета, неприятный запах изо - рта и.т.д.) улучшился. О чем и свидетельствуют 
показатели: М = 2,2 у контрольной группы и М = 2,3 у экспериментальной группы в начале 
исследования, М = 1,6 (контрольная группа) и М = 1,5 (экспериментальная группа) в конце 
исследования (через 2 месяца). 
Выводы: гигиенические средства по уходу за полостью рта линии R.O.C.S. способствуют 

улучшению состояния полости рта и твердых тканей зубов у детей с ЗПР, после проведения 
профессионального обучения гигиене полости рта и «Сказка»-терапии.  Результаты подтверждают 
хорошие очищающие способности зубной пасты и геля «R.O.C.S.». Уровень кариесогенности зубного 
налета снижался  у детей обеих групп. Однако прослеживается, что у детей экспериментальной группы, 
агрессивность зубного налета снижалась больше, чем в контрольной группе. 
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СОСТОЯНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ НЕСЪЕМНОГО 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Д.В. Шукшин, 4 курс, стоматологический факультет, Оренбургский государственный  
медицинский университет, Оренбург, Россия 

Научные руководители:  к.м.н., доцент В.Н. Безносик, к.м.н., доцент В.Н. Барков  
Кафедра терапевтической стоматологии, Кафедра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

 
Актуальность: Атрофия костной ткани челюсти - это прогрессирующая убыль кости с уменьшением 

высоты и ширины альвеолярного отростка челюсти. Самой частой ее причиной является потеря зубов. 
[1] 
Цель и задачи: Провести сравнительный анализ влияния несъемных ортопедических конструкций и 

дентальной имплантации на костную ткань челюсти. 
Материалы и методы исследования: Проанализированы ортопантомограммы 120 пациентов с 

несъемными ортопедическими конструкциями, из которых у 60 была выполнена дентальная  
имплантация. Оценивались показатели убыли костной ткани, коэффициент нагрузки промежуточной 
части несъемного протеза, характер зубов-антагонистов, состояние опорных зубов и тканей апикального 
периодонта. Для оценки показателей использовалась балльная система. 
Результаты и обсуждения: Из 60 пациентов с несъемными ортопедическими конструкциями убыль 

костной ткани наблюдалась у 50 человек.  В 70% случаев отмечалась резорбция в 2-3 балла.  В 75% 
наблюдений атрофия кости отмечалась при наличии зубов-антагонистов. В 80% убыль кости сочеталась 
с наличием 2-х и более искусственных зубов в составе протеза. В  85%  случаев опорные зубы были 
депульпированы,  у 51% имелись деструктивные изменения в области верхушки корня опорных зубов. 
Из 60 пациентов после имплантации  атрофия костной ткани обнаружена в корональной части 
имплантата у 12 человек. Изменения в виде горизонтальной резорбции в 3 балла наблюдались у 4 
человек, в 2 балла –у 3-х пациентов, 1 балл – у  5 человек.  Наиболее часто резорбция отмечалась в 
боковых сегментах челюстей, а также когда антагонистом являлась керамическая коронка с опорой на 
зуб или имплантат.  
Выводы: У пациентов с несъемными протезами атрофия костной ткани зависела от величины 

нагрузки, наличия зубов-антагонистов, состояния  опорных зубов и изменений в периапикальной 
области. При дентальной имплантации выявлена убыль костной ткани, в основном в боковых отделах, в 
начальный период окклюзионной нагрузки. 

 
Список литературы: 
1. Балахничев Д.Н., Шторина Г.Б. (2011) Влияние несъемных ортопедических конструкций на 

пародонт опорных зубов. Пародонтология №1(58), С. 8-10. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕСТАВРАЦИЙ КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ 
II КЛАССА ПО БЛЭКУ 
И.В. Батиг, А.С. Басистая 

4 курс, стоматологический факультет, ВГУЗ Украины “Буковинский государственный медицинский 
университет” г. Черновцы, Украина 
зав. каф., к.мед.н. Батиг В.М. 

кафедра терапевтической стоматологии 
 

Введение: Кариес боковых зубов является самой распространенной причиной обращения к 
стоматологу, а неадекватное лечение часто приводит к разрушению и преждевременному 
удалению зуба. Поэтому усовершенствование методик пломбирования кариозных полостей на 
контактных поверхностях, является актуальным заданием современной стоматологии [1]. 
Целью нашего исследования было оценить качество реставраций II класса в зависимости от избранных 
материалов. 
Материалы методы: Для клинического исследования запломбировали 53 зуба. Пациентов разделили 

на две группы: I группа – в 28 зубах после тотального протравливания использовали адгезивную 
систему V поколения OptiBond Solo и фотополимерный материал Point4 (Kerr); ІІ - 25 зубов 
пломбировали адгезивной системой IV поколения OptiBond FL и фотокомпозитом Charisma (Heraeus 
Kulzer) [2]. Контактный пункт возобновляли с помощью 
коффердама, секционных матриц и клиньев. Качество реставраций оценивали по критериям 
USPHS в модификации Ryge через 6-12 месяцев по критериям: анатомическая форма (АФ), краевое 
прилегание (КрП) и краевое окрашивание (КрО) [3]. 
Результаты исследования и обсуждения: Показатели по основным критериям АФ, КрП, 

КрО были достоверно хуже у пациентов I группы, чем реставрации у пациентов ІІ группы (p<0,05). 
Через 6 месяцев после пломбирования у пациентов ІI группы по критериям АФ 
и КрП определили небольшие сколы пломбировочного материала в 1,87±1,18 случаев, у пациентов II 
группы в 12,26±3,54 случаев определили повреждение реставраций с нарушением тканей зуба. 
Через 12 месяцев у пациентов ІI группы отличное КрП было в 86,74±4,56 случаев, что достоверно лучше 
(p<0,05), чем у пациентов II группы. При анализе результатов по критерию АФ выявлено, что в I группе 
через 12 месяцев АФ сохранена в 58,37±5,11 случаев, в ІI группе – в 81,57±6,46 случаев. Аналогичную 
тенденцию наблюдали между группами и по критерию КрО. 
Выводы: Таким образом, повышение эффективности реставраций при кариозных полостях II класса 

по Блэку требует дифференцированного подхода к выбору адгезивной системы с 
учетом эстетики, структурной резистентности твердых тканей и срока проведения лечения. 

 
Список литературы: 1. de la Pena, A.V., Darriba, I.L., Caserio Valea, M. (2017). Long-term 

clinical evaluation of Dyract compomer in the restoration of non-caries cervical lesions: A 20-year retrospective 
study. Quintessence international, V. 48(9), p.689-694. 
2. Krithikadatta J. (2010). Clinical effectiveness of contemporary dentin bonding agents. Journal of 
Conservative Dentistry, V. 13, p.173–183. 
3. Ritter, A.V., Swift, E.J. Jr., Heymann, H.O., Sturdevant, J.R., Wilder, A.D. Jr. (2009) An eight-year 
clinical evaluation of filled and unfilled one-bottle dental adhesives. Journal of American Dental Association, 
V. 140, p. 28–37.  
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ОБЩАЯ КЛИНИКО – РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ И ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Я.Р.Чепелюк, Н.В. Ватаманюк 
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кафедра терапевтической стоматологии 

 
Введение: Начальным проявлением патологических состояний в околозубных тканях являются 

гингивиты, в частности, его генерализованные хронические формы, приводящие при длительном 
течении к развитию тяжелых деструктивных повреждений глублежащих костных структур 
альвеолярных отростков. Целью нашего исследования было оценить клинико–рентгенологическую и 
лабораторную характеристику отобранных для исследования пациентов, страдающих воспалительными 
заболеваниями пародонта  
Материалы методы: в комплексное обследование было включено 64 больных с хроническим 

катаральным гингивитом и 32 – с начальной степенью хроническим генерализованным пародонтитом, в 
возрасте от 18 до 36 лет. 
Результаты исследования и обсуждения: полученные и проанализированные данные индексной 

оценки состояния десневых тканей при хроническом генерализованным катаральном гингивите и 
начальной степени хронического генерализованного пародонтита свидетельствуют о том, что при этих 
заболеваниях воспалительный процесс в десне имеет идентичную активность и распространенность. 
Выводы: при изучении состава микрофлоры  проведенные исследования показали, что хронический 

генерализованный катаральный гингивит с длительностью течения до 3-х лет и начальная степень 
хронического генерализованного пародонтита характеризуется определенными различиями в 
этиологической структуре. 
В основе патогенеза воспалительно – деструктивных  процессов любой локализации может лежать 

нарушения синтеза интерлейкинов. Поскольку интерлейкины обладают различными биологическими 
эффектами, нами с целью поиска иммунологических критериев, которые объективно отражали начало 
резорбтивного процесса в костных структурах пародонта при длительно текущем инфекционно – 
воспалительном процессе в десневых тканях было изучено содержание основных регуляторных 
цитокинов ИЛ-1β, ФНО-α и ИЛ-4 в смешанной слюне у 31 больного хроническим генерализованным 
катаральным гингивитом и у 32 больных с начальной степенью генерализованного пародонтита – у 
которых заболевание десны было продолжительным. Выводы: Полученные сведения позволяют 
отметить, что повышение в ротовой жидкости маркера резорбции костной ткани β-Cross-Laps у больных 
длительно текущим хроническим генерализованным катаральным гингивитом, без рентгенологических 
признаков деструктивного процесса в межзубных альвеолярных перегородках, следует рассматривать 
одним из предвестников перехода гингивита в пародонтит. 
Список литературы: 1. Николаева, Е. Н. (2008). Молекулярно-генетические маркеры риска 

генерализованного пародонтита и их применение в диагностике. Автореферат дисс. д. м. н. М., 2008. 40 
с. 

2. Шафеев, И., Булгакова, А., Валеев, И. В., Зубаирова, Г. Ш. (2014). Клиническая характеристика 
пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта и дефектами твердых тканей и зубных рядов. 
Пародонтология, (4), 59-62 с. 
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ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ В СМЕННОМ ПРИКУСЕ 
Научный руководитель Г.Т.Досбердиева,ассистент кафедры интернатуры и резидентуры по 

стоматологии 
М.Ж.Жапакова, Б.Б.Ходарова, Ж.О.Иманбакиева  

6 курс, Школа стоматологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 
г.Алматы, Республика Казахстан 

Актуальность. В последнее время в отечественной ортодонтии произошли существенные 
перемены. Если раньше в 90 % случаях у детей в возрасте от 10 до 13 лет применяли съемные аппараты, 
то в настоящее время они используются только в 16% наблюдений, а в 84% случаев проводят лечение с 
применением брекет-системы, не учитывая возраст ребенка. 

Цель исследования. Оценить особенности осложнения при применении брекет-системы в 
сменном прикусе. 

Методы и материалы. На базе стоматологической клиники КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 
было проведено клиническое обследование 29 детей, находящихся на ортодонтическом лечении с 
применением эджуайс техники в возрасте от 10 до 13 лет. Обследование включали общеизвестные 
основные и дополнительные методы. 

Результаты исследования. Наиболее частыми осложнениями на стадии лечения несъемными 
ортодонтическими аппаратами в возрасте 10-13 лет явились: несоблюдение гигиены полости рта, 
вследствие этого кариес и его осложнения, пародонтит, рецессия десны. Общеизвестно, что у детей 
носящих брекет-систему, очень сложно соблюдать гигиену полости рта. По нашим наблюдениям у 
данных детей отмечалось индекс гигиены по Грин-Вермильону было равно 2,0+0,9. Это было связано с 
самими брекетами, пружинами, дугами, что приводило к ухудшению самоочищения. Грозным 
осложнением было развитие кариеса и его осложнение, которое связано с малой минерализацией и 
подверженностью к деминерализации эмали зуба. По частоте активации кариеса превалировала 
декомпенсированная форма кариеса, у 62% детей индекс КПУ+кп равнялся 7.2+0,1. Частым 
осложнением явилось также заболевания пародонта. Следует отметить, что несъемная ортодонтическая 
техника является механическим раздражителем, которая воздействует на постоянные зубы с 
несформированными корнями. При изучении тканей пародонта диагностировался хронический 
катаральный гингивит у 61,3% пациентов, явления пародонтита выявлены у 12% детей с индексом РМА 
33,0+0,9. Явления гипертрофического гингивита выявляются во всех сегментах зубных дуг у 16,4% 
пациентов. 

Вывод. Из вышеизложенного следует, что для применения брекет-системы необходимо 
учитывать возраст ребенка. Не рекомендуется проводить данные мероприятия в сменном прикусе. 
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ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

Заблоцкая Маргарита Вячеславовна, 3 курс, стоматологический факультет  
ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова Минздрава России, Москва 
Руководитель: д.м.н., профессор Митронин Александр Валентинович 

Кафедра кариесологии и эндодонтии 
 

Актуальность. Лечение острого апикального периодонтита требует многосеансной активной местной 
и общей терапии. Традиционное местное лечение длительно и не всегда эффективно из-за 
недостаточного очищения системы КК от детрита и экссудата, слабого проникновения 
противомикробных препаратов в дентинные трубочки (ДТ). 
Цель и задачи. Разработать новую методику односеансного лечения острого апикального 
периодонтита с применением метода депофореза и холодной аргоновой плазмы и оценить ее 
клиническую эффективность. Были поставлены следующие задачи: оценить возможность ускоренного 
очищения системы корневых каналов зубов при остром апикальном периодонтите; разработать и 
апробировать алгоритм лечения острого периодонтита, включающий проведение сеанса депофореза и 
обработки холодной плазмой. 
Материалы и методы. Разработанная методика включила в себя, помимо проведения обезболивания 
и традиционной инструментальной обработки КК зуба, проведение сеанса депофореза гидроксида меди-
кальция (ГМК) и обработку КК пучками холодной аргоновой плазмы сначала сфокусированным 
пучком, а далее рассеянным пучком плазмы. После обтурации системы КК провели сравнительную 
оценку эффективности лечения традиционным и предложенным новым методами у 32 больных с 
острым апикальным периодонтитом.  
Результаты и обсуждение. Всем больным по вышеописанной методике проведено лечение в один 
сеанс. Клинически и рентгенологически спустя 7 суток, а также 1 и 6 месяцев симптомов острого или 
хронического воспаления в периапикальных тканях не наблюдали. Результаты СЭМ показали, что в 
зубе, в котором не проводили лечение, ДК были полностью заполнены на разную глубину 
микроорганизмами. После воздействия сфокусированным пучком холодной аргоновой плазмы 
отверстия ДК оказались открытыми. А после последующего воздействия рассеянным пучком плазмы 
оказалось, что их просвет был свободен от микрофлоры на глубину до 300 нм.  
Выводы. Статистический анализ ближайших и отдаленных клинических показателей показал 
достоверное преимущество нового способа лечения. Данная методика позволяет на 25% повысить 
эффективность лечения при одновременном сокращении его сроков. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РАННЕГО ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ ПОЛНОЙ 
РАСЩЕЛИНЫ И РАЗВИТИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ 

Мартюшева И.А., Рылов Д.С. (5 курс, стоматологический факультет, ФГБОУ ВО Уральский 
государственный медицинский университет Минздрава России, Екатеринбург, Российская Федерация) 
Научный руководитель: Меньшикова Е.В. (ассистент кафедры стоматологии детского возраста и 

ортодонтии) 
Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии 

 
Актуальность 
Для уменьшения костного дефекта твёрдого нёба при врождённой полной расщелине верхней губы, 

альвеолярного отростка и нёба необходимо механически воздействовать на разобщенные нёбные 
фрагменты [1]. 
Цель и задачи – изучение значимости раннего ортопедического лечения (РОЛ) для реабилитации 

детей с врожденной полной расщелиной верхней губы, альвеолярного отростка и нёба, оценка частоты 
сужения верхнего зубного ряда, величины диастаза между фрагментами альвеолярного отростка, 
частоты аномалий положения отдельных зубов. 
Материалы и методы исследования 
Ретроспективное исследование центровых медицинских карт на базе многопрофильного 

медицинского центра «Бонум». Средний возраст детей– 8±2,2. Группа исследования – 25 пациентов, 
прошедших РОЛ. Продолжительность РОЛ – 4-5 месяцев. Группа контроля – 25 пациентов, которые не 
проходили РОЛ. года. 
Всем пациентам в 4-5 месяцев проведена первичная хейлоринопластика, в 12-18 месяцев – 

уранопластика. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью Microsoft Excel (2010). 
Значимость различий качественных признаков оценивали при помощи критерия χ2 Пирсона с 
поправкой на непрерывность (р<0,05). 
Результаты и обсуждения 
В группе исследования частота сужения верхнего зубного ряда – 44±1,3%, в группе контроля – 

96±1,4%. При исследовании величины диастаза между фрагментами альвеолярного отростка верхней 
челюсти можно увидеть, что у детей, прошедших РОЛ, расстояние в большинстве случаев составляет 
менее 5 мм (96±2,1%), а у пациентов группы контроля – более 5 мм (88±2,2%). 
В группе исследования частота аномалий положения отдельных зубов наблюдалась в 60±0,8% 

случаев, в группе контроля – в 96±1,4%. 
Выводы 
Раннее ортопедическое лечение – необходимый этап устранения деформации альвеолярного отростка 

верхней челюсти у детей с врожденной полной расщелиной в системе комплексной реабилитации. 
Оценка результатов ранней ортопедической реабилитации продемонстрировала высокий результат 
готовности детей к хирургическим этапам лечения. 
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CLINICAL ACTIVITY OF THE DEPARTMENT OF 
ORTHOPEDIC DENTISTRY 

Kazakhstan, Almaty, Asfendiyarov Kazakh National Medical University. Magister of the 1st year of “Medicine” 
specialty A.Altynbekova 

Associate professor B.Nyssanova 
Department of Prosthetic Dentistry of Asfendiyarov KazNMU 

 
The urgency of the research. One of the priority directions in the development of orthopedic dentistry is the 
introduction of innovative technologies and materials affecting the quality of medical services to the population 
in the practice of domestic dentistry. 
Purpose of the study. Making the Retrospective analysis of clinical activity of the Department of Orthopedic 
Dentistry during the last three years (2015-2017). 
Material and methods of investigation. Analysis of reports on clinical activities for the last three years of the 
Department of Orthopedic Dentistry of KazNMU named after S.Asfendiyarov showed that the number of 
manufactured artificial crowns is only 320 units, of which 185 (58%) stamped crowns, 17 (5%), -47 (15%), 
metal-ceramic - 59 (18%), bridges - only 292, out of them stamped-brazed - 216 units (74%), metal-ceramic - 
30 (10%), metal-plastic - 35 (12%), cast-in-place - 10 (3%), solid clasp prosthesis - only 42, of which with 
supporting and retaining clasp 24 percent (57.6 percent), and attachments -18 (43 percent). 
Results and Discussion. The ratio of stamped non-removable prostheses (58-74%) opposite the metal-ceramic 
dentures (18-10%), asserts that up to now the introduction of new materials has not received the proper level of 
development. 
Conclusions. The above facts point to the need to develop domestic innovative materials, the introduction of 
digital technology into the practice of domestic dentistry for a broad stratum of the population, especially it 
must be important element in educational process in Prosthetic Dentistry. 
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THE HISTORY OF A REMOVABLE PROSTHESIS MADE OF RUBBER MANUFACTURED IN THE 
EARLY 19TH CENTURY 

Kazakhstan, Almaty, Asfendiyarov Kazakh National Medical University. Students of the 4th year of the Dental 
School E.Faizullina, A.Karlibaeva 

D.m.s., professor S. Ruzuddinov, Phd, associate professor M.Shayakhmetova 
Department of Prosthetic Dentistry of Asfendiyarov KazNMU 

 
The urgency of the research is to study the history, development of dentistry and dentistry of our country for 
the correct, scientifically-based development of this branch of medicine called dentistry. 
Purpose of the study.After analyzing the history of dentistry development in the territory of Kazakhstan, to 
show the role and significance of dental care for the population, taking into account the applied technology and 
materials of that period. 
Material and methods of investigation. The main method of research was the analysis of archival data of the 
central state archive of the Republic of Kazakhstan. The dental prosthesis of the great son of the Kazakh people, 
poet, composer, philosopher Abai Kunanbaiev,fragments of which are in his museum near the city of Semey. 
Removable prosthesis made of rubber, in the museum has several of its fragments. 
The largest of them was a fragment that lay against the mucous membrane of the oral cavity. And we assume 
that our great ancestor used the prosthesis well enough and for a long time. Part of the fragment, thinning, 
ensured adherence of the prosthesis to the transitional fold of the oral mucosa, i.e. the outer part of the fragment 
was polished. The rest of the surface of the fragment was not combined due to a break with other fragments. 
The second largest fragment had a broken clasp from iron or stainless steel. The breakdown of the clammer and 
the large bed for the natural tooth suggested that the owner of the prosthesis had periodontal disease, in which 
the clamper often bent, causing them to break. 
The third fragment is a part of the prosthesis, in which artificial teeth were fixed. We believe that these were 
porcelain teeth, which were fastened diatorically or with the help of crimps. 
Results and Discussion Thus, the analysis of the parts of the prosthesis showed that there were 6 fragments 
from the denture. When analyzing the fragments, we established the following: all fragments were from one 
prosthesis, they were made of rubber and had the same color and production time. 
Conclusions Dental care in the territory of Kazakhstan at the end of the 19th century and at the beginning of the 
20th century was carried out by specialists from Russia and there was an organized system of planned treatment 
and dispensary. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БОГАТОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ(PRP)И ФИБРИНА(PRF) В 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ. ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН МЯГКИХ 

ТКАНЕЙ ЧЛО. 
Айтымбетова Акбаян,Жанысбек Айжан,Шертаева Айгерим,5 курс, 

факультет стоматологии, КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова , г.Алматы, Казахстан. 
Научные руководители: докторант  Менчишева  Ю.А , к.м.н., доцент Угланов Ж.Ш. 

Кафедра гнатической хирургии 
  
     Актуальность:  PRP(PlateletRichPlasma) – обогащенная тромбоцитами плазма, плазма с высокой 
концентрацией аутологичных тромбоцитов содержащихся в малом количестве плазмы после 
центрифугирования крови пациента. Получение: в пробирки с антикоагулянтом (гепаринат натрия, 
цитрат натрия) собирают кровь, центрифугируют в течение 5 минут со скоростью 3000-3200 об/мин 
(технология Плазмолифтинг), или используют методы двойного центрифугирования.PRF 
(Plateletrichfibrin) - обогащенный тромбоцитами фибрин, современный тромбоцитарный концентрат, 
который получают простым методом, без биохимических манипуляций с кровью.  Техника не требует 
добавление антикоагулянтов. Кровь центрифугируется со скоростью 1500 об/мин в течение 12 минут 
(по методике Choukraun). Отсутствие антикоагулянта приводит к активации тромбоцитов, 
взаимодействующих со стенками пробирки, вызывая процесс свертывания. Фибриноген 
концентрируется в верхней части пробирки, в контакте с тромбином переходит в фибрин. Тромбоциты 
сохраняются в сетках фибрина. 
     Цель и задачи: Проведение анализа результатов оптимизации заживления костных полостей и 
мягких тканей челюстно-лицевой области с применением PRPи PRF. 
     Материалы и методы обследования: Самой последней разработкой получения концентрированных 
препаратов тромбоцитов является метод J. Choukraun и соавт. (Choukraun’s PRF — обогащенный 
тромбоцитами фибрин). Суть метода в том, что кровь после забора без добавления антикоагулянта 
незамедлительно подвергают центрифугированию, во время которого происходит естественный процесс 
коагуляции крови. Это позволяет легко выделить содержащий лейкоциты сгусток фибрина. Если этот 
сгусток «отжать», то можно получить плотную фибриновую мембрану. 
     Результаты: Исследование проводилось среди 20 пациентов, которым были проведены операции  в 
челюстно-лицевой области, в отделении челюстно-лицевой хирургии №1 Городской клинической 
больницы №5, г.Алматы.  Дизайн исследования – когортноепроспективное простое слепое.  
     Вывод:  Таким образом, использованный нами метод лечения ран с применением PRP и PRF  -
терапии у пациентов основной группы по данным цитологического анализа свидетельствует об 
оптимизации процесса заживления во всех фазах: воспалительной, грануляционной и эпителизации, 
оказывая выраженный положительный лечебный эффект. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛАЙНЕРОВ И Niti ДУГИ.. 

Каплан Даниил Борисович - стоматологический факультет, 3 курс, 3 группа. 
Лобанов Евгений Валерьевич-стоматологический факультет, 5 курс, 11 группа. 
Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет. 

Кафедра ортодонтии. 
Научный руководитель- проф. Персин Леонид Семенович-член-корр. РАН, д.м.н, Заслуженный деятель 

науки РФ, заведующий кафедрой ортодонтии. 
 
Актуальность исследования: 
Современная ортодонтия предоставляет возможность прогнозируемого лечения на элайнерах, которые 
обладают рядом преимуществ. При этом на базе использования элайнеров можно создать новые 
возможности для получения более комфортного ортодонтического лечения аномалий ЗЧС. 
Цель исследования: 
Разработать модель усовершенствованного элайнера с использованием Niti дуги и провести 
доклиническую апробацию полученного устройства. 
Материалы и методы:  
В ходе технической части для создания каппы с интегрированной Niti дугой были использованы: 
-3Д редактор для изготовления виртуального set up. 
-3Д принтер для печати моделей из фотополимера и пластика ABS. 
-эластичный Bioplast был использован для внутренней части каппы. 
-пластина Duran 0.5 мкм была использована для наружной опорной части каппы. 
-Ossamu bond был использован в качестве связующего вещества между материалами Bioplast и Duran. 
-Niti дуга в качестве активирующего элемента. 
Были проведены доклинические испытания на восковой модели с компьютерным set up. 
Модифицированная каппа была получена путем штамповки на аппарате Biostar фирмы Shoe Dental.. 
Результаты проведенных исследований:  
Предложенная нами конструкция позволяет: 
-Сократить количество капп в сравнении с традиционным лечением на элайнерах. 
-Сократить время лечения на каппах. 
-Сократить стоимость технической части лечения. 
-Проводить более контролируемое перемещение зубов. 
-Эластичный материал каппы позволяет более мягкими силами воздействовать на зуб, а Niti дуга 
позволяет более прогнозируемо провести расширение зубных рядов в заданном направлении. 
Выводы: 
Разработанное устройство, которое интегрирует в себе элайнер с Niti дугой, позволяет добиться 
клинических, функциональных преимуществ перед классическим способом лечения на каппах, а также 
сократить сроки лечения. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ РЕПАРАТИВНОЙ 
ГРАНУЛЕМЫ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Чигиренко Анастасия Сергеевна, 5 курс, стоматологический факультет,  
 Абдуллаев Марсель Дамирович, Ахмерова Регина Ильфатовна, 4 курс, стоматологический 

факультет, Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург, Россия 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Матчин Александр Артемьевич асс. Елена Сергеевна 

Порубова 
Кафедра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

 
Актуальность исследования. Имеются единичные публикации о роли наследственности в 

возникновении центральной гигантоклеточной гранулемы. Клинические наблюдения диагностики такой 
неоплазии у членов одной семьи доказывает обоснованность таких предположений. 
Цель и задачи. Проанализировать клинические наблюдения, доказывающие возможность 

наследования центральной гигантоклеточной гранулёмы и генетическую предрасположенность к её 
развитию.  
Материалы и методы исследования. Произведен анализ историй болезней пациентов Д. и А., 

лечившихся в ГБУЗ «Областной детской клинической больницы» г. Оренбурга. У пациента Д., 2003 
года рождения, диагностирована фолликулярная киста нижней челюсти слева и остеобластокластома 
нижней челюсти справа. Через несколько лет у пациентки А., младшей сестры пациента Д., установлена 
фиброзная дисплазия нижней челюсти. Диагнозы были поставлены на основании клинических, 
рентгенологических и патоморфологических данных. Выявление у близких родственников неоплазий со 
сходными клинико-рентгенологическими, но различными патогистологическими данными, вызвало 
сомнение в правильности первоначально поставленных диагнозов. Для их верификации 
микропрепараты пациентов были направлены в патологоанатомическое отделение ФГБУ «НМИЦ 
детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева» г. Москвы. 
Результаты и их обсуждение. Микроскопическое и иммуногистохимическое исследования 

позволили установить диагноз центральной гигантоклеточной репаративной гранулёмы. 
Выводы. Данные клинические наблюдения подтверждают генетическую зависимость возникновения 

гигантоклеточной репаративной гранулемы. 
 

Список литературы: 
1. Дэвид МакГован (2007). Атлас по амбулаторной хирургической стоматологии. Медицина, Москва, 
114 с. 
2. Муковозов, И. Н. (2012).  Дифференциальная диагностика хирургических заболеваний челюстно-
лицевой области. Медицина, Санкт-Петербург, 264 с. 
3. Шаргородский, А.Г. (2009). Доброкачественные и злокачественные опухоли  мягких тканей и костей 
лица. ГЭОТАР-Медиа, Москва, 249 с. 
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ЖОҒАРҒЫ ЖƏНЕ ТӨМЕНГІ ЖАҚ СҮЙЕКТЕРІНДЕ СҮЙЕК ПЛАСТИКАСЫ ЖƏНЕ СИНУС-
ЛИФТИНГ, ИМПЛАНТАЦИЯ ОТАСЫН ЖАСАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ТАЛДАУ 

Шертаева А.Ж., Абдужалилова Г.К., Кошмахаммедова М.Н. 
3-5 курс «Стоматология» мектебі, С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ,  

Алматы қ., Қазақстан. 
Ғылыми жетекші: м.ғ.к., доцент Угланов Ж. Ш. 

Хирургиялық стоматология кафедрасы 
 
Өзектілігі.  Жоғарғы жəне төменгіжақ сүйектеріндегі тіс қатарын, шайнау қызметін толық қалпына 
келтіру қазіргі заманауи өзекті мəселелердің бірі. Dr. Stephen сүйек тінінің тығыздығы мен сəйкес 
материалды синус-лифтинг отасында қолданса, Zeba R.S.тромбоциттерге байытылған фибринді β-TCP-
пен қоса қолдану жақсы нəтижелер көрсеткен. 
Зерттеу мақсаты: 
Жоғарғы жəне төменгіжақ сүйегінің тығыздығының ауытқуын денситометрия əдісін қолданып, 
остеотропты материалдың қасиетін арттыру үшін кортикалды пластинканың бетін декортикацияға түсіре 
жəне түсірмей,остеотропты заттардың  сорылу  уақытын зерттеу.   
Материалдар мен зерттеу əдістері: 
Зерттеуде 2007-2017жылдар аралығындажасалған оталар мен компьютерлік томография 
қорытындысыталданды. Синус-лифтинг, сүйек пластикасы, имплантация  отасын жүргізу əдістерін 
жетілдіріп, аллогенді, ксеногенді сүйек тіндерін жəне синтетикалық материалдарды  қанмен 
араластырып (PRF) қолданылды. Науқастарға денситометрия əдісі қолданылып, T-Score, Z-score 
көрсеткіштерімен 4 топқа бөлінді. 
Нəтижелер мен талқылау: 
Зерттеу негізі 1-3-6 ай аралығында жүргізілген компьютерлік томография қорытындысыменбағаланды. 
КТ нəтижесі бойынша 1- топқа аллогенді сүйек тіндерін, 2 -топқа аллогенді кортикалды сүйек тіндерін, 
3- топқа ксеногенді- кортикалды сүйек тіндерін, 4-топқа тез сорылатын синтетикалық остеотропты 
материалдармен тромбоциттерге байытылған фибринді қоса қолданып,салыстырмалы оң нəтижелер 
берді.  
Қорытынды: Сүйек тінінің сорылуы 10-15% аралығында болып,жақ сүйектеріне кортикалды қабатына 
декортикация жүргізу,ашық жəне жабық синус-лифтинг отасының ерекшеліктері айқындалды. 
Біріншілік тұрақтылыққа байланыстылығы,төменгі жəне жоғарғы жақ аугментациясы мембраналық 
əдістерге тікелей қатыстылығы мен жақтың периост тінін мембрана ретіндеқолдану ерекшеліктері 
ұсынылды. 
 
Əдебиеттер: 
1.Nilüfer Bölükbaşı, PhD,Sinem Yeniyol,PhD, Merva Soluk Tekkesin, PhD, andKemal Altunatmaz, PhD. //The 
Use of Platelet-Rich Fibrin in Combination WithBiphasic Calcium Phosphate in the Treatment of Bone Defects: 
A Histologic and Histomorphometric Study 
//CurrTher Res Clin Exp. 2013Dec; 75: 15–2: doi:  10.1016/j.curtheres.2013.05.002 
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НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ВРЕДНЫХ ГАЗОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КАЗАХСТАНА 

Жамашев Ж.Ж., 1 курс, факультет «Стоматология» 

Казахский Национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова,  г. Алматы, Республика 
Казахстан 

Научный руководитель: к.х.н, доцент кафедры биологической химии Алмабекова А.А. 

Научный консультант: д.м.н., профессор кафедры ортопедической стоматологии Рузуддинов С.Р. 

Актуальность. За период развития производства в области обработки отходящих газов накопился 
ряд проблем. Вещества, выделяющиеся в процессе производства, газообразны, взрывоопасны и 
представляют собой потенциальную опасность профессиональных заболеваний работающих. 	

Цель исследования: описать негативное влияние вредных веществ на организм человека и 
рассмотреть пути нейтрализации вредных выбросов. 

Материал и методы исследования: изучив научную литературу по данной тематике, мы выявили 
основные вредные газообразные вещества, которые выделяются в промышленности; определили 
причины возникновения газов.  

Результаты и обсуждения:  В атмосферу в год поступают 150 000 000 тонн CO2, CO – 200 000 000 
тонн, SO2, оксиды азота – 15 000 000 тонн. Pb наносит вред нервной и репродуктивной системе. Cd 
разрушает печень и почки. Hg приводит к церебральному параличу	 Sb - боль в области печени и ее 
увеличение. Sn – анемия, мигрень. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний - Hg, Pb, Cd, Sn, Sb 
[1]. Кипение электролита сопровождается образованием тумана из H2SO4. Вдыхание кислотных 
испарений и влечет за собой эрозию зубов (кислотный некроз). Средством индивидуальной защиты 
органов дыхания служит респиратор. Универсальный фильтрующий элемент Рузуддинова С.Р., 
изобретение относится к фильтрующим элементам бесклапанных противогазных респираторов, 
предназначенных для защиты органов дыхания от вредных веществ. Он задерживает 97-98% 
HF,SO2,H2S при этом фильтр весит всего 2,9 грамма [2].	

Выводы: 1) Из-за большого разнообразия вредных химических веществ работникам промышленных 
предприятий, более подверженным к  профессиональным заболеваниям, нужно в обязательном порядке 
носить респираторы с фильтрующими элементами во избежание очень серьезных заболеваний. 

2) Разрабатывать новые методы нейтрализации вредных производственных газов, которые 
послужили бы новым шагом к безотходному и безвредному производству. 

Список использованной литературы:  
1. Лазарев Н.В. Вредные вещества в промышленности. –Москва. -1977. -С. 594 
2. Патент РК № 28169, бюл. №2, 17.02.2014 / Универсальный фильтрующий элемент / Рузуддинов С.Р.  
 

172



ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ БРАСЛЕТЫ И АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Пан Павел Вячеславович, 5 курс, факультет стоматологии, КазНМУ им. Асфендиярова, Алматы, 
Казахстан 

Актуальность:  
Для улучшения качества жизни человеку в современном обществе и при нынешних темпах жизни 
– трудно уследить за всем принимаемым им комплексом полезных витаминов и микроэлементов, 
что сказывается на продолжительности жизни, трудоспособности, общем состоянии тонусе и в 
конечном итоге – общей продолжительности жизни. Эта же разработка предлагает кардинально 
новый подход в решении данной проблемы. А так же в перспективе возможно создание 
специальных вариаций для применения в вооруженных силах для сохранения живой силы при 
ранениях и последующих болевых шоках, что увеличит выживаемость в возможных военных 
конфликтах и улучшит качественные характеристики пользователей. 
Цель и задачи: 
Создать по готовым идеям на базе университета КазНМУ  прототипа фармакологического 
браслета(далее фарм.браслет) для гражданских нужд, а так же жилета-разгрузки специального 
назначения(далее жрсн). И в последствии тестирование последних на пригодность и 
эксплуатацию. 
Материалы и методы исследования: 
Доработать на базе университета КазНМУ прототипа фарм.браслета и жрсн и создать рабочую 
модель, в последующем протестировав ее на добровольцах. 
Результаты и обсуждения: 
В перспективе, прототип фарм.браслета поможет нормализовать и систематизировать питание и 
употребление всех жизненно важных элементов и витаминов, необходимых для полноценного 
существования, без затрат особых времени и сил со стороны пользователя браслета. Что приведет 
к улучшению общего самочувствия, повышению тонуса, увеличению работоспособности, 
снижению уровня стресса и в целом улучшения качества жизни. 
 
Жрсн в свою очередь предназначен для употребления в сугубо военных конфликтах для 
уменьшения потерь среди живой силы. Что приведет к большей выживаемости личного состава и 
улучшению качественных навыков пользователей. А так же для повышения качества боевых 
навыков в стрессовых для организма ситуациях и предотвращает физическое и нервное 
истощение во время своей эксплуатации, повышая жизненные характеристики в условиях 
затяжных полевых действий. 
Выводы: 
Инновационная разработка: с великолепным потенциалом, дешевизной изготовления, широким 
спектром применения, облегчающая жизнь людей и повышающая продолжительность жизни в 
целом с огромным потенциалом коммерциализации.  

Литература: 
1. 1) Kesavadev J, Kumar A, Ahammed S, Jothydev S. Experiences with Insulin Pump in 52 
Patients with Type 2 Diabetes in India. DiabetesPro. American Diabetes Association (2008) 
2. 2) Markenson et al Part 17: First Aid: 2010 American Heart Association and American Red 
Cross Guidelines for First Aid // Circulation. — 2010. —№ 122(suppl 3). — С. S934-S946. 
3. 3) Гриф секретности снят. Потери Вооружённых сил СССР в войнах, боевых действиях и 
военных конфликтах: Статистическое исследование / Под общ. ред. Г. Ф. 
Кривошеева. — М.: Воениздат, 1993. 
4. 4) Клиническая диабетология / Ефимов А. С., Скробонская Н. А. — 1-е изд. — Киев: 
Здоровья, 1998. — С. 5. — 320 с. — 3000 экз. — ISBN 5-311-00917-9. 
5. 5) Литвиненко В. В. Цена войны. Людские потери на советско-германском фронте. — М.: 
Вече, 2013. — 288 с. 
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СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ПРОБЛЕМА ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КАЗМНУ ИМ.С.Д. АСФЕНДИЯРОВА В 
КОНТЕКСТЕ ПРОГРАММЫ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 

Викторова Ульяна, студент 2 курс.  Казахский Национальный университет им. 
С.Д. Асфендиярова,г. Алматы, Республика Казахстан 

Научный  руководитель к.м.н. Сухочева Т.М., кафедра терапевтической 
стоматологии 

Актуальность: 
Сохранение здоровья студенческой молодежи считается одной из важнейших 

социальных задач общества. Студенты высших учебных заведений – это социально-
экономический, интеллектуальный, творческий потенциал страны. Вместе с тем, 
студенчество можно отнести к группе повышенного риска многих  заболеваний. 

Цель исследования:  
  Изучение  медико-социальных аспектов формирования здорового образа жизни 

студентов – стоматологов. Изучить   медико-социальные аспекты здоровья студентов 
стоматологов и факторы его определяющие. Дать социально-демографическую 
характеристику студентов стоматологического   факультета. Оценить образ жизни 
студентов - стоматологов и дать характеристику заболеваемости по данным 
самооценки. Определить стоматологический уровень здоровья студентов.  Разработать  
анкеты и   провести анкетирование студентов КазНМУ  по  различным вопросам. 

Материал и методы исследования: 
Социологические (анкетирование, интервьюирование, исследование бюджета 

времени), клинические осмотры, статистические, аналитические. 
Выводы: Медико-социологическое исследование выявило, что среди студентов 

Университета  сформирована  мотивация  к занятиям спортом: 31,3% постоянно 
занимаются спортом в спортивных секциях или залах,  23,6%  регулярно занимаются 
оздоровительной физкультурой (бегают, делают зарядку), 10,9% делают физические 
упражнения только на занятиях по физкультуре, 10,9%  хотели бы заниматься  
спортом, 20,6% - ранее занимались спортом, но бросили из-за нехватки свободного 
времени и средств, 2,8% -  не желают заниматься спортом или не могут из-за слабого 
здоровья. 
Список литературы: 

1. Шагина М.Р. Медико-социальный анализ влияния учебного процесса на 
состояние здоровья студентов медицинского ВУЗа (по материалам Астраханской 
области): Автореферат   диссертации на соискание уч.ст. к.с.н.- Астрахань, - 2010.- 
24 с.  

 2. Кочарова Л.В., Колесникова Н.Ю. Организация медицинской помощи 
студентам – механизм охраны здоровья будущих поколений //Вестник СПб  
Университета-Сер.141.-2008. Вып.1.- 139 с. 
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CLINICAL ACTIVITY OF THE 
DEPARTMENT OF ORTHOPEDIC DENTISTRY 

Kazakhstan, Almaty, Asfendiyarov Kazakh National Medical University. Magister of the 1st year of 
“Medicine” specialty A.Altynbekova 

Associate professor B.Nyssanova 
Department of Prosthetic Dentistry of Asfendiyarov KazNMU 

 
The urgency of the research. One of the priority directions in the development of orthopedic dentistry is 
the introduction of innovative technologies and materials affecting the quality of medical services to the 
population in the practice of domestic dentistry. 
Purpose of the study. Making the Retrospective analysis of clinical activity of the Department of 
Orthopedic Dentistry during the last three years (2015-2017). 
Material and methods of investigation. Analysis of reports on clinical activities for the last three years 
of the Department of Orthopedic Dentistry of KazNMU named after S.Asfendiyarov showed that the 
number of manufactured artificial crowns is only 320 units, of which 185 (58%) stamped crowns, 17 
(5%), -47 (15%), metal-ceramic - 59 (18%), bridges - only 292, out of them stamped-brazed - 216 units 
(74%), metal-ceramic - 30 (10%), metal-plastic - 35 (12%), cast-in-place - 10 (3%), solid clasp prosthesis 
- only 42, of which with supporting and retaining clasp 24 percent (57.6 percent), and attachments -18 
(43 percent). 
Results and Discussion. The ratio of stamped non-removable prostheses (58-74%) opposite the metal-
ceramic dentures (18-10%), asserts that up to now the introduction of new materials has not received the 
proper level of development. 
Conclusions. The above facts point to the need to develop domestic innovative materials, the 
introduction of digital technology into the practice of domestic dentistry for a broad stratum of the 
population, especially it must be important element in educational process in Prosthetic Dentistry. 
 
 Literature 
1. Report of the Department of Orthopedic Dentistry on Clinical Work for 2015-2017. 
2. Lebedenko I.Yu., Tsalikova N.A. Modern dental CAD / CAM systems with intraoral 3D profilometers 
// Measuring technique. -M., - 2010.-№2-С.23-25 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ЭФФЕКТА ИЗОЛИКВИРИТИГЕНИНА 
Капитонова Александра Владимировна, 5-й курс,  

медицинский факультет, ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им.  
И.Н. Ульянова», г. Чебоксары, Россия 

д.м.н., заведующая кафедрой Павлова Светлана Ивановна 
Кафедра фармакологии, клинической фармакологии и биохимии 

 
Поиск веществ, обладающих противоопухолевым эффектом, является актуальным. Среди соединений, 
контролирующих сигнальные системы роста в опухолевых клетках, интересен изоликвиритигенин [1].  
Целью работы стало изучение влияния эффектов изоликвиритигенина на рост опухолевых клеток 
человека in vitro. 
Для этого использовали подсчет клеток в камере Горяева после экспозиции с изучаемым веществом с 
последующим его извлечением и МТТ-тест. Изоликвиритигенин добавляли в диапазоне концентраций 
10-4 – 10-6 моль/л. Культивирование клеток линий К562 и HeLa проводили в пластиковых флаконах 
используя питательную среду DMEM с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки, 
глутамина и антибиотиков при температуре 37°C, во влажной атмосфере с 5% содержанием CO2. 
Статистическую обработку проводили с помощью программы «Microsoft Excel 2010». 
В результате инкубации культуры HeLa с изоликвиритигенином происходило дозозависимое снижение 
числа жизнеспособных клеток. Этот эффект появлялся через 48 ч экспозиции и усиливался к 72 ч. 
Обратимость рост-ингибирующего эффекта исследовали в культуре К562 после добавления 
изоликвиритигенина и его последующей «отмывки» через 24 ч инкубации. В пробах без добавления 
исследуемого соединения наблюдался рост количества клеток. В пробах, где был добавлен 
изоликвиритигенин, количество клеток сокращалось через 48-96 ч по сравнению с контролем. После 
«отмывки» изучаемого вещества рост-ингибирующее действие сохранялось до 72 ч. К 96 ч отмечалось 
возрастание количества клеток, что свидетельствует об отмене рост-ингибирующего действия. 
Таким образом, изоликвиритигенин оказывает дозозависимое рост-ингибирующее действие в культурах 
человеческих опухолевых линий HeLa и K562, а также сохраняет этот эффект в течение 72 ч. 
 
1. Павлова С.И. (2012). Иммуносупрессивные и противоопухолевые фармакодинамические эффекты 
флавоноидов корней солодки. // Диссертация доктора мед. наук. 
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ҚАЗАҚСТАНДА ТИІСТІ ДƏРІХАНАЛЫҚ ПРАКТИКА СТАНДАРТЫН ЕНГІЗУ  
(GPP) 

Əділхан Р., Арысбек А.А. – 3курс, Фармация факультеті,                                     
С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық Университеті, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекші: фармацевт-технолог модулінің аға оқытушысы Кадырбаева Г.М. Дəрілер 

технологиясы мен инженерлік пəндер кафедрасы 

Өзектілігі: Денсаулық сақтау министрлігіныің əлеуметтік зерттеу қорытындысы бойынша 
қазақстандықтардың көпшілігі өзін-өзі емдеу шарасын мақұлдайтыны анықталған. Осыған байланысты 
дəріхана қызметкерлерінің халыққа қызмет көрсету сапасын жақсартуға жəне өзгеде дəйекті 
мəселелерге негізделген GPP стандартты енгізу аса өзекті мəселе болып табылады.  Алайда, осы 
стандарттың негізгі ережелері 2006 жылдың соңында қабылданғанына қарамастан, тек соңғы екі жылда 
кəсіпорындардың өздерінің бастамасы бойынша, GPP стандарттарға дəріханалардың сəйкестігін 
растайтын үрдіс қарқын алды.[3][4]

Мақсаттары мен міндеттері: Бөлшектік сауда кəсіпорындарының халықаралық GPP 
стандарттарына көшу санын жəне сапасын қарастыру үшін қолданыстағы ақпараттық базаны талдау. 

Нəтижелер мен оларды талқылау: Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
министрлігінің Фармация комитетімен 2017 жылға GPP стандарттарын иеленген объектілердің  реестрі 
жарияланды. Реестрге сəйкес 255 дəріхана GPP стандартымен сертификатталған, бұл көрсеткіш 2016 
жылғы көрсеткіштен 12 есеге жоғарылаған. Қазіргі кезде 70 жуық объектілер сертификат алуға үміткер. 
Ал 2017 жылы 40 жуық дəріханалар, инспекция кезіндегі критикалық ескертулерге байланысты GPP 
стандартының сертификатын ала алмады.[5] 

ОҚО, Алматы қаласы, Алматы жəне Қарағанды облыстарындағы дəріханалар  халықаралық 
стандарттарға қарқынды көшуде. Ал артта қалғандар арасында - Қостанай, Атырау жəне Ақтөбе 
облыстары. Шығыс Қазақстан жəне Ақмола облыстары бойынша деректер əлі жоқ.[5][3]

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасында дəрілік заттарды сатуға 
берілген лицензиялардың саны 8 086 құрады. Есептеулерге сəкестірсе 2,9% объектілер тиісті 
дəріханалық практика стандартын иеленген.[1]

Қорытынды: Ал келесі онжылдықта ЕЭҚ елдерінің бірыңғай фармацевтикалық нарығы толық 
жұмыс істей бастайды жəне барлық фармацевтикалық объектілер GxP стандарттарына сəйкестендіру  
міндетті болады. Демек, кəсіпорындар осы жұмысты неғұрлым бұрын бастаса,  болашақта ол соғұрлым  
тиімдірек болады.[2][4]

Қолданылған əдебиеттер тізімі: 

1. Қазақстан Республикасының кодексі 18 қыркүйек 2009 жыл «Халық денсаулығы жəне денсаулық
сақтау жүйесі туралы» (09.01.2018 берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
2. Скрипачива Л. О внедрении стандарта GPP в Казахстанских аптеках // Эмити Pharm – 2013.
3. Стандарт GPP // www.pharmreview.kz (дата обращения 20.02.2018 год )
4. Тиісті фармацевтикалық практикаларды бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 27
мамырдағы № 392 бұйрығы
5. dari.kz/category/gos_reestr_exel
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ИНФУЗИОННЫХ 
РАСТВОРОВ НА БАЗЕ ТОО «КЕЛУНКАЗФАРМ» 

Сабденов Анвар 4 курс, школа Фармации, Кафедра «Технологии лекарств и инженерных 
дисциплин», КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан. 

Бейсенбеков Алтынбек 4 курс, школа Фармации, Кафедра «Технологии лекарств и инженерных 
дисциплин», КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан. 

Научный руководитель:к.фарм.н., доцент Капсалямова Э.Н. 
Научный консультант: магистр технических наук Омаркулова Н.С. 

Актуальность темы: Во исполнение указаний Президента страны в текущем году принимаются 
меры по улучшению цен, производительности и рыночного регулирования лекарственных 
средств.Правительство продолжает поддерживать отечественных производителей лекарств.[1] В 2016 
году объем фармацевтической продукции составил 42,4 млрд. тенге, что составляет 8-12% от общего 
объема фармацевтического рынка.Принимая во внимание общий рынок лекарств, производимых 
отечественными производителями, необходимо переоснастить производство для повышения 
производительности. [2] 

Цель и задачи: Интесификация производства инфузионных ратворов является целью и задачей 
данной работы .  

Материалы и методы исследования. Фармацевтическое предприятие, технологическая линия, 
инфузионные растворы,  метод сравнительного  анализа. 

Результаты и обсуждения. Фармацевтический завод «Kelun – Kazpharm» (Келун – Казфарм), был 
введен в эксплуатацию в июле 2014 года, и в настоящее время, является крупнейшим производителем 
фармацевтической продукции на территории Республики Казахстан. Мощности завода располагаются 
на территории Алматинской области и позволяют производить в больших объемах фармацевтическую 
продукцию по двум линиям. Проекты строительства были разработаны в строгом соответствии 
европейским стандартам GMP и законодательству Республики Казахстан. Одна из линий имеет 
производство инфузионных растворов в полипропиленовых (ПП) упаковочных флаконах.  За счет 
интенсификации технологии производства инфузионных растворов на базе ТОО «Келун каз фарм»,  
повысится  качество и производительность инфузионных растворов. Существует ряд факторов 
оказывающих влияние на качество инфузионных растворов:  рабочие условия: персонал;  оборудование;  
используемое сырье; вспомогательный материал, первичная упаковка; приготовление растворов; 
фасовка продукта;  стерилизация; маркировка. 

Все производственные помещения имеют нормируемую чистоту воздуха (класс чистоты). Работа 
вентиляционной системы, отделочный материал помещений, конструктивные элементы позволяют 
максимально обеспечить необходимый класс чистоты. Помещения имеют гладкие внутренние 
поверхности (стены, потолки, двери) с минимальным количеством выступающих частей, материалы, 
использованные для отделки, легко моются и устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств. 

Выводы. ТОО «Келун каз фарм»,  рассматривает нами предложенный  план на интенсификацию 
процесса инфузионых растворов, соответствующий требованиям GMP. Описаны технология  
изготовления ИР промышленного производства. Рассмотрены вопросы квалификации оборудования и 
валидации технологических процессов производства в соответствии с требованиями GMP. В работе 
представлены технологические решения по проектированию и строительству «чистых зон» для 
производства ИР. 

Список литературы: 
1.Виленский, М.А. Экономическое содержание технического перевооружения производства /

М.А.Виленский. - М.: Вопросы экономики.2004.- 46-55с. 
2.Andriaenssens, N. European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC) / N. Andriaenssens, S.

Coenen, A. Versporten. – E.: J. Antimicrob. Chemother, 2011.Р.– 56-60. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ НАРЫҒЫНДАҒЫ 
СУППОЗИТОРИЙ АССОРТИМЕНТІНЕ МАРКЕТИНГТІК ТАЛДАУ 

Асылбек І. 4 курс, Фармация мектебі, С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медициналық 
университеті, Алматы қ., Қазақстан Республикасы 

Техника жəне технология ғылымдарының магистрі, оқытушы Талгаева Е.В. 
Дəрілер технологиясы жəне инженерлік пəндер кафедрасы 

 
Тақырыптың өзектілігі. Денсаулық сақтаудың маңызды міндеттерінің бірі – халықты қауіпсіз, 

тиімді, сапалы жəне қолжетімді дəрілік заттармен қамтамасыз ету болып табылады. Осыған орай қазіргі 
таңда еліміздің фармацевтикалық нарығына баса назар аударылуда.      Медицина тəжірибесінде 
осындай қасиеттердің барлығына ие суппозиторийлардың алар орны ерекше, ал бұл дəрілік қалыптың 
қолданылу аясы мен өндірілуі елімізде əлі де болса даму үстінде. Суппозиторийлардың кез келген 
шикізат көзінен алуға болатынын ескерсек, мемлекетіміздегі дəрілік өсімдік шикізатының үлкен 
ассортиментінен тек санаулы суппозиторийлар ғана өндіріледі. Бұл өз кезегінде шет елден 
импортталған дəрілердің сұранысын арттырып, отандық өнімнің өркендеуіне зиянын тигізуде.  

Осыған байланысты еліміздегі дəрілік өсімдік шикізатынан алынатын суппозиторий өндірісі 
қазіргі таңда өзекті мəселелердің бірі болып отыр [1]. 

Мақсаты мен міндеттері. Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығындағы отандық 
өнім мөлшерін, суппозиторийлардың ассортименті мен құрамын анықтау. 

Зерттеу материалдары мен əдістері. Суппозиторий  ассортименттерін өндіруші елдер бойынша, 
рецептпен босатылуы бойынша, суппозиторийлардың алыну көздері бойынша мемлекеттік реестр 
көмегімен анализдер жүргізілді. 

Нəтижелері. Суппозиторийлардың басқа дəрілік қалыптарға қарағанда, əсер етуі тез əрі жанама 
əсері де аз. Соған қарамастан, зерттелген материалдар бойынша Қазақстан Республикасындағы 
суппозиторийлардың мөлшері жалпы дəрілік қалыптарды алғанда тек 2%-ын ғана құрайды. Ал 
Қазақстанда өндірілетін суппозиторийлар 10%-ын құраса, қалғаны шет елден импортталады. Олардың 
38%-ы Ресейден келсе, 22%-ы Молдовадан келеді.  

Суппозиторийлардың құрамының зерттелуі барысында синтетикалық суппозиторий - 85%, 
табиғи заттардан 15% өндірілетіні анықталды.  

Республикамызда барлығы 131 суппозиторий тіркелген, оның 83-і рецептісіз беріледі, қалған 48-і 
рецептпен босатылады.  

Зерттеуден шыққан нəтижелерге көңіл аударсақ, GMP стандарттарына сай жасалған 
суппозиторийлердің мөлшерінің 39%-ы сай, 61%-ы стандарттарды қанағаттандырмайды [2]. 

Қорытынды. Осылайша, жүргізілген талдау нəтижелері бойынша қазіргі таңда Қазақстанның 
фаунасының кеңдігіне қарамастан, табиғи препаратқа қарағанда синтетикалық препараттардың саны 
айтарлықтай ауқымды. Еліміздің кең ауқымды фаунасын зерттеу арқылы отандық дəрілік өсімдік 
шикізаты негізінде суппозиторийлар өндірісін дамыту қажет.  

Əдебиеттер тізімі: 
1. 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы 
2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік дəрілік заттар реестрі 
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИХ ГЕЛЕЙ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ 
РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
АскероваА.А., 4 курс, Школа Фармации 

Казахский Национальный Медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан 
Магистр технологических наук, преподаватель Талгаева Е.В. 
Кафедра технологии лекарств и инженерных дисциплин 

 
Актуальность. Согласно данным ВОЗ травмы и раны занимают 2-ое место в числе основных классов 

болезней [1]. 
Для Республики Казахстан, испытывающей дефицит в отечественных лекарственных препаратах, 

важны разработка и производство на базе местных природных источников, эффективных 
импортозамещающих лекарственных препаратов, в частности, обладающих ранозаживляющим и 
противоожоговым действиями. В связи с этим  анализ ассортимента ранозаживляющих гелей на 
фармацевтическом рынке Республики Казахстан является актуальной. 
Цель и задачи исследования. Анализ современного фармацевтического рынка гелей 

предназначенных для лечения ран.  
Материалы и методы исследования. Исследование ассортимента ранозаживляющих гелей по 

странам производителям, рецептурному и безрецептурному отпуску, требованиям GMP. 
Результаты и обсуждения.По итогам анализа, количество ранозаживляющих гелей Казахстана 

составило  3 наименования, один из которых (33,3 %) - отечественного производства; остальные 2 
наименования (66,7 %) - импортного производства. Ассортимент ранозаживляющих гелей представлен 
товарами 3 стран-производителей. Странами данной группы являются: Казахстан, Украина и 
Швейцария. Следует отметить, что все 3 препарата отпускаются без рецепта.В ходе анализа было 
установлено, что из 3 наименований гели Украины и Швейцарии являются генериками, а Казахстан 
производит оригинал.Также было выявлено, что среди гелей ранозаживляющего действия 2 
наименования выпускаются не по требованиям GMP и только один по требованиямGMP (Швейцария) 
[2]. 
Выводы. С помощью анализа удалось определить, что на фармацевтическом рынке Казахстана 

имеется недостаточное количество гелей для лечения ран. В то время когда травматические 
повреждения с нарушением целостности наружных покровов органов и систем организма, относятся к 
самым частым и распространенным видам патологии[3].Что делает тему изучения гелей 
ранозаживляющего действия весьма актуальной в целях поиска новых эффективных отечественных 
ранозаживляющих препаратов.  

 
Список литературы:  
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ КОСМЕТИЧЕСКОГО КРЕМА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ НА ОСНОВЕ ЧИСТОТЕЛА 

Альмурзаева А.А. 
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова, г. Алматы, 

Казахстан. 
Научный руководитель :преподаватель магистр техники и технологии Орынбекова С.О. 

Научный консультант: Омаркулова Н.С. 
Кафедра технологии лекарств и инженерных дисциплин 

 
Актуальность: В настоящее время проблема профилактики и лечения акне весьма актуальна.По 

данным экспертов Всемирной организации здравоохранения страдают им до 80% населения в возрасте 
от 12 до 25 лет, и примерно 30-40% лиц старше 25 лет. Тенденция «взросления» этого заболевания в 
настоящее время, его значительное влияние на психоэмоциональную сферу, социальный статус и 
общественную адаптацию больных обуславливают актуальность данной проблемы и необходимость 
разработки новых эффективных средств и схем лечения [1]. 
Чистотел является ценным лекарственным растением. В нем содержатся алкалоиды, эфирное 

масло,витамины, органические кислоты, флавоноиды, сапонины. В медицинских целях применяются 
настои, отвары, порошки. Однако ограниченность их применения вызвана присутствием в чистотеле 
ядовитых веществ. [2] 
Цель исследования.Анализ потребности населения и критерии выбора косметических средств для 

обоснования создания нового отечественного косметического средства на основе эфирного масла 
Чистотела большого (Chelidonium majus) для лечения воспалительных заболеваний кожи. 
Материалы и методы исследования.В работе использован метод социологический опроса 

населения. Опрос был проведен среди жителей г.Алматы разных возрастных категорий методом 
анкетирования.При обработке результатов использовали статистический метод анализа. 
Результаты исследования и обсуждение. По результатам опроса55,10% респондентов отметили 

наличие кожных проблем. Также в ходе исследования выявлено, что в основном проблемы с кожей у 
молодежи от 18 до 29 лет – 87,76% и у лиц 30–55 лет – 12,24%. 
По данным опроса выяснилось, что у каждого второго подростка основная проблема с кожей – 

появление угрей и воспалений (39,13%). У большинства лиц 19–29 лет на первое место выходят 
расширенные поры и сухость кожи - 32,61%, также цвет лица тусклый, нездоровый и склонен к 
аллергическим реакциям у 57,2%, расширенные поры и сухость кожи у 50% респондентов. У 
одинакового количества респондентов в возрасте 40–49 летпроявляются признаки старения и сухость 
кожи (61,8%). У подавляющего большинства лиц старше 50 лет наблюдаются признаки старения и 
сухость кожи по (8,70%). 
Исследование показало, что большинство населения (47,92%), независимо от уровня дохода, решает 

проблемы с кожей при помощи кремов различного спектра действия: 33,3% пытаются решить проблемы 
с кожей при помощи народных средств (маски, отвары, настои) и лишь 18,75% прибегают к помощи 
лосьонов,скрабов и пилингов.В анкетировании указали что 66% респондентов предпочитают импортные 
средства, 6% отдают выбор отечественной продукции, также некоторые респонденты пользуются и 
отечественными и импортыми продукциями, их доля составила 28%. 
Выводы.Полученные данные могут являться обоснованием для создания отечественных средств с 

цельюимпортозамещения и обновления ассортимента косметических средств по уходу за кожей на 
основе отечественного растительного сырья. 
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АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН У БОЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО – ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 

 Ахметова Альбина Амангильдыевна, Мулач Маргарита Ивановна, 3 курс, стоматологический 
факультет  

Оренбургский государственный медицинский университет 
Оренбург, Российская Федерация 

Доцент, к.м.н., Бучнева Наталья Викторовна., 
д.м.н., профессор Матчин Александр Артемьевич. 

 Кафедра фармакологии 
Кафедра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

 
Актуальность. В последние годы возникла большая проблема, связанная с возрастание частоты 

выделения антибиотикорезистентных штаммов. Антибиотикорезистентность коснулась всех видов 
микроорганизмов и является основной причиной снижения эффективности антибиотикотерапии. 
Цель исследования – определить видовой состав микрофлоры раневой поверхности пациентов 

отделения челюстно-лицевой хирургии ГКБ №1 г.Оренбурга и провести анализ их чувствительности к 
антибиотикам[2]. 
Материалы и методы исследования. Исследованы бактериологические смывы гнойных ран пациен-

тов. Для этого использовали желточно-солевой агар с азидом натрия, мясо-пептонный агар и кровяной 
агар. Изучены изолированные колонии и получены чистые культуры, которые затем микроскопировали. 
Определили чувствительность микроорганизмов к антимикробным препаратам, которая осуществлялась 
методом стандартных дисков[1]. Были выбраны наиболее часто используемые антибиотики в 
хирургическом отделении. Такие как амоксиклав, цефтриаксон, и сочетание метронидазола и 
цефтриаксона.  
Результаты и обсуждения. Большинство выделенных штаммов относились к роду Staphylococcus. Из 

взятых шести бактериологических смывов, удалось выделить штаммы только из 1 и 6 образца. В 1 
образце мы наблюдали высокую чувствительность ко всем антибиотикам, а в 6 образце наибольшая 
чувствительность оказалась к препаратам цефтриаксона, и сочетанию цефтриаксона и метронидазола. В 
меньшей степени оказались микроорганизмы чувствительны к амоксиклаву. 
Выводы. Таким образом, анализ выделяемых штаммов стафилококка показал отсутствие у данных 

микроорганизмов антибиотикорезистентности к исследуемым препаратам. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА 
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Магистр технологических наук, преподаватель Талгаева Е.В. 
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Актуальность. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), свыше 20% 

всего населения Земли страдает заболеваниями кожных покровов. Для Республики Казахстан, 
испытывающей дефицит в отечественных лекарственных препаратах, важна разработка и 
производство на базе местных природных источников, лекарственных препаратов для наружного 
применения. В связи с этим  анализ ассортимента препаратов  для наружного применения на 
фармацевтическом рынке Республики Казахстан является актуальной [1]. 

   Цель исследования.Анализ современного отечественного фармацевтического рынка 
лекарственных препаратов для наружного применения. 
Материалы и методы. Исследование ассортимента растворов для наружного применения по 

странам производителям, рецептурного и безрецептурного отпуска и соответствие требованиям GMP. 
Результаты и их обсуждение. По итогам анализа, количество растворов для наружного 

применения в Казахстане зарегистрировано 41 наименований ЛС для наружного применения 
выпускаемых более 22 производителями 11 стран. Странами данной группы являются: Казахстан, 
Франция ,Хорватия , Испания и Индия. Доля отечественных зарегистрированных наименований 26, 
выпускаемых 10 производителями. Следует отметить, что все  препараты выпускаются без 
рецепта.Согласно проведенному анализу, было выявлено ,что в РК из 47 % наименования 
соответствуют  требования GMP,а 53% не соответствуют данным требованием [2]. 
Выводы: С помощью анализа удалось определить, что на фармацевтическом рынке Казахстана 

имеется недостаточное количество растворов для наружного применения. Ввиду широкого 
распространения дерматологических заболеваний и  узкого рынка ЛС для наружной терапии, 
создание и разработка отечественных лекарственных средств  данной группы является актуальным. 
 
Список литературы:  
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ДИАБЕТИЧЕСКАЯ НЕЙРОПАТИЯ. ЛЕЧЕНИЕ. 
А.Б. Буробина,О.С. Шипилова,3 курс, лечебный факультет, ОрГМУ, г.Оренбург РФ 

Научный руководитель –к.м.н.доц.Н.В.Бучнева 
Кафедра фармакологии 

 
Актуальность: По данным статистики - в РФ на 2017 г. сахарным диабетом болеют 4.5 миллиона 

людей.  Диабетичская нейропатия является наиболее частым и поздним осложнением, снижающий 
уровень качества жизни. 
Цель: Изучить диабетическую нейропатию и рассмотреть особенности лечения. 
Задачи: 
• Изучить патогенез диабетической нейропатии; 
• Рассмотреть основные препараты лечения. 
Материалы и методы: анализ учебно-методического пособия, статей. Анализ литературы показал, 

что ДН - это поражение нервов, встречаемое при сахарном диабете и характеризующееся нарушением 
нервной проводимости и появлением болевых ощущений. Известно, что основным патогенетическим 
фактором ДН является гипергликемия, недостаток инсулина и С-пептида, запускающие каскад 
метаболических и сосудистых нарушений. Основными принципами лечения является: этиотропная, 
патогенетическая и симптоматическая терапия. Ими обладают препараты комбинированного действия 
как: «Комбилипен» и «Октолипен». Действие препаратов основано на проникающей способности 
внутрь нейронов эквивалентно принятой дозе, достигая высокой внутриклеточной концентрации, и 
непосредственно влияющего на метаболические процессы в нервной клетке.  
Высокие дозы нейротропных витаминов группы В, которые содержаться в препаратах, оказывают 

положительное влияние на регенерацию нервов. Фармакологическое преимущество препаратов 
проявляется  в том, что они удобны и  безопасны в применение, так как выпускаются в таблетированной 
форме и при трехкратном приеме не превышается суточная доза. 
Результаты и обсуждение: Наши исследования показали, что препараты положительно влияют на 

течение ДН и поэтому должны занять соответствующее место в комплексной терапии больных СД, 
осложненным нейропатией. 
Вывод: Принимая во внимание механизм фармакологического действия, безопасность и 

эффективность, можно утверждать, что терапия комбинированными препаратами «Комбилипен» и 
«Октолипен» является патогенетически обоснованной и может быть рекомендована для лечения как 
клинически выраженной, так и бессимптомно протекающей ДН. Что предотвращает осложнение и 
улучшает качество жизни. 
Список литературы: 
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Кафедра фармакологии 
 

Введение. 
Йододефицитные заболевания (ЙДЗ) - патологические состояния, обусловленные снижением 

потребления йода. Клиническими проявлениями приобретенного йододефицита обуславливаются 
гипотирозом и проявляются утомляемостью, замедлением психических реакций, нарушением 
репродуктивной способности. Также появляются физическая и психическая усталость, сонливость, 
обнаруживается нарушение когнитивных функций человека. 
Актуальность данной темы высока, поскольку на 2017г. распространенность эндемического зоба в 

России возросла от 15 до 40%. Оренбургская область входит в состав регионов с умеренной степенью 
йододефицита, однако, в последние годы замечена тенденция к росту заболеваемости приблизительно 
на 10-15%. [1] 
Цель работы: Проследить зависимость между патологией щитовидной железы, связанной с 

дефицитом йода, и нарушением когнитивных функций. 
Задачи:  

1. Провести УЗИ щитовидной железы (ЩЗ) исследуемой группе; 
2. Провести тесты на IQ и на оценку мозговой деятельности исследуемых; 
3. Проследить зависимость между полученными результатами; 
4. Изучить, какие из современных фармацевтических препаратов являются наиболее эффективными для 
профилактики ЙДЗ. 
Материалы и методы. 
На базе Клиники ОрГМУ было обследовано с помощью УЗИ 20 девушек и 20 юношей в возрасте 18-

25 лет на наличие узловых образований ЩЗ. 
Результат. 
По результатам тестов у 60% людей с выявленными изменениями ЩЗ IQ ниже средних значений, 

наблюдается снижение памяти и внимания. 
Вывод: состояние щитовидной железы в некоторой степени влияет на когнитивные функции 

человека, и во избежание тяжелых последствий йододефицита следует проводить профилактику 
недостаточности данного микроэлемента. Для поддержания йода на физиологическом уровне 
используют биологически активные добавки, содержащие йод. К ним относятся такие 
фармакологические препараты как “Йодомарин”, “Йод-актив”, “Йодбаланс”, “Эндокринол”. Для 
лечения уже имеющихся нарушений щитовидной железы чаще всего применяют Тиреотом и 
Левотироксин натрия. Данные препараты направлены на восполнение дефицита гормонов щитовидной 
железы. 

 
Список литературы: 

1. Браверман Л.И. Болезни щитовидной железы. – М.: Медицина, 2000г., С.322. 
 

 

 

 

 

186
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     Өзектілігі. Қазіргі таңда медицина саласында адам ағзасында биохимиялық жəне түрлі 
патологиялық үрдістерді қалпына келтіретін жəне патогенді микроағзаларға қарсы биологиялық 
белсенді заттарды бөлетін сапрофитті микрофлораны қолданудың жаңа деректері анықталуда. 
Bacillus тұқымдастығың бактериялары сан алуан түрлі жəне өте кең таралған микроағзалар тобына 
жатады, сонымен қатар əртүрлі жағдайларға жоғары бейімделуіне байланысты, топырақта, суда, 
ауада, тағам өнімдерінде, адам ағзасында кеңінен таралған. Бациллалардың белсенділігі патогенді 
жəне шартты патогенді микроағзаларға қарсы əсеріне негізделген. 
     Мақсаты жəне міндеттері. Əртүрлі табиғи көздерден бөлініп алынған бациллалардың  жəне 
Bacillus subtilis ATCC 6633  штаммының патогенді жəне шартты патогенді микроағзаларға  қарсы 
антагонистік əсерін анықтау. 
     Зерттеу əдістері жəне материалдары. Зерттеу жұмысының объектісі ретінде топырақтан, судан, 
картоптан, жүгеріден бөлініп алынған бациллалар жəне  Bacillus subtilis ATCC 6633  штаммы 
сонымен қатар, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis , Streptococcus group B, Streptococcus 
mutans, Candida albicans, Candida krusei,  Pseudomonas aeroginosa, Shigella sonnei, Klebsiella  
pneumonia, Salmonella enterica, Enterobacter aerogenes, Enterococcus, E.coli, Serratia marcescens, Proteus 
Vulgaris штаммдары алынды. Олардың патогенді жəне шартты патогенді микроағзаларға қарсы 
антагонистік əсері Кросс-Стрик тəжірибесіне негізделініп жасалынды. Қоректік ортасы бар Петри 
табақшаларына сыналатын инокулянттың сызықты жолағы жүргізіліп, инкубация бөлмесіне 
қалдырылды. Инкубациялау кезеңі біткеннен соң көлденең жолақты жүргізе отырып, тест 
микроағзалары егіліп қайта инкубацияланды. Инкубациялық кезеңнен кейін ингибирлеу аралығы 
өлшенді. 
     Зерттеу нəтижелері жəне талқылаулар. Бөлініп алынған бациллалардың  жəне  Bacillus subtilis 
ATCC 6633  штаммы  Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis , Streptococcus group B, 
Streptococcus mutans, Candida albicans,Candida krusei, Serratia marcescens микроағзаларына айқын 
белсенділік көрсетті. 
      Қорытынды. Табиғи көздерден бөлінген Bacillus тұқымдастығың бактериялары  жəне  Bacillus 
subtilis ATCC 6633 штаммы Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus group B, 
Streptococcus mutans, Candida albicans, Candida krusei, Serratia marcescens микроағзаларына қарсы 
айқын белсенділігі анықталды.   
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Актуальность. Разработка и внедрение в производство новых лекарственных препаратов на 

основе местного сырья является одной из задач отечественной фармацевтической индустрии – в 
частности, разработка сиропов иммуномодулирующего действия. Однако, перед разработкой 
новых лекарственных препаратов необходимо провести исследование рынка с целью определения 
потребности, наличия или отсутствия препаратов определенной группы. В связи с этим  анализ 
ассортимента сиропов, в том числе иммуномодулирующего действия, на фармацевтическом рынке 
Республики Казахстан является актуальным [1]. 
Цель и задачи исследования. Анализ современного фармацевтичекого рынка лекарственных 

препаратов в форме сиропа. 
Материалы и методы исследования. Анализ рынка лекарственных препаратов в форме сиропа 

по странам производителям, производителям сиропов с эхинацеей пурпурной  (echinaceae 
purpurea) и определение цены на данные препараты. 
Результаты и обсуждения. По данным Государственного Реестра ЛС в настоящее время в 

Республики Казахстан зарегистрировано 136 препаратов в форме сиропов, в том числе 26 
наименований – отечественного производства, 110 наименований – импортного производства. 
Лидерами по производству ЛС данной группы являются: Казахстан 26 наименований, Индия 24 
наименований, Германия 14 наименований и Турция 12 наименований. Производителями в РК 
являются: Химфарм АО, Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика АО, ПК "Фирма 
"Кызылмай", ТК Фарм Актобе ТОО. Количество иммуномодулирующих сиропов с эхинацеей 
пурпурной  (echinaceae purpurea) зарегистрированных в Государственном Реестре РК составило 2 
наименования, один из которых отечественного производства. Рынок данного лекарственного 
средства представлен товарами 2 странами-производителями. Странами данной группы являются: 
Казахстан и Украина. Как показал анализ розничных цен иммуномодулирующих сиропов с   
эхинацеей пурпурной  (echinaceae purpurea) в аптечных организациях, сироп отечественного 
производства имеет сравнительно низкую стоимость [2]. 
Выводы. С помощью анализа удалось определить, что на фармацевтическом рынке Казахстана 

имеется недостаточное количество иммуномодулирующих сиропов. Что делает тему изучения 
сиропов весьма актуальной в целях разработки новых отечественных препаратов. 
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Актуальность. Стандартизация лекарственного растительного сырья и усовершенствование методов 

контроля качества растительного сырья является одной из важнейших задач фармакогнозии. В данный 
момент на фармацевтическом рынке наблюдается интенсивное расширение ассортимента 
лекарственных растений.  
     Цель и задачи. Провести макроскопический и микроскопический анализ корня Cichorium Intybus L. 
     Материалы и методы исследования. В настоящей работе исследовались корень Cichorium Intybus 
L., собранного в Карасайском районе Алматинской области.  
Результаты и обсуждения. Макроскопический анализ.  В ходе исследования цельного 

лекарственного растительного сырья определено,  что корни Cichorium Intybus L. стержневые, 
маловетвистые, длиной до 1,5 м, толщиной 0,3 – 3,0 см, продольно-морщинистые, иногда спирально 
перекрученные, плотные, хрупкие. Излом не ровный. В центре корня видна небольшая желтая 
древисина, окруженная широкой серовато-белой корой, в которой заметны (под лупой) буроватые 
тонкие пояса млечников. Цвет снаружи от светло-бурого до темно-бурого. Запах своеобразный. Вкус 
горьковатый со сладким привкусом. А иизмельчённое сырье представляет собой кусочки корней 
различной формы, проходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 7 мм. Цвет серовато-белый с 
темно-бурыми и желтыми вкраплениями. Запах своеобразный. Вкус горьковатый со сладким привкусом 
[1-2]. 
Микроскопический анализ является одним из методов подтверждения подлинности лекарственного 

растительного сырья, особенно измельченного, и предусматривает изучение микропрепаратов сырья с 
использованием микроскопа  в соответствии с требованиями нормативной документации. При 
рассмотрении корня или его фрагментов с поверхности обнаружено, что на поперечном срезе корня  - 
молодое виргинильное состояние Cichorium intybus L. Прослеживается однослойная экзодерма. Мелкие, 
округлые клетки рыхло соединены и вытянуты в радиальном направлении. Далее концентрическими 
слоями расположена запасающая паренхима первичной коры с редкими зёрнами крахмала. Клетки 
округлые со слабо утолщенными стенками без межклетников. Внутренний слой первичной коры 
представлен плотно сомкнутыми клетками эндодермы, который граничит с центральным цилиндром. 
Флоэма располагается небольшими участками между сосудами ксилемы. Первичная ксилема 
представлена 5-6 радиальными узкопросветными мелкими сосудами. Диаметр ксилемных сосудов в 
среднем составил 26,2 ±0,56 мкм [1-2].  
      Выводы. Таким образом, макроскопическим методом определены внешние признаки цельного, 
измельченного корня цикория обыкновенного. С помощью микроскопического метода изучены 
анатомические признаки корня, позволяющие использовать данное лекарственное растительное сырье в 
фармацевтической практике. 
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Актуальность.   Верблюжья колючка —  род растений семейства Бобовые, произрастающих 

в пустынях. По литературным данным трава верблюжьей колючки содержит следующие биологически 
активные вещества:  флавоноиды, сапонины, сахара, дубильные вещества, витамины С, К и группы 
В, каротин, урсоловая кислота, эфирное масло, красящие вещества, смолы. За счет расширенного 
состава биологически активных соединений данный объект обладает широким спектром действия: 
противовоспалительным, противоинфекционным, ранозаживляющим и т.д. Полученные литературные 
данные могут являться обоснованием для создания отечественных средств с целью импорта замещения 
на основе отечественного растительного сырья. 

Цель исследования. Целью нашего исследования является анализ противоинфекционных 
лекарственных препаратов фармацевтического рынка РК. 

Материалы и методы исследования. В качестве объектов исследования были взяты: 
Государственный реестр фармацевтических препаратов, зарегистрированных на официальном сайте 
Национального Центра Экспертизы и Сертификации, литературные источники научных и научно-
практических журналов. 

Результаты и обсуждения. Изучен ассортиментный рынок Казахстана лекарственных средств на 
основе верблюжьей колючки и распределен по группам применения. Установлено, что всего количество 
препаратов составляет 11 наименований, из которых доля жидких лекарственных форм составляет- 45%, 
твердых- 33%, мягких- 22%. 

Анализ рынка данных препаратов проводился нами по двум направлениям- лекарственные 
препараты и средства лечебной косметики. 

Необходимо отметить, ассортиментный ряд средств на основе верблюжьей колючки, 
представленный препаратами, которые отпускаются населению как без рецептов, так и по рецептам 
врачей. Среди них полностью преобладают лекарственные средства, отпускаемые без рецепта - 100%.  

При изучении лекарственных средств на основе верблюжьей колючки установлено, что 
ассортиментный ряд разделен на следующие сегменты по лекарственным формам: твердые (капсулы, 
таблетки), мягкие (мази, гели), жидкие (сиропы).  

На сегодняшний день большая часть лекарственных средств на основе верблюжьей колючки 
представлена отечественными производителями (64%), а зарубежными (36%).  

Выводы. Полученные данные могут являться обоснованием для создания отечественных 
таблетированных лекарственных средств, которые имеют ряд преимуществ перед жидкими 
лекарственными формами.  
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Запорожский государственный медицинский университет 
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Актуальность. В каждом коллективе периодически возникают конфликты и недопонимания. Наиболее 
сложная ситуация возникает в том случае, если конфликт возникает у подчиненного с начальником. 
Цель и задачи: изучение возможных факторов конфликтных ситуаций между администрацией и 
сотрудниками аптечных учреждений. 
Материалы и методы исследования. Объектом исследования стали данные анкетирования 49 
сотрудников аптек сетей «Примула», «Аптека низких цен». 
Результаты и их обсуждение. Сотрудникам исследуемых аптек была предложена анкета, куда внесли 
ряд факторов, которые могут вызвать конфликты между администрацией и сотрудниками: 
неудовлетворительный режим труда и отдыха, низкий уровень дисциплины, высокий уровень 
загруженности, несправедливое распределение прав и обязанностей, нерациональный подбор и 
расстановка кадров, отсутствие возможностей должностного и профессионального роста, 
неблагоприятные условия труда, низкая оплата труда, несовершенная система премирования труда, 
несвоевременность получения заработной платы, несоблюдение служебной этики руководителем, 
несоблюдение трудового законодательства, несправедливость оценки работников и их труда. 
Полученные в результате анкетирования оценки изучаемых факторов были пересчитаны в 
соответствующий удельный вес компонента (Wij).  
Установлено, что фактором, наиболее часто провоцирующим конфликт, является система премирования 
(Wij=1). В 7 из 9 аптечных учреждений отсутствует система премиального поощрения. Далее следует 
высокий уровень загруженности фармацевтов и провизоров на рабочем месте (Wij=0,92). Большинство 
респондентов уверены, что у них отсутствует возможность должностного роста  (Wij=0,76). Важным 
фактором является неблагоприятные условия труда (Wij=0,68). Сотрудники аптек утверждают, что 
недовольны режимом труда и отдыха (Wij=0,66), а также уровнем заработной платы (Wij=0,66). 
Распределение обязанностей (Wij=0,44) и оценка работников за их труд (Wij=0,40), по мнению 
анкетируемых, в целом является справедливыми. Трудовое законодательство в аптечных учреждениях 
соблюдается (Wij=0,35). Уровень дисциплины в коллективе заведующие и руководители поддерживают 
на высоком уровне (Wij=0,34). Респонденты отметили, что заработная плата всегда поступает вовремя 
(Wij=0,28). Руководители в аптеках соблюдают служебную этику в полной мере (Wij=0,27).  
Выводы. Таким образом, изучены факторы, которые  способствуют возникновению конфликтных 
ситуаций в аптечных учреждениях. Выделены наиболее значимые из них.  
Данная работа будет продолжена. 
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Д. Ю. Косик, 5 курс, лечебный факультет, Белорусский государственный медицинский университет, 
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Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. И. С. Романова 
Кафедра клинической фармакологии 

 
Актуальность. Предупреждение послеоперационных инфекционных осложнений достигается путём 

предоперационной антибиотикопрофилактики, под которой понимают назначение антибактериального 
лекарственного средства до микробной контаминации операционной раны или развития раневой 
инфекции [1, 2]. 
Цель. Оценить тактику применения и выбор антибактериальных средств в предоперационном и 

послеоперационном периодах в отделениях хирургического профиля. 
Задачи.  
1. Изучить случаи предоперационной химиопрофилактики в отделениях хирургического профиля.  
2. Определить соответствие предоперационной химиопрофилактики Приказу Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь «О мерах по снижению антибактериальной резистентности 
микроорганизмов» №1301 от 29.12.2015. 
Материалы и методы исследования. Проведен сплошной ретроспективный мониторинг 

«Медицинских карт стационарных больных» (форма №003/у-07) 153 пациентов, госпитализированных в 
хирургические отделения №1 и №2, гинекологическое и оториноларингологическое в период с августа 
по октябрь 2017 г. Использованы методы «выкопировки» данных, расчёт средних величин. 
Результаты и обсуждения. Среди 153 пациентов большинство составили женщины 91 (59,4%), 

мужчины – 62 (40,6%). Предоперационная химиопрофилактика была произведена у 61 (39,8%): в х/о №1 
‒ у 44 пациентов, в х/о №2 – у 12 пациентов, в гинекологическом отделении ‒ у 5. В гинекологическом 
отделении для предоперационной химиопрофилактики использовался ампициллин/сульбактам в 
случаях проведения раздельного диагностического выскабливания, гистерорезектоскопии, резекции 
яичников, миомэктомии. В х/о №1 и №2 в качестве предоперационной химиопрофилактики назначался 
цефазолин (грыжесечение, холецистэктомия, флебэктомия). 12 пациентам в х/о №2 и 3 пациентам в х/о 
№1 продолжена фармакотерапия либо цефазолином, либо цефтриаксоном с метронидазолом от 2 до 7 
дней в послеоперационный период без уточнения показаний. 
Выводы. Выбор антибиотиков (ампициллин/сульбактам и цефазолин) в качестве предоперационной 

химиопрофилактики соответствует Приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О 
мерах по снижению антибактериальной резистентности микроорганизмов» №1301. Необходимы чёткие 
обоснования перехода на антибактериальную терапию в послеоперационном периоде. 
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LABORATORY METHOD OF MANUFACTURE OF THE SOFT DRUG FORM FOR LOCAL USE 
WITH 0.1% CONTENT OF BETAMETASON 
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Technology of drugs 

 
Actuality. Chronic dermatoses are widespread in all age groups and have a high probability of developing 

secondary infectious complications. Preparations with betamethasone are leaders in the pharmaceutical market 
of Ukraine with external and local application [2]. Domestic firms-manufacturers occupy less than half of the 
market segment (43%) [1]. At the same time, the creation and development of an extemporal technique for 
preparing an external dosage form with betamethasone will reduce the cost of the drug and is timely and 
relevant. 

The purpose and objectives of the study - the creation of a laboratory technique for manufacturing a soft 
dosage form with betamethasone for external use; get the most simple in manufacturing method and 
reproducible in a pharmacy. 

Materials and methods of research. The work used betamethasone production in Spain, the supplier of 
"Chemstatus" Kharkov. 

Results and discussions. Betamethasone is poorly soluble in water and moderately in alcohol. Therefore, for 
the introduction of betamethasone, cetyl stearyl alcohol was chosen as the emulsifier in the support carrier. As 
the hydrophobic carrier base of the composition, vaseline appears, for the stabilization of which a paraffin wax 
sealant and a hydrophobic solvent are used, vaseline oil. 

We offer a laboratory technique for the extemporal manufacture of a soft composition according to the 
formula: 

Betamethasone 0.1 
Cetyl stearyl alcohol 0.05 
Purified water 0.75 
Paraffin 10.0 
Oil Vaseline 10.0 
Vaseline up to 100.0 
In a heated mortar, cetyl stearyl alcohol is weighed out and the water is purified, mixed until dissolved and 

we add the pre-ground substance of betamethasone - emulsify. In a separate cup, we melted paraffin, petrolatum 
and Vaseline oil. Then, in parts, add the molten base to the emulsion. Homogenize. The finished composition is 
packed in a wide-mouth container of 30 grams. We prepare for sale. The prepared composition is subject to 
intra-drug quality control in accordance with the methodological recommendations "Requirements for the 
manufacture of non-sterile drugs in pharmacy" (Ministry of Health of Ukraine No. 391 of 03.08.2005) and 
requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine. 

Conclusions. An extemporal technology of a soft composition on a lipophilic base with 0.1% betamethasone 
content is proposed for use as an anti-inflammatory agent of topical application. Studies continue. 
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Актуальность проблемы. В работе рассмотрен клинический случай пациентов с алкогольной 

зависимостью средней и тяжелой степенью тяжести. Нами приведено описание случая из практики, 
клиническая картина, представлена характеристика двух групп препаратов, используемых в лечении 
выше указанной патологии. Проведя исследование препаратов, будет возможно подобрать препарат, 
обладающий меньшими побочными действиями, наиболее эффективного, более 
быстродействующего.[1] Литературных данных о патологии представлено недостаточно, в связи с чем 
случай для разбора будет весьма актуален. 
Цель и задачи. Изучение современных препаратов, применяемых в лечении алкогольного делирия и 

алкогольного галлюциноза и оценить их эффективность. Обзор и сравнение анксиолитиков и 
нейролептиков, использовавшихся в лечении металкогольных психозов. 
Материалы и методы исследования. Для проведения исследования мы воспользовались данными 

«Новотроицкого наркологического диспансера», отделения неотложной наркологической помощи. 
Изучив 20 историй болезней пациентов, которые находятся на стационарном лечении в палатах 
интенсивной терапии с диагнозом абстинентное состояние с делирием, синдром зависимости от 
алкоголя средних и тяжелых стадий. Критерии эффективности лечения оценивали по купированию 
алкогольного галлюциноза и алкогольного делирия.  
Результаты исследования и их обсуждения. Проанализировав истории болезней, мы обратили 

внимание, что на стационарном лечении больше придерживаются применению таких препаратов, как: 
элзепам, феназепам, тиодазин, галоперидол. 
Проведя клиническое наблюдение пациентов после медикаментозного лечения, мы смогли выявить 

улучшение их состояния. Общее состояние пациентов стабилизировалось, чувства тревоги и страха 
исчезли. Отсутствовали психомоторное возбуждение, бред и галлюцинации. Сон восстановился, тремор 
исчез.  
Вывод. Анализируя фармакодинамику представленных выше препаратов, можно сделать вывод, что 

элзепам наиболее эффективен и имеет меньше побочных эффектов в лечении алкогольного делирия и 
алкогольного галлюциноза. 
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Актуальность. По окончании школьного этапа жизни все сталкиваются с проблемой принятия 

решения о выборе будущей профессии, от которого будет зависеть дальнейшая жизнь [1]. 
Цель и задачи: изучение мотивов, которыми руководствовались студенты при выборе профессии 

провизор. 
Материалы и методы исследования. Для выяснения этого вопроса нами была разработана анкета, 

которая была предложена студентам 1 курса фармацевтического факультета Запорожского 
государственного медицинского университета.  
Результаты и обсуждения. Возрастной диапазон студентов колебался от 16 до 18 лет. Большую 

часть составила группа студентов 17 лет (76,3%). Абитуриенты 16 и 18 лет составили 15,8% и 7,9% 
соответственно. Все опрошенные студенты явились бывшими школьниками. 
Среди них 57,9% явились городскими жителями, 26,3% - поселков городского типа и 15,8% – 

сельскими жителями 7 областей Украины. 
Ведущим мотивом при выборе профессии явилось собственное решение студентов (71,1%). Далее 

следовал фактор «комфортные условия работы» (47,4%) и желание оказывать помощь людям (47,7%). 
Удовлетворительная заработная плата – указали 26,3% студента, а «требования родителей» отметили 
13,2%. Свой вариант отметили 7,9% респондентов. 
Выводы. Исследования показали, что преимущественно при выборе профессии «провизор» 

школьники руководствовались собственным мнением. 
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Низамова Альфина Ансафовна, студентка 5 курса фармацевтического факультета БГМУ, г. Уфа, РФ 

Научный руководитель: Гайсаров Артур Халяфович 
Кафедра управления и экономики фармации с курсом МФТ 

 
Актуальность. Реклама товаров аптечного ассортимента, в том числе и медицинских изделий, 

является одним из основных аспектов, способствующих увеличению их продаж [1]. 
Цель и задачи. Целью данной работы является анализ некоторых аспектов рекламирования 

медицинских изделий в РФ. 
Материалы и методы исследования. Исходными материалами являлись литературные источники и 

тексты нормативных правовых актов РФ. В процессе исследования применялись различные методы 
толкования нормативных правовых актов. 
В настоящее время реклама медицинских изделий, для использования которых требуется 

специальная подготовка, не допускается иначе как в местах проведения медицинских или 
фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в 
предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных 
изданиях [3]. 
При этом неоднозначным является термин «специальная подготовка». Проведенный нами анализ 

показал, что в настоящее время под лицами, имеющими специальную подготовку, подразумеваются 
специалисты, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, при этом уровень данного 
образования (высшее или среднее профессиональное) не имеет существенного значения [2]. 
Выводы. Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать ряд выводов: 
1. В настоящее время в РФ допускается рекламирование медицинских изделий, для использования 

которых требуется специальная подготовка, только в местах проведения медицинских или 
фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в 
предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных 
изданиях. 

2. При этом под лицами, имеющими специальную подготовку, подразумеваются специалисты, 
имеющие высшее (среднее профессиональное) медицинское или фармацевтическое образование. 
 
Список литературы: 

1. Низамова, А. А., Баймухаметов, И. Р., Шепилова, С. О. (2016). Изучение особенностей восприятия 
рекламы товаров аптечного ассортимента. Фундаментальные и прикладные научные исследования: 
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  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Өкен М.К., 4 курс, Школа фармации, Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. 
Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан 
Научный руководитель: phD доктор Аюпова Р.Б. 

Кафедра технологии лекарств и инженерных дисциплин 
 

   Актуальность. Инфекционные заболевания принесли людям множество страданий на протяжении 
всей истории человечества. В прошлом веке инфекционные заболивания были  основной причиной 
смертности. Появление противоинфекционных препаратов позволили обуздать разрушительное 
действие многих инфекций, но они по прежнему представляют серьезную опасность для организма 
человека. В Казахстане в связи со сменой экологической формации, приватизацией скота и 
особенностями переходного периода резко возросло численность зоонозов, прежде всего бруцеллеза, а 
также иерсиниозов, листериоза и др. В стране необходимо повысить отечественное производство 
противоинфекционных препаратов. 
Целью исследования является проведение сравнительного анализа фармацевтического рынка 

противоинфекционных препаратов в РК (таблеток покрытых оболочкой) 
   Задачи исследования. Провести сравнительный анализ отечественного фармацевтического рынка, 

выявить долю отечественных и иностранных производителей, осуществить анализ распределения долей 
рынка между отечественными фирмами. 

    Материалы исследования. Анализ осуществляли, используя Государственный реестр 
лекарственных средств РК от 13.03.2018 года 

Методы исследования. Маркетинговый и графические анализы, мониторинг. 

Результаты исследования. В результате проведенных нами исследований выявлено, что в 
Государственном реестре Республики Казахстан зарегестрировано 726 общее наименование 
противоинфекционных препаратов, из них 302 таблеток, 58 наименований таблеток покрытых 
оболочкой противоинфекционного действия, выпускаемых 14 странами. Доля отечественных 
зарегестрированных наименований таблеток покрытых оболочкой – 9, выпускаемых 2 производителями. 
Анализ стран-производителей показал, что из зарегестрированных 14 стран по количеству таблеток 
покрытых оболочкой противоинфекцинного действия на первом месте Индия (20 препаратов), на 
втором месте Казахстан (9 препаратов) и на третьем месте Турция (5 препаратов). Анализ 
отечественного фармацевтического рынка показал, что по количеству наименований 
зарегестрированных противоинфекционных таблеток покрытых оболочкой отечественных 
производителей РК лидирует  Фармацевтическая компания «Абди Ибрахим Глобал Фарм» - 67% (6 
препаратов) , на втором месте  ТОО «ХимФарм» - 33% (3 препарата). 

Выводы.  По результатам исследования можно сделать вывод, что значительную долю 
противоинфекционных таблеток покрытых оболочкой на фармацевтическом рынке РК занимают 
зарубежные производители,  составляющие  84%, а отечественные производители всего 16 %. Отсюда 
следует, что нужно повышать местное производство, так как динамичное развитие фармацевтического 
рынка определяется его жизненным приоритетом. Фармацевтический рынок представляет собой 
важный сектор экономики любой страны и является критерием её экономического и социального 
развития, уровня благосостояния населения. Развитую фармацевтическую промышленность страны 
считают показателем высокой инновационности её экономики. В связи с постоянным наращиванием 
производства и ухудшением состояния окружающей среды, все больший масштаб приобретает 
проблема эволюции заболеваний и их эффективного лечения.  
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ВНЕДРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ 

Пироговская А.С., 5 курс, фармацевтический факультет, Запорожский государственный медицинский 
университет, г.Запорожье, Украина  

Ткаченко Н.А., кандидат фармацевтических наук, доцент, 
кафедра управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического правоведения 

 
Актуальность. Социально-ответственное поведение (СОП) - новый уровень развития 

фармацевтической отрасли, новая концепция, которая интегрирует в себе национальную стратегию, 
общие человеческие ценности и этическое поведение фармацевтического бизнеса, специалистов 
фармации, органов власти, научно-исследовательских учреждений, вузов, потребителей лекарств и 
институтов гражданского общества [1,2]. Консолидация всех субъектов СОП базируется понимании 
каждым из участников сущности современного управленческого феномена «социальная 
ответственность» (СО). 
Цель работы: определение уровня понимания сути и полноты феномена «СО» практическими 

работниками фармации.  
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились специалисты фармации 5 

областей Украины. Для изучения вопросов данной темы был использован один из методов 
маркетинговых исследований - анкетирование. Среди опрошенных 53% составили провизоры, 46% - 
руководители фармацевтических организаций (ФО), 1% - фармацевты.  
Результаты и обсуждения. По результатам анкетирования абсолютное большинство опрошенных 

(80%) указали, что термин «СО» им знаком, 13% респондентов испытывали трудности при ответе и 7% - 
не знаю, что такое СО. 
Предварительно, с помощью контент-анализа научной литературы, нами был сформирован перечень 

из 27 факторов СОП ФО. Этот перечень составил «стандарт» СОП. Анализ результатов анкетирования 
позволил разделить весь контингент респондентов на 3 группы. К группе А (полное представление и 
понимание термина «СО») отнесли анкеты специалистов, которые из 27 предложенных вариантов 
выбрали 90-100% векторов СОП ФО. В группу В вошли анкеты, в которых отмечено от 89% до 50% 
(достаточная полнота и понимание термина «СО») вариантов. Группа С представлена респондентами, 
указавшими менее 50% вариантов векторов СОП (частичное понимание термина «СО»). По результатам 
анализа: группа А – 4,6% , группа В – 26,9%, группа С – 68,5% респондентов. Большинством 
респондентов СОП ФО понимается, как производство (продажа) качественной продукции или 
предоставления качественных услуг, соблюдение требований действующего законодательства, 
социальное страхование сотрудников, оплата больничного и командировочных расходов. К сожалению, 
низкий процент (менее 30% опрошенных) приходится на: создание новых рабочих мест, выполнение в 
полном объеме деловых (партнерских) обязательств, развитие взаимодействие с местными общинами, 
внедрение инновационных технологий в работу, регулярные социальные инвестиции.  
Выводы. Специалистам фармации знакомо понятие СО. Однако полнота его определения 

различается. Требуется разработка единого подхода к процессу внедрения СО в фармацию и 
формирования стандартов современных социальных ролей ее специалистов. 
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STUDY OF EFAVIRENZ EXTRACTION FROM AQUEOUS SOLUTIONS  
Slabiak О. I., PhD-student, 4th year Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine Scientific supervisors: ScD, as. prof. Ivanchuk I. M., PhD, 
as. prof. Mykytenko O. Ye. 

Analytical Chemistry Department 
 

Actuality. Efavirenz is a non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor and attributed to the group of 
antiretroviral medicines, and used for treatment of HIV infection. It is possessed of quite a number of side 
effects showed by psychiatric symptoms. Use of efavirenz can produce a false positive result in urine tests for 
marijuana [1, 2]. 

Purpose: to carry out the extraction of efavirenz from aqueous solutions using different approaches. 

Materials and methods. 10.00 mL of distilled water or 10.00 mL of distilled water acidified or alkalified 
were placed into the separation funnel, 1.00 mL of efavirenz standard solution was added and the mixture was 
shaken. 10.00 mL of acetonitrile, 2-propanol or 96% ethanol were added to the aqueous solution and the 
mixture was shaken for 15 minutes. Then the mixture was salted-out by adding ammonium sulphate till 
stopping its dissolution. Top organic layer was separated, filtered through the paper filter with 1 g of sodium 
sulphate anhydrous into the measuring flask with the capacity of 25.0 mL, and diluted to the volume with the 
organic solvent. The medium pH was created with 6 M and 0.1 M solutions of hydrochloric acid, 25% 
ammonium hydroxide solution or 10% sodium hydroxide solution. 

Results and discussion. Processing the aqueous solutions with amphiphylic solvents followed by «salting 
out» with ammonium sulphate in all cases allows to extract sufficiently high amounts of efavirenz in all media 
(not less than 80%). For application of acetonitrile the highest value of recovery is observed in the strong acid 
medium (98%) and then gradually decreases to 80%. For application of 2-propanol and ethanol the highest 
values of recovery are observed in the strong acid medium (95%) and then decreases to 85% (at pH = 5) and the 
same values are fixed in the neutral and alkaline medium. 

Conclusions. The dependences of the extraction recovery of efavirenz from aqueous solutions on the 
medium pH using 2-propanol, acetonitrile and ethanol followed by separation of the organic layer under the 
conditions of aqueous phase saturation with ammonium sulphate have been set.  
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КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

Теплова Н.С., 5 курс, фармацевтический факультет 
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина 

Научный руководитель канд. фарм.наук, доц. Заричная Т.П. 
Кафедра управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического правоведения 

 
Актуальность. Обструктивные заболевания дыхательных путей –довольно распространенная 

патология, которая поражает все возрастные категории населения. Неэффективный контроль данного 
заболевания приводит к значительному ухудшению качества жизни, а в частных случаях – к смерти 
больного. 
Цель: Проведение квалиметрического анализа лекарственных средств для лечения обструктивных 

заболеваний дыхательных путей. 
Материалы и методы.  Объектом исследования стали данные «Государственного реестра 

лекарственных средств Украины». Был использован метод квалиметрического анализа. 
Результаты и их обсуждение. Для проведения анализа 175 лекарственных средств исследуемой 

группы, которые находятся в обороте на территории Украины, были сгруппированы на 20 групп для 
монопрепаратов и 10 - для комбинированных. 
В основу группировки было положено действующее вещество лекарственного средства. 
Квалиметрическая характеристика проведена на основе анализа и обобщения данных по 

клиническому применению препаратов. Для оценки использовались такие характеристики как: форма 
выпуска, пути введения, спектр показаний (характерные для всех аналогов +1 балл, дополнительные 2 
балла), противопоказания (характерные 0 баллов, специфические -1 балл), побочное действие 
(характерные 0 баллов, специфические -1 балл), преобладающие признаки (количество признаков). 
Было установлено, что наиболее конкурентоспособными и рациональными лекарственными 

средствами изучаемой группы  среди монопрепаратов являются препараты, содержащие фенспирид 
(К=1). В определенной степени данной группе  препаратов уступают препараты-аналоги индакатерола 
(К = 0,64), сальметорола (К = 0,64), олодатерола (К = 0,50). 
Среди комбинированных препеаратов наиболее конкурентоспособными являются  препараты, 

содержащие бромгексин (К=1), флютиказон (К=1), и умеклидиниум (К=0,92).  
Выводы. Проведен квалиметрический анализ лекарственных средств для лечения обструктивных 

заболеваний дыхательных путей. 
Выделены наиболее конкурентоспособные и рациональные лекарственные препараты с точки зрения 

квалиметрического анализа . 
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ЗАМАНАУИ ДƏРІЛЕР ШЫҒАРУ-ƏЛІ ДЕ ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕ 
Тұтқышбаева Б. С., Қожанова Қ.Қ., Досжанова Б.А. 

Алматы қаласы,С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина университетінің фармация 
мекетебінің 4 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі:Кожанова Қ. Қ., к.фарм.н., доцент 
дəрілер технологиясы жəне инженерлік пəндер кафедрасы 

 
     Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығындағы туберкулезге қарсы препараттарына 
маркетингттік талдау. Қазақстандық фармацевтикалық нарықтағы туберкулезге қарсы заттардың 
ассортиментіне талдау нəтижесі келтірілген. Мониторинг арқылы дəрілік заттар номенклатурасының 
негізгі даму бағыттары мен тенденциялары айқындалды. Зерттелетін дəрілік заттар топтары бойынша 
регионалды нарыққа тəн ассортименттің негізгі көрсеткіштері анықталды. 
     Зерттеу мақсаты. Туберкулезге қарсы препараттардың фармацевтикалық нарығына маркетингтік 
талдау жүргізу, өндіруші елдерді жəне өнеркəсіптерді анықтау. Қазақстандық өндірісті зерттеу.  
     Материалдар мен əдістер. Туберкулезді емдеуге арналған препараттардың ассортименті туралы 
ақпарат ҚР ДЗ мемлекеттік реестрінен (01.02.18ж.) алынды, сондай-ақ интернет-басылымдар, ДЗ 
синонимдерінің анықтамалығы, туберкулезбен ауыратын науқастарға медициналық көмек көрсету 
стандартынан мəліметтер алынды. Зерттеу барысында мына əдістер қолданылды: жүйелі талдау, 
логикалық, графоаналитикалық, маркетингтік, құрылымдық. Маркетингтік талдау ДЗ ассортиментінің 
жалпы құрылымын зерттеуден, əсер етуші заттар бойынша (ХПА), саудалық атауы бойынша жəне 
дəрілік қалпы бойынша ұсынылады. Қазақстандық өндіріс орындары ішінде ЖШС Павлодар 
Фармацевтикалық зауыты үлкен үлесті қамтиды.  
     Нəтижесі мен талқылауы: Дəрілік препараттар үшін бəсекеге қабілеттіліктің негізгі факторлары – 
дəрілік препараттарды емдік тиімділігі мен қауіпсіздігі, жанама əсерлердің болмауы, қолжетімді құны 
(бағасы), дəрілік қалыптың, мөлшерінің, орамының ұтымдылығы, емдеу курсының ұзақтығы т.б. 
Сондықтан, маркетингтік талдау жүргізгенде дəрілік препараттың емдік тиімділігіне, айқын жанама 
əсеріне, шығарылу түріне, мөлшеріне, қолдану тəсіліне де салыстырмалы талдау жүргізген дұрыс.  
     Қорытынды. Өлім-жітімнің себепшісі туберкулез ауруына қарсы препараттар жыл сайын мемлекеттік 
реестрге тіркелуде, жаңа түрлері шығарылуда. Алайда, туберкулез микобактериясының препараттарға 
резистенттілігінің дамуына байланысты, заманауи дəрілер шығару əлі де өзекті мəселе.  
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АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 
СОДЕРЖАЩИХ ИБУПРОФЕН 

Рустамова С.Ф., Укалиева А.Г., 4 курс, Школа Фармации 
Казахский Национальный Медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан 

Магистр технологических наук, преподаватель Талгаева Е.В.  
Кафедра технологии лекарств и инженерных дисциплин 

 
     Актуальность. ТОО «ВиваФарм» является ведущим производителем таблеток   «Ибупрофен», 

востребованных на фармацевтическом рынке Республики Казахстан и входящих в список важнейших 
лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения [1]. 
В связи с этим, анализ фармацевтического рынка Казахстана лекарственных средств, содержащих 

ибупрофен является актуальным. 
     Цель  и задачи исследования - анализ рынка ибупрофен содержащих лекарственных препаратов 

и определение положения в ценовом сегменте.  
     Материалы и методы исследования. Исследование  структуры лекарственных препаратов, 

содержащих ибупрофен по странам производителям, лекарственным формам и определение средней 
цены на  данный препарат.  

     Результаты и обсуждения. В ходе анализа, было выявлено, что фармацевтический рынок 
ибупрофен содержащих ЛП представлен 51 наименованием, в том числе 3 наименования  – 
отечественного производства; 48 наименований – импортного производства. Ибупрофен содержащие 
ЛП выпускаются в разнообразных лекарственных формах. Наибольший удельный вес в общей 
номенклатуре занимают твердые лекарственные формы: таблетки (37%), затем следуют суспензии 25% 
и гели 14%. Верхний ценовой сегмент занимают такие страны, как Испания, Польша и Германия. 
Средний ценовой сегмент представлен Республикой Македонией и Хорватией. А в нижнем находятся 
Индия и Казахстан [2]. 

     Выводы: На основании анализа рынка было выявлено, что фармацевтический рынок Казахстана 
представлен лекарственными препаратами, содержащими ибупрофен, в основном импортного 
производства; большая часть препаратов  выпускается  в твердой лекарственной форме; средняя цена на 
препарат составляет около 800 тг. 

 
     Список литературы:  
1. Перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 
2. Государственный реестр лекарственных средств Республики Казахстан.  
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА АМИДОВ 2-((5-((ТЕОФИЛЛИН-7'-ИЛ)МЕТИЛ)-4H-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-
ИЛ)ТИО)АЦЕТАТНОЙ КИСЛОТЫ  

Федотов С. О. 
3 курс, 1 фармацевтический факультет, Запорожский государственный медицинский университет, г. 

Запорожье, Украина 
Научный руководитель: к. фарм. н., доц. Гоцуля А. С. 
Кафедра токсикологической и неорганической химии 

 
Актуальность. Особый интерес представляет роботы посвященные изучению свойств такой 

гетероциклической системы как 1,2,4-триазол, что связано с ценными свойствами ее производных. 
Также большое внимание привлекают N-метильные производные ксантинов, препараты которых 
успешно зарекомендовали себя в мировой медицинской практике. Поэтому совмещение в одной 
молекуле двух фармакофорных фрагментов представляет практический интерес. 

Цель: разработка эффективного метода синтеза и изучение физико-химических свойств амидов 
2-((5-((теофиллин-7'-ил)метил)-4H-1,2,4-триазол-3-ил)тио)ацетатной кислоты. 

Материалы и методы. Вначале была получена натриевая соль 7'-((5-тио-4H-1,2,4-триазол-3-
ил)метил)теофиллина, проведена реакция алкилирования монохлорацетатной кислотой, после чего 
проведена реакция с рядом веществ (глицин, аланин, метионин, аммиак, метиламин, этиламин, 
моноэтаноламин), при интенсивном нагреве в среде ацетатный ангидрид - кислота ацетатная (1: 3). 
Структура веществ установлена с помощью УФ- и ИК-спектрофотометрии, 1Н ЯМР-спектрометрии, 
элементного анализа и хромато-масс-спектрометрии. Предварительный скрининг биологических 
свойств проведен с помощью компьютерных программ «GUSAR Online®» и «PASS Online®».  

Полученные вещества исследованы на антимикробную и противогрибковую активности. 
Анализировали in vitro, используя метод «серийных разведений». В качестве тест-штаммов 
микроорганизмов были использованы Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomоnas aeruginosa, 
Сandida albicans.  

Результаты и их обсуждение. Получены 7 новых соединений, структуру которых подтвердили. 
На основе компьютерного прогнозирования in silico было показано, что синтезированные соединения 
относятся к классу малотоксичных. In vitro установлено отсутствие выраженной антимикробной 
активности.  

Выводы. Оптимизирован способ получения 2-((5-((теофиллин-7'-ил)метил)-4H-1,2,4-триазол-3-
ил)тио)ацетатной кислоты. Разработан препаративный метод синтеза амидов 2-((5-((теофиллин-7'-
ил)метил)-4H-1,2,4-триазол-3-ил)тио)ацетатной кислоты. Исследованы показатели компьютерной 
оценки синтезированных соединений с помощью онлайн-сервиса PASS. Определены наиболее 
перспективные соединения для тестирования in vitro.  

 
Yahyazadeh A. (2013). Synthesis, cristallographical and theoretical investigation of                7-benzyl-

3H-1,2,4-triazolo[3,1-i]-purine. Eur. Chem. Bull., Vol. 2, N. 10, р. 722-725.  
Hayallah A. M., Elgaher W. A., Salem O. I., Alim A. M. (2011). Design and synthesis of some new 

theophylline derivatives with bronchodilator and antibacterial activities. Arch. Pharm. Res., Vol. 34, N. 1, р. 3-
21. 

Jacob H., Irshaid I. F., Al-Soud Y. A. (2013). Antibacterial activity of some selected 1,2,4-triazole 
derivatives against standard, environmental, and medical bacterial strains. Advanced Studies in Biology. Vol. 5, 
N. 6, р. 291-301. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К БЕЗИНТЕРФЕРОНОВОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ФОРМЫ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА C I ГЕНОТИПА 

Халилов А.М. студент 5 курса медико-профилактического факультета, Шилова М.А. ассистент 
кафедры эпидемиологии  

Научный руководитель к.м.н., доцент Вальчук И.Н. 
Кафедра эпидемиологии 

УО “БГМУ” г. Минск. Республика Беларусь 
 

Актуальность. В 1999 году ВОЗ было проведено одно из наиболее масштабных исследований по 
частоте инфицированности вирусным гепатитом С (НСV-инфекции) в мировой популяции. В результате 
проведенных исследований было выявлено, что приблизительно 170 000 000 человек в мире 
инфицированы НСV (3% мировой популяции), ежегодно в мире инфицируется 3-4 млн. человек. В 
настоящее время уровень инфицирования превысил рубеж в 500 млн.  
Цель: сравнить современные подходы к безинтерфероновой терапии вирусного гепатита С I 

генотипа. 
Материал и методы. Нами были обработаны данные эффективности лечения ВГС в Инфекционной 

клинической больнице № 1 Департамента здравоохранения г. Москвы, также был проведен 
фармакоэпидемиологический обзор эффективности лекарственных средств, применяемых для терапии 
ВГС I генотипа. Обработка данных и анализ результатов исследования были проведены с 
использованием компьютерной программы Microsoft Excel 7. 
Результаты и их обсуждение. Во время исследования пациентам были назначены следующие 

препараты (в соответствии с рекомендациями Европейской ассоциации по изучению болезней печени 
(EASL)): Софосбувир, Боцепревир, Телапревир,Семепривир, Даклатасвир, Рибавирин [1]. Данные 
препараты позволяют снизить как продолжительность лечения до 2-4 недель, так и повысить 
эффективность терапии хронического ВГС I генотипа до 80-95%. Схема PegIFN-α + RBV до 2015 г. 
считалась “золотым стандартом” в лечении НСV-инфекции, однако на данный момент данная схема 
считается одной из самых неэффективных [2]. По результатам исследования УВО был достигнут в 38-
44% случаев. 
Выводы: Современные подходы к терапии хронического ВГС I генотипа основаны как на 

применении классических схем лечения, включающих PegIFN-α и Рибавирин, так и на применении 
лекарственных средств направленного действия, в частности, ингибиторов протеазы. Данные 
лекарственные средства показали значительную эффективность не только в составе комплексной, но и в 
качестве монотерапии. 

 
Литература: 

1 Романцов, М. Г. «Тройная терапия» хронического вирусного гепатита Су пациентовс генотипом 1b 
/ М. Г. Романцов, Т. В. Сологуб, Н. П. Гуренкова – М.: ВРАЧ, 2006. – С. 1-4. 

2 Соринсон, С. Н. Особенности патогенеза и течения гепатита С. Оптимальные сроки лечения 
интерфероном / С. Н. Соринсон // Современные проблемы диагностики и терапии гепатитов: материалы 
конференции молодых ученых.— Харьков: 2000. — С. 119–126. 

 
 

 

 

 

 

 

 

204



ФОРМИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО СПИСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА И ДРУГИХ ОРВИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Хузин Д.Р  , 4 курс, фармацевтический факультет, ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, Уфа, Россия 
Научный руководитель: Ибрагимова Г.Я.,д.фарм.н., профессор 

Кафедра управления и экономики фармации с курсом медицинского и фармацевтического 
товароведения 

 
     Актуальность: Инфекционные заболевания дыхательных путей представляют все возрастающую из 
года в год социальную, медицинскую и экономическую проблему. Несмотря на разработанные и 
широко применяемые меры борьбы с гриппом и ОРВИ, экономический ущерб государства от данной 
группы заболеваний продолжает оставаться достаточно высоким. Острые респираторные вирусные 
инфекции опасны, прежде всего, развитием осложнений: бронхитов, пневмоний, синуситов и др. 
Студенческая молодежь оказывается особо уязвимой перед ОРВИ и гриппом.  Среди очевидных рисков 
ОРВИ и гриппа - осложнения способные принести вред формирующемуся организму юношей и 
девушек и отрыв от учебного процесса в результате заболевания. Поэтому исследования, направленные 
на поиск комплексных решений в организации фармацевтической помощи в профилактике и лечении 
заболеваний, укреплении здоровья студенческой молодежи имеют важное значение. 
     Цель исследования: разработать методику формированию рационального списка лекарственных 
препаратов (ЛП) для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ у студенческой молодежи. 
    Методы исследования: социологический, экспертных оценок, статистические,  логические, 
маркетинговые и системные методы анализа. 
     Результаты и обсуждения:  Для определения рационального перечня лекарственных средств для 
профилактики и лечения гриппа и ОРВИ нами на основе системного анализа была разработана 
методика,  включающая три этапа.   
• 1 этап – маркетинговый анализ рынка ЛП  используемых для лечения и профилактики гриппа и 
ОРВИ  
• 2 этап – экспертная оценка спроса ЛП для  профилактики и лечения заболеваний гриппа и ОРВИ 
среди фармацевтических работников  
• 3 этап – разработка рационального перечня ЛП для профилактики и лечения заболеваний гриппа 
и ОРВИ для лиц молодого возраста. 

В результате реализации методики, принимая во внимание результаты проведенного 
социологического исследования, показавшего, что 31,7% студенческой молодежи готово потратить на 
профилактические лекарственные препараты 300-500 руб. в месяц; 28% – 500-1000 руб. в месяц; 20,5% –
до 300 руб. в месяц [1], нами был сформирован рациональный список  противовирусных ЛП, 
применяемых для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ у студенческой молодежи с учетом 
покупательской способности студенческой молодежи по ценовым группам. До 100 руб.- Ремантадин, 
Интерферон; 100-300 руб. –Арбидол, Кагоцел, Гриппферон, Анаферон; более 300 руб – Инговерин, 
Тамифлю, Амиксин, Лавомакс. 
Выводы: Сформированный рациональный список позволит фармацевтическим работникам 

рекомендовать эффективные, пользующиеся устойчивым спросом препараты для профилактики и 
лечения гриппа и других ОРВИ у студенческой молодежи с учетом их финансовых возможностей. 

 
1. Нурова И.А., Ибрагимова Г.Я. , 2016. Изучение состояния здоровья, политической и социальной 

активности учащейся молодежи на основе социологических исследований. Медицинский вестник 
Башкортостана.- №5, 161-164 с. 
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CHOICE OF DEVELOPING REAGENTS  
FOR METRONIDAZOLE AND SECNIDAZOLE ANALYSIS BY THE METHOD OF TLC 

O. V. Shovkova, PhD-student, 3d year 
G. L. Shkarlat, applicant, 3d year 

National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine 
Scientific supervisors: ScD, as. prof. Klimenko L. Yu., PhD, as. prof. Shovkova Z. V. 

Analytical Chemistry Department 
 

Actuality. 5-nitroimidazoles are the group of antiprotozoal medicines widely used for treatment of infectious 
diseases. Metronidazole and secnidazole are attributed to the group of 5-nitroimidazoles. They are possessed of 
quite a number of side effects showed by symptoms of acute intoxication, especially when interacting with 
alcohol [1 – 2]. 

Purpose: to choose the developing reagents and conditions of their application for metronidazole and 
secnidazole identification by the method of chromatography in thin layers of sorbent. 

Materials and methods. Metronidazole and secnidazole were of pharmacopoeial purity.  
Two types of chromatographic plates with a fixed layer of silica gel such as plastic plates with UV-indicator 

and glass plates without UV-indicator were used as the thin layers. After application of each reagent the plates 
were examined in visible and UV-light at two wavelengths (254 and  
365 nm), then heated for 10 minutes at 110°C and viewed in visible and UV-light one more time. 

Results and discussion. More than 50 reagents recommended [3], their modifications, and a number of 
reagents proposed by us according to the structure of the analytes were used to visualize the spots of 
metronidazole and secnidazole on chromatographic plates. 

The most sensitive developers are: 
• KOH solution in methanol (pink-brown spot – for metronidazole, pink spot – for secnidazole); 
• NaOH solution (red-brown spot – for metronidazole, brown spot – for secnidazole); 
• diphenylcarbazone and mercury (II) sulphate (violet spots); 
• ninhydrin; 
• p-dimethylaminobenzaldehyde; 
• p-dimethylaminobenzaldehyde followed by potassium iodoplatinate. 
For the last three reagents, the colour of spots differs for different treatment modes and ways of reagent 

preparation. 
Conclusions. The set of developing reagents for metronidazole and secnidazole analysis by the method of 

TLC has been offered. 

References: 
1. Brook, I. (2016). Spectrum and treatment of anaerobic infections. J. Infect. Chemother., 22 (1), 1 – 13. 
2. Gillis, J. C., Wiseman, L. R. (1996). Secnidazole. A review of its antimicrobial activity, pharmacokinetic 

properties and therapeutic use in the management of protozoal infections and bacterial vaginosis. Drugs, 51 
(4), 621 – 638. 

3. Moffat, A. C., Osselton, M. D., Widdop, B. (2011). Clarke’s analysis of drugs and poisons in 
pharmaceuticals, body fluids and postmortem material. Pharmaceutical Press. London, 2609 p.  
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ПЕРКОЛЯЦИЯ ƏДІСІМЕН АЛЫНҒАН ANDROSACE FILIFORMIS 
ЭКСТРАКТЫСЫНЫҢ БАКТЕРИЯҒА ҚАРСЫ БЕЛСЕНДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ 

Бакалавр 4 курс: Зауренбекова Д.Б., Фармация мектебі, Қазақ Ұлттық Медицина университеті, 
Алматы, Қазақстан Республикасы 
Ғылыми жетекші: phD доктор Аюпова Р.Б.,  

Дəрілер технологиясы мен инженерлік пəндер дисциплинасы 
 

Өзектілігі: Дəрілік өсімдіктерді шикізат ретінде пайдалану ғасырлар бойы зерттелуде, бірақ 
қазіргі таңда өсімдіктердің емдік қасиеттерінің аз мөлшері ғана белгілі. Жəне де Қазақстан 
Республикасының территориясында өсетін дəрілік өсімдіктер негізінде бактерияға қарсы қасиеттері бар 
экстрактылерден биологиялық белсенді қосылыстарды бөліп алу перспективті бағыт болып табылады. 
Солардың бірі Androsace Filiformis болып табылса, ал оның экстрактысының бактерияға қарсы 
қасиеттерін зерттеу өзекті болып табылады. 

Зерттеу мақсаты мен міндеттері: Жіңішке тасшыгүл (Androsace Filiformis) экстрактісінің 
бактерияға қарсы белсенділігін зерттеу. 

Зерттеу материалы мен əдістері: Шикізат ретінде жіңішке тасшыгүл өсімдігінің (шөп) жер үсті 
бөлігі пайдаланылды жəне экстракт перколяция əдісімен алынды. Экстрагент ретінде 40%, 60%, 70%, 
95% этанол жəне хлороформ қолданылды.  

Экстрактылерді зерттеу үшін классикалық микробиологиялық əдістемелер пайдаланылды. 
Олардың микробқа қарсы белсенділігі санды əдіс бойынша зерттелді.  

Талқылаулар мен нəтижелер: 
 Алынған экстракттардың, əрқайсысының 10,0 мл\гр-н 90,0 мл 0,9% тұзды ерітіндімен 

араластырып зерттелетін үлгі дайындалды, 5,0 мл зерттелетін үлгіге 0,2 мл тест-культураларына қосып, 
араластырып тəжірибелі сынама дайындалды. Дайындалған тəжірбиелі жəне бақылау сынамаларды 
қоректік орталары бар Петри табақшаларының бетіне 0,1 мл-ден себінді жасалды, ал қоректік орта 
ретінде Мюллер Хинтон ортасы қолданылды. Себінді (егу) жасалған Петри табақшаларын 28-370С 24-48 
сағат аралығында инкубациялап, содан кейін колония түзуші бірлік (КТБ) санын санау жүргізілді. 

 КТБ саны 15 жəне 300 аралығында жатқан тəжірибедегі жəне бақылаудағы колонияларды санап, 
табақшаларды есепке алу жолымен өңдеу қорытындылары жүргізілді.  

Алынған экстрактылардың микробқа қарсы əсерінің тиімділігін зерттеу нəтижелері бойынша 
жіңішке тасшыгүл өсімдігінің 70% этанолды экстрактісі бактерияға қарсы жоғары белсенділік көрсетті 
(79,2%). 

Қорытынды. Осылайша, зерттеудің нəтижелері бойынша, біз зерттеген жіңішке тасшыгүл 
экстрактісі микробқа қарсы əр түрлі дəрежеде əсері бар екендігін көрсетті. Жіңішке тасшыгүл 
өсімдігінің 70% этанолды экстрактісі жоғары бактерияға қарсы белсенділікті көрсеткендіктен (79,2%), 
одан əрі зерттеулерге қолдануға перспективті деп есептеуге болады. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНГИОПРОТЕКТОРОВ 
А.Х. Адилова, 3 курс, лечебный факультет, ОрГМУ, Оренбург, Россия  

Научный руководитель – к. мед. н., доцент Н.В. Бучнева  
Кафедра фармакологии 

 
Актуальность проблемы. В последние годы наблюдается тенденция неуклонного роста числа лиц, 

теряющих трудоспособность, вследствие заболеваний, связанных с поражением мелких и крупных 
кровеносных сосудов. 

Цель работы. Изучение механизма действия ангиопротекторов и их сравнительная характеристика. 
Материалы и методы. Обзор и анализ научной литературы, беседа с хирургами и ангиологами. 

Результаты. Ангиопротекторы - это большая группа лекарственных препаратов, действие которых 
приводит к нормализации функций сосудистых стенок и процессов микроциркуляции [1].В результате 
этого происходит стабилизация обменных процессов и устранение отечности. Основными 
действующими веществами ангиопротекторов являются флаваноиды – диосмин и гесперидин. Они 
проявляют венотонизирующий и ангиопротективный эффект, в результате чего снижается 
проницаемость стенок капилляров, повышается их тонус. Такая комбинация позволяет предотвратить 
застой крови в венах, и улучшить отток лимфы и микроциркуляцию. Наиболее распространенными 
венотонизирующими препаратами являются: Детралекс, Венарус, Троксевазин и Флебодиа. 

Препараты «Венарус» и «Детралекс» являются аналогами, но главным их различием, привлекающее 
внимание, являлась цена.  в ходе подробного изучения состава обоих препаратов было выяснено,что: 

ü Отличие заключается в том, что в «Детралексе» диосмин находится в микронизированной 
фракции, что позволяет ему лучше оказывать терапевтический эффект за более короткий промежуток 
времени. Ангиологи более склонны к выбору "Детралекса", так как  лечении варикозного расширения 
вен данное свойство может быть очень важным показателем; 

ü Страна – производитель «Детралекса» - Франция. «Венарус» является отечественным 
препаратом;  

ü Цена препаратов зависит от их состава, который у иностранного препарата является более 
высокотехнологичным, следовательно, и сам препарат – более дорогим. Пациенты же часто отдают 
предпочтение более дешевому аналогу.  

Вывод: Результаты многочисленных сравнений позволили выяснить,что все ангиопротекторы 
оказывают широкий спектр действий на сосуды, но наиболее эффективным является средство с 
микронизированной фракцией диосмина. 

Список литературы: 
[1] Константинова Г.Д., Зубарев А.Р., Градусов Е.Г. Флебология. М.: Издательский дом «Видар», 
2000. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СБОРА, ЗАГОТОВКИ И ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ РЕВЕНЯ СЕРДЦЕВИДНОГО (RHEUM CORDATUM LOSINSK.) 

Айдосов А., студент 4 курса специальности фармация, PhD-докторант Жумашова Г.Т.,  
доктор фарм.наук, профессор Сакипова З.Б., канд. фарм наук, доцент Саякова Г.М. 

Школа фармации, кафедра химико-фармацевтических дисциплин,  
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, 

г. Алматы, Казахстан 
 

Актуальность. В рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения РК 
«Денсаулык» на 2016-2019 годы снижение зависимости здравоохранения Казахстана от импорта 
лекарств путем наиболее полного использования собственных производственных мощностей, сырьевых 
ресурсов является актуальной задачей. В Казахском Национальном медицинском университете им. С.Д. 
Асфендиярова проводятся научные исследования некоторых растений флоры Казахстана. В рамках 
создания новых отечественных лекарственных средств научно-практический интерес представляют 
растения рода Rheum L. из сем. Гречишные Polygonaceae Juss. Корни ревеня сердцевидного (Rheum 
cordatum Losinsk.) содержат антрагликозиды, которые проявляют слабительные, 
противовоспалительные, противоопухолевые свойства [1]. Широкий спектр биологически активных 
веществ, содержащихся в ревене сердцевидном и недостаточная изученность как потенциального 
объекта для создания лекарственных фитосубстанций явились основанием для полномасштабных 
исследований. 
Цель исследования. Разработка технологии сбора, способа сушки и условий хранения 

лекарственного растительного сырья ревеня сердцевидного (Rheum cordatum Losinsk.) 
Материалы и методы исследования. Объект исследования - корни ревеня сердцевидного, 

собранные в Чу-Илийских горах в октябре месяце 2017 г. Сбор и заготовку сырья дикорастущего ревеня 
сердцевидного осуществляли в соответствии с принципами Надлежащей практики сбора лекарственных 
растений (GACP) [2]. 
Результаты и обсуждения. Технологический процесс. Сбор корней осуществляли ручным способом, 

методом выкапывания, освобождали от надземной части путем подрезки. Проводили очистку корней 
промыванием в холодной проточной воде. Куски корней подсушивали на открытом воздухе в течение 
24 часов. Полученные подвяленные куски измельчали до размера тoлщинoй не более 4–5 cм. 
Окончательную сушку проводили в сушилках при температуре 50±5°С, разложив сырье в один слой на 
специальные рамки, периодически переворачивая каждые 60 минут. Окончание сушки сырья 
определяли по характерному треску при изломе и содержанию влаги в сырье (не более 10 %). 
Стандартизованное сырье упаковывали в мешки из крафт-бумаги по 10 кг, наклеивая этикетку с 
указанием наименования сырья, места заготовки, времени сбора и массы нетто. 
Выводы. Разработана технологическая схема заготовки и сушки сырья ревеня сердцевидного (Rheum 

cordatum Losinsk.). Рекомендовано производить сушку сырья при температуре 50±5°С в сушильном 
шкафу, до характерного треска при изломе и содержанию влаги в сырье (не более 10 %). Необходимо 
сырье хранить при температуре не выше 250С, влажности 45±5 %, в защищенном от света помещении 
(под влиянием света сырье ревеня сердцевидного темнеет) в соответствии с нормативными 
требованиями. 

 
Список литературы: 

1. Грудзинская Л.М., Гемеджиева Н.Г., Нелина Н.В., Каржаубекова Ж.Ж.(2014). Аннотированный 
список лекарственных растений Казахстана: Справочное издание/ – Алматы, – С. 111–115. 

2. Руководящие принципы ВОЗ по надлежащей практике культивирования и сбора лекарственных 
растений. Всемирная организация здравоохранения.– Женева: 2003.– С.17-24. 
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Актуальность. По официальным данным поражения органов дыхания в Казахстане находятся на 

первом месте в структуре общей заболеваемости  и составляют  22 900 случаев на 100 тыс. населения. 
Данный показатель в количественном выражении опередил заболеваемость сердечно-сосудистой 
системы[1].  
Одной из важных задач современной фармацевтической технологии является создание эффективных 

и безопасных лекарственных средств, в том числе и для лечения воспалительных заболеваний верхних 
дыхательных путей. Наряду с синтетическими препаратами в терапии этих заболеваний значительное 
место занимают лекарственные средства растительного происхождения, которые имеют широкий 
спектр фармакологического действия, обладают низкой токсичностью, мягкостью действия, способны 
быстро устранять симптомы обострения, не имеют отрицательных побочных эффектов при длительном 
применении. Наиболее часто в комплексной терапии заболеваний дыхательной системы фитопрепараты 
используют в качестве отхаркивающих, противовоспалительных, иммуностимулирующих, 
антимикробных средств[2].  
Цель исследования. Анализ ассортимента препаратов для лечения заболеваний дыхательных путей 

на фармацевтическом рынке Республики Казахстан. 
Материалы и методы исследования. Анализ проведен на основании данных Государственного 

реестра лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. В работе 
использован социологический и статистический методы. 
Результаты исследования и обсуждение. По данным Государственного реестра на 

фармацевтическом рынке Республики Казахстан  для терапии заболеваний дыхательных путей 
зарегистрированы более 250 наименований препаратов, из них только 14% представлены 
отечественными производителями, остальные 84% являются импортными и представлены такими 
странами как  Германия - 27%, Швейцария - 16%Индия - 18% и другие. Препараты представлены в 
форме сиропов (30%), таблеток (27%), растворов (14%), спреев (10%), капель (10%) и пастилок (8%) и 
только 3% представлены в форме мазей. Преобладает доля препаратов растительного происхождения – 
54%, доля препаратов на основе животного сырья – 33% и 17% препаратов синтетического и 
полусинтетического происхождения.  
Одним из наиболее эффективных методов профилактики и лечения заболеваний верхних 

дыхательных путей является применение мазей, содержащих эфирные масла растительного 
происхождения. Действующие вещества мази, испаряясь под действием температуры тела, оказывают 
несколько видов фармакологического действия – прямое влияние на слизистую оболочку верхних 
дыхательных путей и системные (резорбтивные) эффекты, которые возникают после всасывания 
отдельных липофильных компонентов через эпителий кожных покровов. 
Выводы. В связи с вышеизложенным, создание отечественного комбинированного лекарственного 

препарата  растительного происхождения, обладающего антимикробным, противовоспалительным и 
антибактериальным действием с целью расширения ассортимента и импортозамещения является 
актуальным. 
Список использованной литературы. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ 
СУРЕПКИ ОБЫКНОВЕННОЙ 

Арзыкулова А.Н. – 4 курс, фармацевтический факультет, Южно-Казахстанская медицинская академия, 
г. Шымкент, Республика Казахстан 

Научный руководитель: и.о. профессора, к.фарм.наук, доцент Токсанбаева Ж.С. 
Кафедра фармакогнозии и химии 

 
Актуальность. За последнее десятилетие возросли роль и значение лекарственных растений, издавна 

служивших источником природных лекарственных средств. 
Применение синтетических лекарственных средств стало терять свою значимость в связи с частыми 

проявлениями аллергических реакций и побочных эффектов. В отличие от них природные 
лекарственные средства оказывают более медленный, но продолжительный эффект, действуют 
комплексно на все системы организма, не вызывают побочных действий и аллергических реакций. 
Основными биологически активными веществами, обуславливающими терапевтическое действие 

растений, являются алкалоиды, дубильные вещества, флавоноиды, полисахариды и некоторые другие. 
Перспективными компонентами в фармацевтической промышленности являются дубильные вещества, 
обладающие противовоспалительным, анальгезирующим и сосудосужающим действиями. 
Цель и задачи. Целью работы было количественное определение биологически активных веществ, 

входящих в состав растительного сырья сурепки обыкновенной, произрастающей на территории Южно-
Казахстанской области. Одним из определяемых компонентов были дубильные вещества. 
Материалы и методы исследования. Объектом исследования послужили образцы сырья Barbarea 

vulgaris R.Br., собранные в фазе бутонизации в мае-июне 2016 г. на территории Толебийского района 
Южно-Казахстанской области. 
Количественное определение проводилось перманганатометрическим методом. 
Результаты и обсуждения. Определение проводилось три раза. Количество дубильных веществ в 

растительном сырье по усредненным результатам составило 2,03 %. 
Выводы. Таким образом, было определено количество суммы дубильных веществ в растительном 

сырье сурепки обыкновенной, равное 2,03 %. Наибольшее количество дубильных веществ содержится в 
цветках и листьях растения. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПРОВЕДЕНИЮ ВАЛИДАЦИИ В СТРАНАХ СНГ И СТРАНАХ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Аянов А.А., 4 курс, Школа Фармации  
Казахский Национальный Медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан 

Доктор фармацевтических наук, профессор Устенова Г.О. 
Кафедра технологии лекарств и инженерных дисциплин 

  
Актуальность. Одним из основных инструментов обеспечения качества на фармацевтическом 

производстве является валидация. Валидация – это процесс документального подтверждения того, что 
оборудование, инженерные системы, материалы, процессы приводят к установленным результатам [1].  
Сравнение нормативных документов в странах ЕС и СНГ может послужить рекомендациями в 
сертификации фармацевтических производств на территории Казахстана.  
Цели и задачи исследования. Исследовать нормативные документы стран Европейского Союза и 

стран СНГ и провести сравнительный анализ в вопросах валидации. 
Материалы и методы исследования. Для сравнительного анализа использовалось  приложение к 

стандартам надлежащих производственных практик Республики Казахстан, Российской Федерации, 
Украины, и стандарту надлежащей производственной практики Европейского Союза [2],[3],[4],[5].   
Результаты и обсуждения. В результате  анализа выяснилось что стандарты надлежащих 

производственных практик Казахстана, России и Украины тождественны, отличие состоит лишь в 
незначительных формальностях. В стандарте GMP Европейского союза даётся более развернутое 
понятие о процессе квалификации оборудования, а именно упоминается о таких стадиях как URS, FAT, 
SAT – приемочные испытания на производственном участке, и в европейском стандарте выделено такое 
понятия как «реквалификация». В европейском стандарте ретроспективная валидация не считается 
приемлимым подходом, в то время как в Казахстане, России и Украине такое понятие по сей день имеет 
место. В дополнение к вышеуказанному в GMP ЕС описаны подходы к проведению валидации 
процесса: традиционный метод проведения валидации, подход «качество путем разработки», 
комбинированный подход. Также в GMP ЕС приводятся ссылки на ICHQ8, ICHQ9, ICHQ10, ICHQ11[5]. 
Но принцип проведения валидационных мероприятий одинаковый – основывается на оценке рисков.  
Выводы. Таким образом, анализ результатов показал, что стандарты стран СНГ и ЕС идентичны, но в 
стандарте Европейского Союза более подробно описаны некоторые аспекты валидации и 
ретроспективная валидация считается неприемлимой. В целом подходы к валидационным 
мероприятиям базируются на оценке рисков.  
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ЖЕДЕЛ РЕСПИРАТОРЛЫ ВИРУСТЫ ЖҰҚПАДА КАГОЦЕЛ ПРЕПАРАТЫН  ҚОЛДАНУ 
ТИІМДІЛІГІ  

Байғазы А.К., 5 курс студенті, Қарағанды «Болашақ» Академиясы, Қарағанды қ,. Қазақстан 
Республикасы 

Аға оқытушы Темиреева К.С. 
Фармацевтикалық пəндер кафедрасы 

 
Зерттеу жұмысының өзектілігі: 
ЖРВЖ-дың асқыну салдары жедел бронхитке, өкпе пневмониясына,ангинаға асқынып созылмалы 
формаға өтеді. Кагоцел - вирустарға қарсы заманауи өндірістік препарат. Ағзаның өзіндік интерферон 
индукторы. Тұмауда жəне басқа да ЖРВЖ алдын алу жəне емдеуде қолданылатын таңдалған 
препарат.[2]  
Зерттеу жұмысының мақсаты:  Кагоцел дəрілік препаратының басқа вирустарға қарсы дəрілік 
заттардан ерекшелігі жəне  терапевтикалық тиімділігіне баға беру, балалар сырқаттанушылығының 
динамикасына ретроспективті эпидемиологиялық талдау жүргізу.  
Зерттеу жұмысының міндеті:Кагоцел дəрілік препаратының вирусты жұқпалардағы емдік тиімділігін 
анықтау. 
Зерттеу əдістемесі    
Зерттеу жұмысы Қарағанды қаласының №3 емханасында емдеуші дəрігермен бірге жүргізілді. анықтау 
Препараттың тиімділігін анықтау үшін, бақылау тобына  20-40 жас аралығындағы 20 сырқаттанушы 
алынып, препарат тағайындалды. Науқастарға сауалнама жүргізілді. Препарат тағайындалғаннан кейін 
қан сарысуындағы иммуноглобулиннің деңгейі, лейкоцит мөлшері иммуноферментативті, 
хемилюминесценттік иммундық талдау  əдістері арқылы анықталды.[1]. Сонымен қатар, ретроспективті 
эпидемиологиялық  талдау жүргізілді. 
Зерттеу нəтижелері 
Кагоцел дəрілік препараты тағайындалып, емдеу курсы өткеннен кейін сырқаттанушыларда дене 
қызуының төмендеуі байқалды жəне  дəрілік препараттың емдік тиімділігін қан талдауының нəтижесі 
көрсетті. Ретроспективті эпидемиологиялық талдаудың нəтижесінде 1 жасқа дейінгі балалар 
сырқаттанушылығы басым.  
Қорытынды 
Кагоцел препаратымен емделу нəтижесінде қабыну үрдісінің көрсеткіштері қалпына келді. Препаратты 
ЖРВЖ,, тұмау, ұшықта [4], т.б.вирустық аурулардың  алдын алу жəне емдеу мақсатында тағайындауға 
болады.[3].  
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ВЫДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ШТАММОВ BACILLUS SUBTILIS 
ИЗ ОВОЩНЫХ И ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ 
Воротынцева В.В., студ. 4 курса; Койлыбаева М.К., PhD 3 года обучения, Школа Фармации., 
Казахский Национальный Медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, Алматы, Казахстан  

Устенова Г.О., д.фарм.н., проф. 
Кафедра технологии лекарств и инженерных дисциплин 

 
Актуальность. Применение пробиотиков в медицине и фармации набирает все большую 

популярность. Использование микроорганизмов рода Bacillus subtilis в качестве пробиотических 
штаммов становится крайне актуальным ввиду их высокой эффективности и безопасности. В следствие 
чего, рассматривается возможность выделения чистой культуры в производственных лабораториях, с 
целью дальнейшего использования в фармацевтической промышленности [2]. 
Цель и задачи. Целью работы являлось выявление оптимального посевного материала, среди 

овощных и зерновых культур, посредством выделения чистых культур штаммов Bacillus subtilis из 
картофеля, свеклы и зерен пшеницы, и их идентификации.  
Материалы и методы исследования. Для выделения чистых культур мы производили 

поверхностный посев материала, в количестве по 4 образца для каждого, с последующим разведением 
полученных колоний на различные селективные среды. В качестве посевного материала, на основании 
литературных данных, нами были выбраны зерна пшеницы, картофель и свекла. Питательные среды: 
мясопептонный агар, сывороточный агар, кровяной агар и среда Сабуро. Условия проведения 
исследования: температура  воздуха 18-23°С, относительная влажность 40-44 %. Принадлежность 
выделенных колоний к роду Bacillus определяли по морфологическим признакам, принадлежность вида 
определяли по биохимическим свойствам штаммов [1]. Используемое оборудование: термостат 
бактериологический Memmert INB-800, весы электронные ScoutProSPU402, стерилизатор паровой AES-
110, встряхиватель лабораторный, дозатор пипеточный ДИ-100-1000мкл, дозатор пипеточный ДИ-0,5-
10мкл, гигрометр психрометрический ВИТ-2. Все микробиологические исследования были проведены 
на базе научной клинико-диагностической лаборатории КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова. 
Результаты и обсуждения. В результате исследований чистая культура Bacillus subtilis была 

получена только из зерен пшеницы. Идентификация, подтверждающая принадлежность к данному виду, 
была проведена по морфологическим и биохимическим свойствам штаммов. Культуры, выделенные из 
картофеля и свеклы, идентифицировались как штаммы рода Bacillus cereus.  
Выводы. Для получения пробиотических штаммов Bacillus subtilis рекомендуется использование 

зерен пшеницы в качестве посевного материала. Материалы и методика выделения чистой культуры не 
является сложным и затратным процессом, а значит может использоваться в создании пробиотических 
препаратов на фармацевтических производствах. 
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Актуальность. Карцинома яичника — злокачественная опухоль, поражающая яичники. Каждый год в 

мире регистрируется более 225 тысяч новых случаев, из которых около 140 тысяч заканчиваются 
летально [1]. Несмотря на достигнутые успехи в диагностике карциномы, около 75% ее выявляется на 
поздних стадиях. Пятилетняя выживаемость при третьей стадии составляет около 24%, при 4-й стадии 
— 4,6% [2]. 
Цель. Определить оптимальное сочетание химиопрепаратов для проведения адъювантной 

химиотерапии, определить показания к каждой из использующихся схем адъювантной химиотерапии. 
Материалы и методы. В основную группу вошли 15 больных с разными стадиями рака яичника. 

Возраст больных: с 35 до 74 лет. Лечение проводилась по 3 схемам: CAP (сочетание препаратов 
Циклофосфан, Доксорубицин, Цисплатин), CP (Циклофосфан, Цисплатин) и TP (Паклиатексел, 
Цисплатин) от 4 до 6 курсов. Интервал между курсами составлял 21 день. Больные с IA, IB стадиями со 
степенью злокачественности G2-3 и начиная с IC стадии требуют проведения шести курсов 
адъювантной химиотерапии [3]. 
Результаты. В ходе проведенного исследования было установлено, что больные с III-IV ст., без 

сопутствующих осложнений лучше подвергались лечению согласно схеме СAP: у 1 пациентки 
наблюдался рецидив, 5 выписаны в удовлетворительном состоянии. Для больных с III-IV ст. у которых 
появлялись осложнения схема лечения переводилась на 
TP: все пациентки выписаны в удовлетворительном состоянии, рецидивов не наблюдалось. Больные с I-
II ст. подвергались лечению согласно схеме CP: у 3 пациенток наблюдался рецидив, 2 выписаны в 
удовлетворительном состоянии. 
Выводы. Таким образом показана зависимость назначении определенной схемы лечения от стадии 
злокачественного процесса, морфологии опухоли, переносимости препаратов. 
 
Список литературы:  
1. Andrew E Green, Ovarian Cancer. Medscape Jan 05, 2018 
2. Никогосян С.О., Кузнецов В.В. Современная диагностика рака яичников. Российский онкологический 
журнал. — 2013. — № 5 
3. Клинические рекомендации по диагностике и лечению больных раком яичников, маточной трубы или 
первичным раком брюшины. Общероссийский союз общественных объединений 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: 
КВАЛИФИКАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Ерғали Ə.Қ., 4 курс, Школа фармации, Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. 
Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан 

Научный руководитель: PhD-доктор, преподаватель Бекежанова Т.С. 
Научный консультант: канд. фарм. наук, доц. Ибрагимова Л.Н. 
Кафедра технологии лекарств и инженерных дисциплин 

 

Актуальность. Любой инструмент, используемый в фармацевтической промышленности, 
рассматривая внутризаводские, научные (R&D) лаборатории или контрольные государственные 
лаборатории, всегда должен обеспечивать надежность, точность и достоверность полученных 
результатов. На сегодняшний день в Республике Казахстан оценку пригодности измерительных 
приборов посредством их поверки осуществляет АО «Национальный центр экспертизы и 
сертификации». Однако, любая лаборатория помимо данной, процедуры, должна осуществить 
квалификацию оборудования с последующей валидацией аналитических методик, проводимых на нем, 
при необходимости проводя периодическую их калибровку при помощи эталонов (стандартов). 

Целью исследования является разработка унифицированного алгоритма проведения квалификации 
лабораторного оборудования при стандартизации фармацевтических продуктов и разработка 
стандартных операционных процедур для эффективного их использования. 

Материалы и методы исследования. Разработку алгоритма осуществляли, используя национальные 
и международные стандарты: Государственную фармакопею Республики Казахстан, Европейскую 
фармакопею, Приказ МЗСР РК № 392 «Об утверждении надлежащих фармацевтических практик» от 
27.05.2015 г., ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и 
калибровочных лабораторий». Обработку полученных данных осуществляли при помощи программ: 
Microcal Origin, Statistica 12 и Minitab 17. 

Результаты исследования. На начальном этапе квалификации оборудования необходимо провести 
оценку всех имеющихся потенциальных рисков и разработать план корректирующих и 
предупреждающих мероприятий и в дальнейшем разработать план квалификации. Общеизвестно, что 
квалификация любого нового объекта включает 4 этапа: квалификация проекта (DQ), квалификация 
монтажа (IQ), квалификация функционирования (OQ), квалификация эксплуатации (PQ). При внедрении 
нового оборудования в новую или функционирующую лаборатории этап DQ имеет доминантное 
значение. При рациональном подходе к этапу DQ эффективно проходят стадии выбора оборудования и 
его закупа. Затем проходят стадии проверки пришедшей комплектности, установка и монтаж 
оборудования, проверка его работоспособности, апробация стандартных фармакопейных методик. На 
следующей стадии проводят разработку стандартных операционных процедур (СОП) на эксплуатацию 
оборудования, которую осуществляет ответственное лицо совместно с компанией, предоставляющей 
оборудование. Данные процедуры могут осуществляться как силами лаборатории, так и 
аутсорсинговыми компаниями. Этап поверки оборудования осуществляет государственный орган с 
частотою 1 раз в 1 или 2 года. И далее следует рутинная эксплуатация оборудования, представляющая 
собой операционный менеджмент. Однако, квалификация - цикличное мероприятие, т.к. амортизация 
оборудования может привести к получению ошибочных результатов. Поэтому частота проведения 
квалификации для каждого оборудования индивидуальна. 

Выводы. Таким образом, разработан унифицированный алгоритм проведения квалификации нового 
и уже имеющегося лабораторного оборудования в соответствии со стандартами Республики Казахстан и 
международными практиками, а также разработаны СОП на имеющееся оборудование для Научно-
практической контрольно-аналитической лаборатории КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова.  
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ВЕРИФИКАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДИК ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЭКСТРАКТОВ 
БОЯРЫШНИКА АЛМАТИНСКОГО (CRATAEGUS ALMAATENSIS POJARK) 

Келеке А.С., Бекболатова Э.Н., Сакипова З.Б., Ибрагимова Л.Н.  
4 курс, «Технология фармацевтического производства», Школа Фармации, Казахский национальный 

медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 
Бекежанова Т.С. руководитель, PhD-доктор  

Кафедра технологии лекарств и инженерных дисциплин  

Введение. Оценка качества лекарственных средств включает применение валидированных 
аналитических и/или верифицированных фармакопейных методик (ФМ).  Согласно требованиям GMP 
ФМ подлежат верификации для установки и документирования их пригодности в реальных условиях 
испытания фармацевтического продукта. На производственой базе ТОО «Фитолеум» Школы Фармации 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова получены пилотные серии экстракта жидкого из плодов, цветков и 
листьев боярышника алматинского.  
Цель настоящего исследования - проведение верификации аналитических методик показателей 
качества «Идентификация» и «Количественное определение» экстрактов жидких из плодов, цветков и 
листьев боярышника алматинского.  

 Материалы и методы. В эксперименте использовали экстракты плодов (серия 01FL01.2017, 
02FL01.2017, 03FL01.2017), цветков (серия 01WL01.2017, 02WL01.2017, 03WL01.2017) и листьев (серия 
03LL01.2017, 02LL01.2017, 03LL01.2017) боярышника алматинского. Используемые растворы 
реактивов и растворители марки ч.д.а. были приготовлены в соответствии с требованиями ГФ РК. 
Спектрофотометрические анализы проводили на оборудовании СФ-2000 (ЗАО «ОКБ СПЕКТР», 
Россия), данные были собраны и интегрированы при помощи програм Microcal Origin и Statistica 12.  
Результаты и обсуждение. Результаты верификации «Идентификации» показали специфичность 
методики, что подтверждено сравнением испытуемого образца со стандартным образцом ГФ РК на трех 
образцах в трех повторностях. Изучены валидационные характеристики аналитической методики 
количественного определения суммы флавоноидов в готовых продуктах. Результаты верификации 
показали, что рассматриваемая аналитическая методика, удовлетворяет условиям тестов на 
специфичность, прецензионность полученных результатов и характеризуется линейной зависимостью в 
исследуемом диапазоне применения аналитической методики. Установлена регламентируемая норма 
полученного продукта по содержанию суммы флавоноидов: 

- для экстракта из плодов должно быть не менее 0.03 % в пересчете на рутин
- для экстракта из цветков должно быть не менее 0.8% в пересчете на гиперозид
- для экстракта из листьев должно быть не менее 0.8% в пересчете на гиперозид
Выводы. В рамках стандартизации экстрактов жидких из плодов, цветков и листьев боярышника
алматинского для идентификации и количественного определения активных веществ использованы 
фармакопейные методики. Пригодность методик подтверждена по следующим характеристикам: 
специфичность, прецензионность (ОСО не превышает 2%) и линейность (коэффициент корреляции 
более 0.99).  Полученные результаты использованы для разработки проекта аналитического 
нормативного документа на полученные фармацевтические продукты. 

Литература 
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ КАЗАХСТАНСКИХ УЧЕНЫХ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ФАРМАЦИЯ 

Автор: Мамедова Асия Байрамовна, 1 курс, Общая Медицина, Южно-Казахстанская Медицинская 
Академия, г. Шымкент, Республика Казахстан. 

Научный руководитель: Есиркепов Марлен Махмудович. кандидат медицинских наук, 
ассоциированный профессор. 

Кафедра биохимии, биологии и микробиологии. 
Соавторы: 1. Омарова Шахноза Илхамовна, 1 курс, Общая Медицина, Южно-Казахстанская 

Медицинская Академия, г. Шымкент, Республика Казахстан. 
2. Ирисбаев  Бауржан  Анарбаевич ,1 курс, Общая Медицина, Южно-Казахстанская Медицинская

Академия, г. Шымкент, Республика Казахстан. 

Актуальность. Результатом научно-иследовательской деятельности научного коллектива 
исследовательского процесса является публикационная активность. Она может быть в виде журнальной 

статьи, статьи в коллективном сборнике, доклада в трудах научной конференции, авторской 
или коллективной монографии. 

Фармация  — комплекс научно-практических дисциплин, изучающих проблемы создания, 
безопасности, исследования, хранения, изготовления, отпуска и маркетинга лекарственных средств, а 
также поиска природных источников лекарственных субстанций. 

Цели и задачи. Цель – определить уровень публикационной активности в области фармация. 

Материалы и методы. Материалом для исследования публикационной активности является 
крупнейшая реферативная база данных Scopus, а также аналитический портал Scimago. Изучались такие 
параметры публикационной активности, как количество публикаций и индекс Хирша.  

Результаты и обсуждения. Количество статей РК в сфере фармации на сегодняшний день - 457. 
Лидером научно-публикационной активности в сфере фармации среди всех стран с 1996 по 2016 гг. 
является - Китай, количество статей- 22759. Казахстан занимает 56 место с количеством статей 457.  Из 
457 научных работ казахстанских ученых в сфере фармации с 1996 по 2016 гг. каждую работу 
процитировали 1243 раз при индексе Хирша-15. В Азии РК занимает 13 место. 

Выводы. По вышеуказанным данным можно сделать вывод, что в публикационной активности 
казахстанских ученных по специальности фармация наблюдается динамика роста в Казахстане и в мире. 

Список литературы: 
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3. Шукиль Л. В., Котенко Е. Н. Способы формирования профессиональной компетенции студентов
фармацевтического факультета //Омский научный вестник. – 2014. – №. 2 (126).
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ТЫҚЫР КЕКІРЕ (Oxytropis glabra Lam. DC.) ДƏРІЛІК ӨСІМДІК ШИКІЗАТЫНЫҢ 
ЭКСТРАКТЫНА ЖҰҚА ҚАБАТТЫ ХРОММАТОГРАФИЯЛЫҚ ТАЛДАУ ЖАСАУ 

А.Д.Тапан 4 курс студенті, А.Ш. Амирханова 3 курс PhD докторанты,  
 Б.Б. Əбіжанова 1 курс магистранты  

Фармация мектебі, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ,  
фарм.ғ.д.,доцент Г.О.Устенова 

 «Дəрілер технологиясы жəне инженерлік пəндер» кафедрасы 

Өзектілігі. Қазіргі уақытта  фармацевтика саласында отандық шикізат көзінен жасалынған дəрілік 
қалыптарды шығару жəне олардың ішінде дəрілік өсімдік шикізаты негізінде флаваноидты 
қосылыстарға бай дəрілік өсімдік шикізаты медицинада  кеңінен қолданыс табуда. Олар қабынуға 
қарсы,  түйілуді басатын, несеп айдататын, өт айдайтын, гепатопротекторлы, антиоксиданты дəрілік 
препараттар ретінде қолданылады. Дəрілік өсімдік шикізатынан биологиялық белсенді зат 
флаваноидтарды анықтауда классикалық əдістердің бірі болып жұқа қабатты хромматографиялық 
талдау əдісі жатады [1]. 
Мақсаты жəне міндеттері. Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam. DC.) дəрілік өсімдік шикізатының 

экстрактына жұқа қабатты хромматографиялық талдау жасау. Жұқа қабатты хромматографиялық талдау 
əдістерін жүргізуде келесідей міндет қойылды: 

- тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam. DC.) дəрілік өсімдік шикізатын ұсақтау, экстракт алуға
шикізатты дайындау. 
Зерттеу əдістері жəне материалдары. Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam. DC.) дəрілік өсімдік 

шикізатынынан биологиялық белсенді заттар флаваноидтар қосылысын анықтауда жұқа қабатты 
хромматографиялық талдау əдісі қолданылды [2]. Дəрілік өсімдік шикізатын вегетативті мүшелері: гүлі 
– 5 г, жапырағы – 5 г, сабағы – 5 г, тамыры -5г ұсақталу дəрежесі 1-3 мм болатындай ұсақталып үлгілері
дайындалды,  ал экстрагент ретінде  хлороформ жəне метанол, Сокслет қондырғысы арқылы  тықыр
кекіре (Oxytropis glabra Lam. DC.) дəрілік өсімдік шикізатының сұйық экстрактылары алынды.
Зерттеу жұмысының обьектісі ретінде тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) дəрілік өсімдік 

шикізатының  жер үсті бөлігі алынды.  Дəрілік өсімдік 2016 жылы  шілде – тамыз айларында Алматы 
облысы, Балхаш ауданы, Бура ауылы, №3 Ақкөл орманшаруашылығы, Іле өзенінің оң жақ жағалауынан 
гүлдеу кезеңі кезінде жиналынды [3].   
Зерттеу нəтижелері жəне оларды талқылау. Жұқа қабатты хромматографиялық талдау əдісінің 

нəтижесінде тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam. DC.) гүлінен алынған экстрактыны  талдау барысында  
- 18 флаваноидты қосылыстар, ал жапырағынан алынған экстрактыда – 17 флаваноидты қосылыстар,
сабағынан алынған экстрактыда – 9 флаваноидты қосылыстар анықталынып, сəйкесінше TLC cellulose
пластинкасында Rf- ұсталу уақыттары есептелінді.
Қорытынды. Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam. DC.) дəрілік өсімдік шикізатынан алынған сұйық 

экстракты құрамынан стандартты ерітінділерімен салыстырғанда ұсталу уақыттары жəне түстік 
белгілері бойынша ұқсас болған 5 флаваноидты қослысытар: нарингенин, изорамнетин, кемперол, 
апигенин, лютеолин анықталынды.  

Қолданылған əдебеттер 
1. Грудзинская Л. М., Гемеджиева Н. Г. Список лекарственных растений Казахстана.– А. – 2012
2.ҚР Мемлекеттік фармакопеясы 1, 2 том
3. Amirkhanova A. Sh., Ustenova G. O, Institute "botany and phyto" Oxytropis  glabra   lam. dc. herbarium
specimens smooth. - International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” Dubai, UAE" №
5(9), Vol.3, 58 p. 2016.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ОРИГИНАЛЬНОЙ 
СУБСТАНЦИИ РОЗЕОФУНГИН 

Балгимбаева А.С.1, Тугелбай Г.2, Ибрагимова Л.Н.2, Орынбекова С.2, Бекежанова Т.С.2,  
Треножникова Л.П. 

4 курс, «Технология фармацевтического производства», Школа Фармации, 2КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова, Орынбекова С.2 руководитель, магистр техники и технологии,  

Кафедра технологии лекарств и инженерных дисциплин,  
1ТOO «Промышленная микробиология» 

 
Выпуск оригинальных лекарственных препаратов полного цикла в Республике Казахстан (РК) 

является приоритетным направлением. В РГП «Институт микробиологии и вирусологии» КН МОН РК 
группой казахстанских ученых разработан полиеновый антибиотик Розеофунгин. Доклинические и 
клинические исследования показали высокую активность антибиотика в отношении многих 
возбудителей грибковых инфекций – дрожжеподобных грибов, плесневых грибов и дерматофитов [1]. 
Субстанция представляет собой аморфный порошок желтого цвета, хорошо растворимый в 
диметилсульфоксиде, растворимый в 95% этаноле, мало растворимый в хлороформе и практически 
нерастворимый в петролейном эфире и воде. Данные свойства субстанции определяют подбор 
эксцепиентов в рамках фармацевтической разработки. Установлен срок хранения АФС - 3 года, при 
температуре 2-8 ℃ в двойном полиэтиленовом сохранении, в сухом, защищенном от света месте, 
помещенном в картонную коробку, период переконтроля после указанного срока составляет 1 год. В 
настоящее время ведутся исследования стабильности субстанции при температуре 25±2 ℃ и 
относительной влажности 60±5 %, при успешном их прохождении расширится диапазон хранения 
субстанции. Субстанция «Розеофунгин» успешно прошла регистрацию на территории РК и её 
выпускают в опытно-промышленных масштабах на производственной площадке ТOO «Промышленная 
микробиология» (г. Алматы, Республика Казахстан). 
На сегодняшний день на основе субстанции разработана лекарственная форма – мазь. Лекарственный 

препарат «Розеофунгин-АС», мазь 2 %» производят также на производственной площадке ТOO 
«Промышленная микробиология», технологическое оборудование квалифицировано, условия 
производства соответствуют требованиям надлежащих условий, что доказано успешной валидацией 
технологического процесса и выпуском качественной продукции при заданных технологических 
параметрах. Новый противогрибковый оригинальный отечественный препарат успешно прошел I, II и 
III фазы клинических испытаний, продемонстрировав отсутствие токсичности и высокую 
терапевтическую эффективность при лечении грибковых поражений кожи различной этиологии. 
Определен срок хранения препарата – 3 года при температуре 2-8 ℃ в алюминиевой тубе, укупоренной 
крышкой с перфорационным пробойником в пачке из картона вместе с инструкцией по медицинскому 
применению [2]. 
Учитывая широкий спектр активности субстанции, рассматривается возможность применения его в 

гинекологии при интравагинальных инфекциях, таких как кандидоз, обусловленного наличием грибов 
рода Candida на слизистых оболочках. Наиболее удобной и перспективной лекарственной формой для 
вагинального лечения грибковых заболеваний являются суппозитории (пессарии). 
Таким образом, активная фармацевтическая субстанция «Розеофунгин» имеет научно-практический 

интерес в области фармацевтических разработок для применения в гинекологии при лечении грибковых 
заболеваний. 
Литература 
1. Саданов А.К., Березин В.Э., Треножникова Л.П. и др. Микозы человека и противогрибковые 

препараты. – Алматы: Kausar Studio, Монография- 2016. – 289 с. 
2. Патент РК №30752. Способ получения лекарственной мази Розеофунгин-АС, обладающей 

противогрибковой и антивирусной активностью / А.К. Саданов, В.Э. Березин, А.С.Балгимбаева, Л.П. 
Треножникова.; опубл.28.02.2017, Бюл. №4. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В АМБУЛАТОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ Г. АЛМАТЫ 

Болатбек Қ.Б. 4 курс ММФ, КазНМУ им С.Д.Асфендиярова, г.Алматы,Казахстан 

Руководитель:  Ералиева Б.А.  к.м.н. доцент 

 кафедры клинической фармакологии  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

Актуальность:Рациональная фармакотерапия в педиатрической практике играет важную роль,поэтому 
изучение вопросов применения лекарственных средств  (ЛС) на амбулаторном этапе является 
необходимым. 

Цель: изучить рациональное использование ЛС в амбулаторных  условиях г. Алматы. 

Материалы и методы: проведен фармакоэпидемиологический анализ путем анкетирования 35 врачей о 
рациональном использовании ЛС  у детей в амбулаторных условиях и 64 родителей о 
информированности  применения антибиотиков. 

Результаты: в результате анкетирования врачей выяснилось, что большинство врачей недостаточно 
знают о возбудителях внебольничной пневмонии у детей и о рациональном применении антибиотиков в 
амбулаторных условиях. На вопрос:«Ваш антибиотик выбора при лечении внебольничной пневмонии у 
детей?» большинство врачей указали цефалоспорины, аминогликозиды, макролиды и лишь 2% указали 
ампициллин, что не соответствует принципам применения антибиотиков при лечении внебольничной 
пневмонии у детей на амбулаторном этапе. На вопрос: «Какие основные возбудители внебольничной 
пневмонии у детей Вы знаете?»1/3 опрошенных врачей ответили правильно-пневмококк, в то же время 
1/5 часть врачей неправильно указали на грамотрицательную флору-20,4%. На вопрос: «Какой путь 
введения антибиотика Вы предпочитаете?» 73,2% врачей ответили–парентеральный и лишь 26,8%- 
пероральный путь введения, что свидетельствует о низкой осведомленности врачей первичного звена о 
преимуществах перорального приема антибиотиков на амбулаторном этапе. На вопрос: «Какие ЛС 
должны применяться при лечении больных с внебольничной пневмонией у детей, кроме 
антибиотиков?», 27% врачей ответили отхаркивающие препараты, по 26% противогрибковые препараты 
и витамины, около 20% антигистаминные и по 1% иммуномодуляторы и НПВС. Также выяснено, что 
около 60% родителей поддерживают самолечение, 32% необоснованное применение антибиотиков  и  
положительно относятся к безрецептурному отпуску лекарств.  

Выводы: данные анкетирования выявили слабые знания врачей по рациональному использованию ЛС, 
о чем свидетельствует необоснованное назначение препаратов из нецелевых фармакотерапевтических 
групп, как антигистаминные препараты, витамины, иммуномодуляторы, НПВС, а также не 
оказывающие действие на возбудителей внебольничной пневмонии: противовирусные, 
противогрибковые. Допускалось применение ЛС с высоким риском развития побочных реакций: 
гентамицин. Полученные результаты при опросе родителей свидетельствуют о низкой 
информированности родителей об антибиотиках, что повышает риск побочных реакций, приводит к 
развитию антибиотикорезистентности микробов, хронизации процесса, увеличению стоимости лечения 
и даже к летальному исходу.  Список литературы: 

1. Гришина Л.С.,Зиганшина Л.Е.,Садыков М.М.,2011/Эффективность службы клинической 
фармакологии в детской поликлинике / Практическая медицина. -№ 5 (53).-С.104-109. 

2.Hersh AL,Shah SS,Shapiro DJ,Pavia AT. 2011/Antibiotic Prescribing in Ambulatory Pediatrics in the United 
States.Pediatrics.Nov 7. 
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3.Белоусова Ю.Б., Зиганшина Л.Е., Хабриева Р.У., Чучалина А.Г., 2006/Руководство по 
рациональному использованию лс. 

4.Сидоренко С.В., Спичак Т.В., Рафальского В.В.,Яковлева С.В., 2014/Стратегия и тактика 
рационального применения антимикробных средств в амбулаторной практике: Российские практические 
рекомендации: Издательство Престо,М. 121 с.                                                                      5.ВОЗ. 62-ая 
сессия всемирной ассамблеи здравоохранения. Рациональное использование лс резолюция 
WHA60/16).2009/Женева.6 с./Серия технических докладов ВОЗ;№950.  
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ПРЕМЕДИКАЦИЯ, КАК СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО СТРЕССА В ОБЩЕЙ 
ХИРУРГИИ 

Урюпова Н. Ю., 3 курс, стомат. факультет, Чумак Ю. И., 3 курс, стомат. факультет 
Оренбургский государственный медицинский университет 

Оренбург, Российская Федерация 
Научные руководители – к.м.н., доц. Бучнева Н.В., д.м.н., проф. Кузьмин О.Б. 

Кафедра фармакологии 
  Актуальность.  
  Человек ежедневно подвергается стрессовым ситуациям. Предстоящая операция усиливает стресс во 

много раз. Нарушение работы органов и систем органов во многом являются причиной эмоционального 
стресса, что негативно влияет на дальнейшую работу хирургов и анестезиологов. В связи с этим, во 
избежание возможных осложнений создана предварительная медикаментозная подготовка, которая 
направлена на уменьшение страха перед оперативным вмешательством - премедикация.  
Цель исследования - обосновать необходимость применения премедикации в хирургии на 

основании психологических тестирований, вегетативных и гемодинамических показателей. 
Задачи: 
1. Провести тестирование у пациентов, которым предстоит операция. 
2. Измерить АД, ЧДД, ЧСС. 
3. Подсчитать результаты тестирования, индекс Кердо. 

 Материалы и методы исследования 
 Исследование было проведено на базе НУЗ ОКБ на ст. Оренбург ОАО "РЖД", хирургическое 

отделение №1 и №2. Было опрошено 90 пациентов. Средний возраст 40-50 лет. Был использован 
интегративный тест по методике Спилбергера - Ханина, определяющий необходимость использования 
премедикации. Также были измерены значения АД, ЧСС, ЧДД, Индекс Кердо для оценки 
гемодинамических показателей и функционирования ВНС. 
Результаты исследования и их обсуждения 
Средний показатель интегративного тестирования равен 51,5 баллам – говорит о высоком уровне 

тревожности. АД увеличилось на 10-25 мм рт. ст. по сравнению с нормальным, ЧСС увеличилось на 10-
15 уд./мин., а ЧДД почти в 2 раза. Также при эмоциональном напряжении увеличивается потоотделение, 
изменяется обмен веществ, увеличивается уровень норадреналина, адреналина и кортикостероидов в 
крови и в моче.  
Выводы: 
1. Степень личностной тревожности у пациентов определяет дальнейшую его реакцию на 

предстоящую операцию. Больным с высоким уровнем тревожности крайне необходимо использование 
премедикации. 

2. Для того, чтобы подобрать оптимальную схему премедикации врачами анестезиологами может быть 
использован интегративный тест, определяющий психоэмоциональное напряжение. 
Список литературы: 
1. Беляевский, А. Д. Анестезиология и реаниматология / А.Д. Беляевский. - М.: Феникс, 2006. - 320 c. 
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" ЦИНК ЖЕТІСПЕУШІЛІГІНІҢ АКУШЕРЛІК ІС ЖƏНЕ ГИНЕКОЛОГИЯДАҒЫ 
ЗАРДАБЫМЕН КҮРЕС" 

Тоғызбаева Д.Ү.,2 курс, «Медицина» факультеті 
Елтай Д.Қ., 2 курс, «Медицина» факультеті 

Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 
Түркістан қаласы, Қазақстан Республикасы 

Ғылыми жетекшісі: Шырынбекова Б.Ж.,аға оқытушы 
«Зертханалық пəндер»кафедрасы 

Өзектілігі.Жүктілік кезінде,эмбрионның даму жəне қалыптасу барысында айналымда цинк 
жетіспеушілігі жиі нəрестенің шала туылуы жəне перинатальді өлім жітім қауіпі, уақытынан бұрын 
қағанақ суының кетуі, гипертензиялық ауытқулар, геморрагий, инфекциялық ошақтардың артуына 
əкеліп соғады. Статистика комитетінің мəліметінше, Қазақстан Республикасында  2016 жылы сəби өлімі 
100 мың тірі туылған балаларға шаққанда 8,6% құрады. Бұл көрсеткіш 2015 жылмен (9,37%) 
салыстырғанда 8,2 % төмен. 2017 жылы шетінеп кеткен сəбилер тірі туылған балалардың 8,7% 
құрады.[1] Біз қарастырып отырған эмбрион дамуының перинатальді кезеңінде гемодилюция жəне 
альбумин қорының азаюына байланысты плазмада мырыш байланыстырушы нəруыздар ауытқуы, 
гормондық өзгерістер əсерінен цинк сіңірілу 35%-ға дейін төмендеп анадан балаға өтуі нашарлайды. Ал 
бұл болашақта нəрестенің даму ауытқуларына əкеліп соғатын бірден бір себеп болып отыр. 
Зерттеу мақсаты жіне міндеті. Цинк жетіспеушілігінен туындайтын түсік тастау, шала туу,  кеш туу,  
даму ақаулары, ұрықтың немесе нəрестенің шетінеуі, геморрагиялық синдром, ұрықтың жатыр ішіндегі 
дамуының кідіруі, цинк жетіспеушілігінің тератогенді əсерін зерттеп олардын туындау себептерін 
анықтап, алдын алу шараларын ұйымдастыру жəне жүкті əйедерге (2 типті:ет өнімдерін тұтынатын жəне 
мүлдем тұтынбайтын) цинк құрамы жеткілікті, ұрық дамуына кері əсері жоқ тағамдармен тамақтану 
рационын құрастыру.  
Зерттеу материалдары жəне əдістер: 
• • Жүктілік мерзімдерінің өту ерекшелектерін жəне жүкті əйелерде жиі кездесетін 
қиындықтарды білу жəне дəрігер акушер-гинекологтар ұсынатын дəрі-дəрмектер жүйесімен танысу 
мақсатында маманнан сұхбат алу: 
• • Жүктілік жəне бала емізу мерзімінде əйел адамдардың жиі тұтынатын тағамдарын, дəрі-
дəрмек түрлерін, сусындарын анықтау мақсатында сауалнама жүргізу (30 келіншектен анкета алынды); 
• • Зертханалық жануарларға (6 екіқабат егеуқұйрықтарға) in vitro əдісі бойынша, жүктілік 
мерзімінде жəне жүктіліктен кейін цинк абсорбциясын төмендетуші, жоғарылатушы тағамдар мен 
сусындар, дəрі-дəрмектер қолданып ұрықтарының дамуын зерттеу; 
• • Зертханалық жануарлардың қан плазмасында біз жүргізген зерттеулерге дейінгі жəне 
кейінгі өзгерістерге биохимиялық талдау жүргізу; 
• • Дүниеге келген ұрықтардың дамуын (ауытқу болу болмау көрінісін ) өзара салыстыру; 
• • Жүкті əйелдердің алғашқы жəне соңғы триместріндегі биохимиялық тексеру 
нəтижелеріндегі цинктің концентрациясын анықтау,себебін талдау 
 
 
 Зерттеу нəтижелері. Қ.А.Ясауи атындағы клиника-диагностикалық орталықтың  дəрігер акушер-
гинеколог Ю.А.Хамидуллаевнамен алынған сұхбат барысында қазіргі таңда ана мен бала арасында кең 
таралған дерттермен жəне ұсынылатын дəрі-дəрмектермен хабардар етілдік. 
Сұхбатта жиналған мəліметтерге байланысты жүктілік жəне бала емізу мерзіміндегі əйел адамдарға 
арналған сұрақ-жауап анкетасы алынды. Қатысқан 30 қыз келіншектің 32%  мүлдем дəрі-дəрмек , 
зиянды заттар тұтынбағаны,  40% цинк деңгейі төмен,алайда кальций мол тағамдарды жиі 
тұтынатындығы , 29%  арнайы ғаламтор желілерінен ізденіп, пайдалы рацион ұстанғаны, тек 
1келіншектің ғана цитрусты жемістерге жерік болып оны көптеп қабылдағаны мəлім болды.  
2,5 айдан астам уақыт зерттеуге алынған 6 егеуқұйрықтың 2-еуі зерттеу барысында өлімге ұшырап, 
қалған 2-еуінің жағдайы ұрық дүниеге келгенше жəне дамуына дейін жалғасты. Дүниеге келген 
ұрықтардың 11 ұрықтың 4-еуі   8сағат көлемінде көз жұмды, қалғандарының ішінен 2-еуінің  дене 
салмағы өте аз,кішкене болып туылғанымен тіршілігін жалғастырып, дамыды.  
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Ал 2 егеуқұйрықтан зерттеулерге дейінгі жəне кейінгі өзгерістерге биохимиялық талдау жүргізу 
мақсатында декапитация əдісімен қан алынды жəне  гистологиялық зерттеулерге биоптат алынды. 
Нəтижесінде цинк абсорбциясын төмендетуге кальций, темір макроэлементтерінің жоғары 
концентрациясы əсер ететіндігі, қарапайым цитрусты жемістер, кофе, алкоголь түрлері, альбумин 
қорының азаюы тікелей қауіп факторларын шақыратындығы анықталып алдын алу мақсатында  жүкті  
жəне бала емізетін əйелдерге  (2 типті:ет өнімдерін тұтынатын жəне мүлдем тұтынбайтын) цинк құрамы 
жеткілікті, ұрық дамуына кері əсері жоқ тағамдармен тамақтану рационы құрастырылды. Сонымен 
қатар жүкті əйелдерге құрамында кальций жəне темір мол дəрі-дəрмектерті шекті қолдану мəселесі алға 
тартылды. 
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Кафедра акушерства и гинекологии 
 
Актульность. Заболеваемость раком молочной железы (РМЖ) ежегодно растёт, и хотя её пик 
приходится на более поздний возраст, увеличивается число пациенток в репродуктивном периоде[1]. 
Кроме того, с каждым годом все больше женщин планируют беременность к 30 годам и позже. 
Вероятно, в скором времени данная тенденция приведёт к тому, что РМЖ всё чаще будет выявляться у 
беременных пациенток[2].  
Цель и задачи. Выявить особенности протекания беременности, родов и лактации у пациенток с РМЖ в 
анамнезе и у пациенток, у которых данная патология рецидивировала или была выявлена во время 
беременности. 
Материалы и методы исследования. Проведён ретроспективный анализ 25 историй болезни 
пациенток, наблюдавшихся в УЗ «МГКОД» с диагнозами РМЖ и беременность в период с 2013 по 2017 
годы. Пациентки были разделены на 2 группы. В первой из них (10 случаев – 40%) диагноз РМЖ был 
поставлен до беременности, пациентки прошли комбинированное лечение и болезнь никак не проявляла 
себя в последующем. Ко второй группе (15 случаев – 60%) были отнесены пациентки, у которых 
болезнь была выявлена или возник её рецидив во время беременности.   
Результаты и обсуждения. Средний возраст пациенток в первой группе составил 37 лет (РМЖ был 
выявлен в среднем в 31,1 года), во второй – 35,1 года. Средний срок постановки диагноза во время 
беременности – 25,3 недели. В первой группе родоразрешение происходило в сроке 38,5 недель, причем 
в 5 случаях (50%) проводились естественные роды, в 5 случаях (50%) – кесарево сечение (КС). Следует 
отметить, что необходимость КС аргументировалась осложненным акушерско-гинекологическим 
анамнезом (оперированная матка), а не онкологическим диагнозом. Все новорожденные родились 
доношенными, 8/8 – 8/9 по АПГАР. 9 пациенткам рекомендовалось подавление лактации 
бромкриптином/каберголином, 1 – грудное вскармливание. Во второй группе предпочтение отдавалось 
родоразрешению путем КС (11 случаев – 73,3%), средний срок родов – 35, 8 недель. У 7 новорожденных 
развился РДС, 4 из них проводилась ИВЛ. У пациенток этой группы, кроме одной (настояла на грудном 
вскармливании), лактация была выключена названными выше препаратами. 
Выводы. Беременность, протекающая у пациенток с РМЖ в анамнезе, отличается лишь регулярным 
наблюдением у онколога и подавлением лактации сразу после родов. В случае активного протекания 
болезни на фоне беременности зачастую возникает необходимость как можно скорее родоразрешить 
женщину для возможности лечения РМЖ, из-за этого не всегда удаётся получить доношенного ребенка. 
В некоторых случаях лечение следует начинать уже во время беременности, что может негативно 
повлиять на состояние плода. 
1. 1. Зикиряходжаев, А. Д., Новикова О. В., Рассказова, Е. А. (2017). Возможность 
беременностей и родов после лечения рака молочной железы. Архив акушерства и гинекологии, Т. 4, № 
3, стр. 149-153.  
2. 2. Серов В. Н. и др. (2015). Рак и беременность. Русский медицинский журнал. № 20, стр. 
1195-1197. 
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Научные руководители: к.м.н. доц. Васильева Л. Н. 

Кафедра акушерства и гинекологии 
 

Акутальность. ОАА (отягощенный акушерский анамнез) - один  из самых часто встречающихся 
диагнозов, которые ставят акушеры-гинекологи женщинам, поступающим в роддом. В последнее годы  
растет  процент  женщин репродуктивного возраста с таким  диагнозом, и поэтому вопросы ведения 
беременности и родов у такой категории пациенток приобретают все большую значимость для 
населения страны. 
Цель и задачи. Выявить особенности течения беременности, родоразрешения у пациенток с 
отягощенным акушерским анамнезом (внематочная беременность, самопроизвольный выкидыш, 
неразвивающаяся беременность) 
Материалы и методы исследования. Проведѐн ретроспективный анализ 135 историй родов на базе 6 
ГКБ г.Минска за 2015 – декабрь 2016 гг. На основе проанализированного материала сформировано 4 
группы пациенток: I – 31 беременных с внематочной беременностью  в анамнезе, II – 33 пациентка с 
самопроизвольным выкидышем в анамнезе, III – 36 пациенток с неразвивающейся беременностью в 
анамнезе, IV – контрольная группа из 35 пациенток, беременность которых протекала без 
вышеуказанной патологий и родоразрешились естественным путѐм. 
Результаты и обсуждения. За период с начала 2015 до декабря 2016 состоялось 11473 родов, из 
которых 4567 с отягощенным акушерским анамнезом (вакуум-аспирация, медикаментозный аборт, 
прерывание беременности; внематочная беременность, самопроизвольный выкидыш, неразвивающаяся 
беременность). Для исследования отбирались истории родов пациенток с внематочной 
беременностью(I), самопроизвольным выкидышем(II), неразвивающейся беременностью(III) в анамнезе 
и пациенток, беременность которых протекала без вышеуказанной патологий и родоразрешились 
естественным путѐм(IV). Отбирались только I роды. Возраст в исследуемых группах составил от 20 до 
30 лет: I - 27,5 года, II – 25,9 года, III – 27,1 лет, IV – 26,4 лет. Средний срок беременности в родах 
составил I – 272,59; II – 273,1; III – 270,46; IV – 275,3 дня. Среди наиболее частых осложнений 
беременности отмечались анемия, гестозы, крупный плод, маловодие. Среди наиболее частых 
осложнений родов отмечались разрывы промежности, тазовое предлежание, короткая пуповина (при 
кесарево сечении). В I группе 19(61,29%) пациенток родоразрешились естественным путѐм, 16(38,71%) 
– операцией кесарево сечения, во II группе – 27(82,86%) и 6(17,14%), в III – 20(55,56%) и 16(44,4%), в IV 
– 35(100%) и 0 соответственно.  
Выводы. Течение беременности и родов у пациенток с отягощенным акушерским анамнезом 
(внематочная беременность, самопроизвольный выкидыш, неразвивающаяся беременность) 
характеризуется большей частотой осложнений по сравнению с контрольной группой . 
Список литературы: 
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Гродненский государственный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии, Беларусь 
 
 

 Резюме  
Проанализированы истории родов 53 пациенток, наблюдавшихся в Гродненском областном 
клиническом перинатальном центре в 2016 году с беременностью после экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО). Отягощенный гинекологический анамнез наблюдался у всех возрастных 
женщин с первичным бесплодием, соответственно отягощенный акушерский анамнез – у пациенток со 
вторичным бесплодием. Лидером среди экстрагенитальной патологии  явились заболевания системы 
крови, органа зрения, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, требуя привлечения смежных 
специалистов для их ведения. В структуре гинекологических заболеваний преобладают хронический 
аднексит, эрозия шейки матки, синдром поликистозных яичников и миома матки. 
Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворение, бесплодие, экстрагенитальные, 
гинекологические заболевания. 
 
 
Введение. Проблема преодоления бесплодия является одной из наиболее актуальных в современной 
медицине. В Республике Беларусь согласно переписи населения 2009 года, каждая четвертая семья не 
имеет детей, что составляет 15-18% супружеских пар с бесплодием [1]. В 42,6-65,3% случаев бесплодие 
в браке обусловлено нарушениями репродуктивной функции женщины, до 30-50% – мужчины, в 27,7-
48,4% – нарушениями у обоих супругов. В 2,3% случаев причину бесплодия выявить не удается. 
Наиболее распространенными формами нарушения репродуктивной функции у женщин выступают 
трубно-перитонеальная в 35% случаев, эндокринная в 40% случаев [2]. В настоящее время каждая 
шестая семейная пара не может зачать ребенка естественным путём и вынуждена использовать ЭКО [3].  
В Республике Беларусь ежегодно проводится около 2 тысяч циклов ЭКО, благодаря чему рождается 700 
детей в год [4]. Однако более 50% пациенток с наступившей после ЭКО беременностью сталкиваются с 
проблемой невынашивания, особенно в первом триместре [5]. В результате ЭКО в России рождается 
около 0,5% детей, общее количество попыток в год – более 30 тысяч [6]. 
Цель исследования. Проанализировать возрастной состав женщин с беременностью после 
экстракорпорального оплодотворения, выполнить анализ экстрагенитальных нарушений и 
гинекологических заболеваний, ведущих к бесплодию. 
Материалы и методы исследования. Проведен анализ историй родов 53 пациенток, наблюдавшихся в 
Гродненском областном клиническом перинатальном центре в 2016 году с беременностью после ЭКО. 
Анализируемые данные: возраст пациенток; форма бесплодия; группа крови; патология со стороны 
смежных органов и систем; течение беременности; оперативные вмешательства в анамнезе жизни 
пациенток, гинекологические заболевания. Результаты обрабатывались при помощи пакета прикладных 
программ «Statistica 6.0», рассчитывали среднее арифметическое значение и стандартное отклонение 
или процент от анализируемой группы. 
Результаты. Установлено, что средний возраст женщин, которым проводилась процедура ЭКО 32,8±1,5 
лет, причем возрастные первородящие составили 47 (88,7%). С первичным бесплодием выявлено 40 
(75,5%) пациенток, у 13 (24,5%) пациенток бесплодие вторичное. По группам крови и резус фактору они 
распределились следующим образом: I Rh(+) –  16,9%; I Rh(-) и II Rh(-) – 3,7%; II Rh(+) – 37,7%; III 
Rh(+) – 30,2%; III Rh(-) – 1,9%; IV Rh(+) – 5,6%. 
Из экстрагенитальных нарушений у обследуемых женщин были диагностированы следующие 
патологии: система крови – 25 (47,1%) пациенток,  среди которой преобладает анемия лёгкой степени, 
составляя 28,3% случаев, тромбофилия – у 8 (15,0%) пациенток. Выявлены участницы с кровью 
отрицательной по резус-фактору  3,7% случая, варикозным расширением вен нижних конечностей в 
1,8% случае. Патология со стороны сердечно-сосудистой системы – у 18 (33,9%) участниц, которая 
представлена дополнительной хордой левого желудочка в 20,7% случаев, синусовой тахикардией с 
пролапсом митрального клапана в 3,7% случаев, АГ 2 риск 2 Н0 в 1,8% случаев. Заболевания со 
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стороны мочевыделительной системы регистрировалась у 18 (33,9%) пациенток, причем нефроптоз 
второй степени в 13,2% случаев, уретерогидронефроз в 5,6% случаев. Нарушения со стороны 
эндокринной системы выявлены у 16 (30,2%) женщин, из них субклинический гипотиреоз – у 10 (18,9%) 
пациенток. Патология со стороны желудочно-кишечного тракта представлена хроническим гастритом в 
стадии ремиссии, составившим 11,3% случаев. Заболевания органа зрения установлены у 23 (43,4%) 
пациенток с преобладанием миопии слабой степени в 18,9% случаев. Заболевания ЛОР-органов – у 6 
(11,3%) участниц, из них хронический тонзиллит в стадии ремиссии в 9,4% случаев,  вазомоторный 
ринит в 1,8% случае. Аллергологический анамнез отягощен у 4 (7,5%) пациенток, из них в 3,8% случаев 
аллергия на аспирин, которая проявляется носовыми кровотечениями, диспептическими явлениями 
(тошнота, рвота); в 1,8% случаев аллергия на местные анестетики, проявляющаяся отеком Квинке. 
В структуре гинекологической патологии у 12 (22,6%) пациенток преобладает хронический аднексит, у 
11 (20,8%) участниц – эрозия шейки матки, у 6 (11,3%) женщин – синдром поликистозных яичников, 
миома матки. Спаечный процесс органов малого таза, эндометриоз и киста яичников у 2 (3,8%) 
пациенток, хронический эндометрит и перегородка полости матки у 1 (1,8%) участницы. 
Самопроизвольные выкидыши в анамнезе отмечались у 4 (7,5%) пациенток, неразвивающиеся 
беременности у 5 (9,4%) женщин. Замершие беременности отмечались в 5,7% случаев два раза подряд 
на ранних сроках (3-5 недель). Оперативные вмешательства в анамнезе у 38 (71,7%) пациенток: 
тубэктомия у 17 (32,0%), аппендэктомия у 11 (20,8%), диагностическая лапароскопия у 10 (18,9%). 
После проведения ЭКО в 11,3% случаев с помощью ультразвукового исследования определялись 
дихориальная диамниотическая двойня, монохориальная диамниотическая двойня в 1,8% случаев; 
хроническая фетоплацентарная недостаточность, компенсированная форма в 3,8% случаев, 
субкомпенсированная форма в 7,5% случаев. Со стороны плода – крупный плод и поперечное 
положение второго плода в 3,8% случаев, гипотрофия плода первой степени в 1,8% случаев.  
Во время течения беременности угроза прерывания возникла у 21 (39,6%) пациентки, гестоз у 5 (9,4%) 
участниц, преждевременная частичная отслойка нормально расположенной плаценты и 
преждевременное излитие околоплодных вод в 5,7% случаев, краевое прикрепление и преждевременное 
созревание плаценты в 1,8% случаев. Инфекционные заболевания, которым подверглись женщины во 
время беременности – уреаплазмоз эндометрия и урогенитальный кандидоз в 1,8% случаев, 
кандидозный кольпит в 7,5 % случаев. 
Обсуждение и заключение. Отягощенный гинекологический анамнез наблюдался у всех возрастных 
женщин с первичным бесплодием, соответственно отягощенный акушерский анамнез – у пациенток со 
вторичным бесплодием. У этих женщин лидером среди экстрагенитальной патологии  являются 
заболевания системы крови, органа зрения, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, требуя 
привлечения смежных специалистов для их ведения. В структуре гинекологических заболеваний 
преобладают хронический аднексит, эрозия шейки матки, синдром поликистозных яичников и миома 
матки. 
Выводы.  
1. В анамнезе пациенток, которым проводилось экстракорпоральное оплодотворение, частота женщин с 
первичным бесплодием в три раза превышает частоту женщин со  вторичным бесплодием, причем 
большинство из них – возрастные первородящие.  
2. Женщина после проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения обязательно должна 
наблюдаться не только у акушера-гинеколога, но и у врача общей практики и других узких 
специалистов. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ВЫСОКИМ ПАРИТЕТОМ 
Е.С. Уколова, Л.И. Лихограй, 4 курс, лечебный факультет, Оренбургский государственный медицинский 

университет, Оренбург, Россия 
Научный руководитель – ассистент Н.А.Воронцова, ассистент к.м.н.  Ж.В.Сенникова 

Кафедра акушерства и гинекологии 
Актуальность. Проблема многорожавших женщин остается актуальной, поскольку уровень 
многократных родов в ряде субъектов РФ, сохраняется на высоком уровне, составляя группу высокого 
риска репродуктивных осложнений и потерь. 
Цель и задачи: оценка особенности течения беременности и родов у многорожавших женщин (МРЖ). 
Материал и методы исследования. Был проведен анализ историй родов в Областном Перинатальном 
центре (ОПЦ) Оренбургской областной клинической больницы №2 за 18 месяцев 2016-2017 года. 
Результаты исследования. За этот период  в ОПЦ было проведено 8861 родов, из них многорожавших 
женщин с 5 и более родами было 176 (2%). Распределение по возрасту: 20-30 лет 38(21.7%), 30-40 лет 
128 (72,7%), 40 и старше 10(5,7). Течение беременности у них характеризовалось высоким процентом 
осложнений. Частота экстрагенитальной патологии составила: болезни мочеполовой системы-
43(35,8%), анемия- 59(33,5%), болезни системы кровообращения-24(20%), болезни крови- 9(7,5%), 
резус-конфликт- 13(10,8%), редкие заболевания-18(15%).Срочные роды наблюдались у 148 (84%), 
преждевременные у 28 (16%) женщин. В 7 (3,9%) случаях были роды двойней. Основным показанием к 
плановой операции кесарева сечения у 17 (9,6%) женщин был рубец на матке после предшествующей 
операции кесарево сечение в сочетании с незрелыми родовыми путями. Всего родилось 183 ребенка, 
причем 14 из них дети из двойни. Дети имели массу при рождении до 3000 г -56 (30,6%); от 3001- 3500 г 
– 54 (30,6%); от 3501- 4000 г – 49 (26,8%), 4000 г и больше – 24 (13,1%). Оценка по шкале Апгар 
преобладала  8-9 баллов – 125 (68,3 %), 6-7 баллов - 38(20,77%), 4-5 баллов - 13(7,1%), 1-3 баллов - 
3(1,64%). Осложнения в родах: в 1(0,8%) случае наблюдался разрыв влагалища, в 1(0,8%) – разрыв 
шейки матки, в 3(2,5%) - разрыв промежности 1ст, в 10(8,3%) – кровотечение последовом и 
послеродовом периоде.  
Выводы. Прегравидарная подготовка и планирование беременности позволит снизить частоту 
осложнений гестации и улучшить перинатальные исходы у МРЖ. 
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ЖҮКТІЛІК БАРЫСЫНДАҒЫ АНТЕНАТАЛЬДЫ ҰРЫҚ ӨЛІМІНІҢ СЕБЕПТЕРІ. 
Тілеумағанбетова А.Т; Алипова Н.А; Акимжанов Н.А 

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік медицна университеті 
Ақтөбе, Қазақстан 

Тілеумағанбетова А.Т., №2 Акушерия жəне гинекология кафедрасының 3-жыл резиденті. 
e-mail: anara_199009@mail.ru 
Алипова Н.А; №2Акушерия жəне гинекология кафедрасының 3-жыл резиденті,e-mail: 
Nurkhiya.alipova@mail.ru 
Ғылыми жетекшісі: Акимжанов Н.А- №2Акушерия жəне гинекология кафедрасының доценті, м.ғ.д. 
№2 Акушерия жəне гинекология кафедрасы 
 
Өзектілігі:Антенатальды ұрық  өлімі– казіргі кезде акушерияда өлі туғандардың ішінде 89,4 % құрайды 
жəне өзекті мəселе болып табылады.Бұл патология тек репродуктивті қатер емес, сонымен қатар жүкті 
əйелдің өмірі мен денсаулығына қауіпті. 
Мақсаты: Антенатальды ұрық өлімімен босанған əйелдердің жүктілік ағымына,анамнезіне  сүйене 
отырып қауіп факторларына анализ жасау.Антенатальды ұрық өлімін төмендету жолдарын анықтау. 
Материалдар мен əдістер:Босану тарихы,жүкті əйелдің алмасу картасы,гистологиялық зерттеу.Біз,2016 
жылдың жалпы босану саны 4362,оның ішінде антенатальды ұрық өлімімен босанған əйелдер саны-
59(89.4%)босану тарихына ретроспективті анализ жасадық. 
Нəтижесі мен мəліметтерді талқылау:Жалпы босану саны-4362,тірі туылғандар саны-4359, 
перинатальды өлім-86(19,7%),ерте неонатальды өлім-20(4,6%),кеш неонатальды өлім-81,(83%)өлі 
туылғандар-66(14,9%) антенатальды өлім-59(89,4%) интранатальды өлім-7(10,6%).Зерттеу бойынша 
антенатальды ұрық өліміне əкелген басты себептерге жүкті əйелдегі жыныс жолдарының 
инфекциясы,ұрықтың құрсақ ішілік даму ақауы,плацентарлық жеткіліксіздік жəне преэклампсия жоғары 
көрсеткішке ие.Ұрық жолдасын гистологиялық зерттеу барысында ұрық өлімінің себебі инфицирленген 
жəне созылмалы плацентарлық жетіспеушілік декомпенсирленген формасы,плацентит,ұрық 
жолдасының дегенеративті өзгерісі,хорион бүрлерінің патологиялық жетіспеуі жоғары екендігі 
анықталды. 
Қорытынды: 
Перинатальды ұрық өлімін,антенатальды бақылау сапасын арттыру  арқылы төмендетуге 
болады.Жүктілік барысында предгравидарлы дайындық, уақытылы скриниг тексерулерді жүргізу,ерінің 
денсаулық жағдайын тексеру.Себебі жұмыс орны,басынан өткерген инфекциялық жəне созылмалы 
аурулары да əсерін тигізеді. 
  
Əдебиеттер: 1 Журнал научных статей. Здоровье и образование в XXI веке. - 2007. - Т. 8. - № 4. – 112 с.  
2 Журнал научных статей. Здоровье и образование в XXI веке - 2005. - Т. 7. - № 4. – 148 с.  
3 Журнал научных статей.Медицинский журнал Западного Казахстана4.522016. 
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ВЛИЯНИЕ НАРКОМАНИИ НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ 
Аллаярова А.Н.; Наймангазиева А.А.; Танырбергенова Ж.А. 

Научный руководитель: к.м.н. Жаныбеков С.Д.-  ассистент кафедры неврологии, психиатрии и 
наркологии;  кандидат медицинских наук доцент кафедры   интературы по Акушерству и гинекологии 

– Маусымбаева Н.Б.  
Кафедра: интературы по Акушерству и гинекологии 

Государственный Медицинский Университет г.Семей Республики Казахстан 
 
Цель работы: 
Частота рождения детей от матерей с наркотической зависимостью с каждым годом увеличивается. 
Новорожденные от матерей нарко манок нуждаются в помощи с первых минут жизни. Приблизительно 
у 70 % детей, рожденных от матерей с наркотической зависимостью, развивается 
синдром отмены. В настоящее время широк спектрразнообразных наркотических веществ: героин, 
метадон, кокаин, барбитураты, алкоголь, никотин и синтетические наркотики. Последствия 
внутриутробного воздействия наркотических веществ на плод зависят от нескольких факторов : вида 
употребляемого наркотика, способа его  употребления (курение, внутривенные инъекции, 
интраназальное введение и др.), формы его употребления (эпизодическое, периодическое, постоянное), 
дозы 
наркотического вещества, периода беременности, в течение которого имело место употребление 
наркотиков. Употребляемые женщиной наркотические вещества многообразно влияют на течение 
беременности и здоровье будущего ребенка. Среди детей рожденных от матерей с наркотической 
зависимостью высок удельный вес внутриутробно инфицированных, недоношенных, с эмбриои 
фетопатиями, постнатальными нарушениями дыхания, что оказывает существенное влияние на 
показатели здоровья и смертности. В литературе практически невозможно встретить точную 
информацию об особенностях течения беременности и осложнениях, а цифры колеблются в широких 
диапазонах, что затрудняет правильную диагностику и определение дальнейшей тактики действий. 
Недостаточное изучение данной проблемы привело к тому, что нет точного алгоритма ведения таких 
состояний, что усложняет прогноз течения беременности и ее исходы. 
 
Методы и материалы: 
Проведен сравнительный анализ демографических и клинических данных у женщин репродуктивного 
возраста страдающих наркоманией. Изучены частота и характер негативных пренатальных факторов, 
частота и тяжесть недоношенности, асфиксии, РДС и наркотической абстиненции, влияние наркотиков 
употребляемого матерью на течение беременности. Были проанализированы истории родов и истории 
новорожденных, амбулаторные карты матерей с наркотической зависимостью.  
 
Результаты исследования: 
Возраст матерей с наркотической зависимостью находился в пределах среднего репродуктивного 
возраста от 18-36 лет. Большинство матерей-наркоманок не состояли в браке и не наблюдались в 
женской консультации во время настоящей беременности. 100% женщин имели сочетания 
наркотической зависимости с психическими, соматическими, инфекционными и гинекологическими 
патологиями. 
 
Вывод:   
Контроль за здоровьем беременных с наркотической зависимостью затруднен в связи с тем, что 
негативный социальный статус определяет безответственное поведение во время беременности и 
отсутствие наблюдения в женской консультации. Тяжелые токсические воздействия на мать и плод при 
наркомании вызывают рождение недоношенных детей, детей с врожденными пороками развития, а 
также приводят к различным осложнениям течения беременности.  
Высокий уровень летальности, необходимости реанимационных мероприятий и длительной 
интенсивной терапии, тяжелое токсико-метаболическое поражение головного мозга, патология 
щитовидной железы определяют негативный прогноз для жизни и интеллектуального развития ребенка 
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при приеме беременной психоактивных веществ. Учитывая трудности, возникающие при наблюдении 
за беременными с наркотической зависимостью, следует рассматривать их новорожденных детей как 
ВИЧ_, RW_ и гепатит С позитивных до доказательства обратного. Новорожденным от матерей с 
наркоманией необходимо проводить профилактику абстинентного синдрома, вскармливание этой 
группы новорожденных должно быть искусственным. 
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ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА В РАЗЛИЧНЫЕ 
ПЕРИОДЫ МЕНСТУАЛЬНОГО ЦИКЛА ДЕВУШЕК – ПОДРОСТКОВ  Невдах Кристина 

Геннадьевна  (4 курс, лечебный факультет,  Белорусский государственный медицинский университет, 
город Минск,  Республика Беларусь) Долина Ирина Вячеславовна – кандидат медицинских наук, 

доцент Кафедра болезней уха, горла, носа  
Актуальность: Частота случаев возникновения вазомоторного ринита  усиливается в пубертатный 
период, связанный с изменением гормонального фона и возникновением дисфункции ВНС.  Как 
следствие длительной, постоянной  назальной обструкции является нарушение сна, ронхопатия, которая 
предрасполагает к развитию артериальной гипертензии [2]. Вследствие отека слизистой оболочки 
нижних носовых раковин возникает  интенсивное раздражение рефлексогенной зоны верхних 
дыхательных путей, приводящее к ослаблению деятельности дыхательного и отчасти 
сосудодвигательного центров и высших отделов головного мозга [1]. 
Цель исследования: Оценка частоты возникновения вазомоторного ринита в различные периоды 
менструального цикла девушек-подростков. 
Задачи исследования: Провести анализ особенностей полового созревания девушек-подростков и 
установить частоту возникновения спонтанных эпизодов вазомоторного ринита в различные периоды 
менструального цикла.  
Материалы и методы: В исследовании приняло участие 112 девушки 10-11 классов ГУО «Гимназия 
№12 г. Минска». Использовался анкетный опрос,  касающийся состояния здоровья, становления и 
функционирования репродуктивной системы, отклонений в менструальном цикле, наличия эпизодов 
вазомоторного ринита. Полученный материал был подвергнут статистической обработке в «Statistika 
10».  
Результаты и их обсуждение: Количественный состав респондентов представлен следующей 
возрастной категорией: 15 лет – 16 участниц (14%), 16 лет – 73 учащихся (65%) и 17 лет – 23 человек 
(21%).  Определено, что у всех девушек начало периода полового созревания приходится на период от 
10 до 15 лет, что является вариантом нормы. Наличие спонтанных эпизодов вазоматорного ринита 
отмечают 65 респондентов (85,5%). При этом  71% отмечали данные  симптомы раз в полгода, 
оставшиеся 29% - каждый месяц. Отсутствие симптомов вазомоторного ринита в период менструации 
отмечали у себя 47 (41,9%) респондента. 26 девушек-подростков связывают наличие эпизодов ринита с 
вирусными инфекциями (64%), переохлаждением (36%).            Выводы: Определено, что у всех 
девушек начало периода полового созревания приходится на период от 10 до 15 лет, что является 
вариантом нормы. У 70 девушек (62,5 %) отмечена нормальная регулярность менструального цикла. 
Наличие спонтанных эпизодов вазомоторного ринита отмечают 65 (85,5%) респондентов. 
            Список  литературы:   1. Буков, В. А. (1980)  Рефлекторные влияния с верхних дыхательных 
путей / В.  А. Буков. М: Изд-во Медицина.  Москва. 272 с.  
2. Джаббаров, К. К. (1993)  Особенности течения и лечения воспалительных заболеваний носа и 
околоносовых пазух у беременных / Вестник оториноларингологии №5–6. С. 42–45.  
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ИНФЕКЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИЙ   ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК 
Нариманова Ж.Н. 7 курс, направление подготовки «Акушерство и гинекология» 

КазНМУ имени  С.Д.Асфендиярова г.Алматы, Республика Казахстан 
Научный руководитель: Исенова С.Ш., д.м.н, врач высшей категорий 

КазНМУ им С.Д. Асфендиярова,  заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №2 
 
Актуальность. Проблема патологии плодных оболочек (многоводия и маловодия) 
является одной из актуальных проблем акушерства, так как является неблагоприятным 
прогностическим маркером и сопряжена с высокой частотой ВПР, антенатальной и интранатальной 
гибели плода, ранней неонатальной заболеваемостью и смертностью. Важнейшим звеном патогенеза 
патологии плодных оболочек является инфекционные и воспалительные заболевания матери [1,2].  
    Цель и задачи. Исследование на перинатальные инфекции для определения этиологического фактора  
патологии плодных оболочек.  
    Материал и методы. Патология плодных оболочек диагностировалась по данным УЗИ проведенного 
во II и III триместрах беременности. После исключения ВПР проводилось комплексное обследование: 
для диагностики урогенитальной инфекции применялся метод ПЦР. Забор материала производился из 
цервикального канала в  пластиковую пробирку с раствором-носителем для выделения ДНК InstaGene. 
Сыворотка крови служила материалом для определения антител к возбудителям урогенитальной 
инфекции с помощью метода ИФА. 
у 61 беременных в 2-х альтернативных группах. Основную группу составили 31 пациенток с патологией 
плодных оболочек, контрольную группу составили 30 беременных с физиологическим течением 
беременности.  
     Результаты исследования.  
Патология плодных оболочек в большинстве случаев (87,1%) диагностировалась при  УЗИ 
проведенного в связи с признаками угрожающего выкидыша или преждевременных родов и лишь 13,3% 
случаев многоводие или маловодие диагностировано при проведении скринингового исследования. 
Число первородящих и повторнородящих в сравниваемых группах было репрезентативно.  
    Изучение течения настоящей беременности показало, патология плодных оболочек в 87,1% случаев 
протекает на фоне угрозы прерывания беременности и в 13,3% с низкой плацентацией, в 66,6% 
обострением инфекции мочевыводящих путей, в 50% анемией легкой и средней степени тяжести.  
   По результатам ПЦР анализа и  ИФА на перинатальные инфекции достоверно чаще выявлялась 
ureaplasma urealyticum 37% и toxoplasma gondii 13%, что требовало проведения этиопатогенетической 
антибактериальной терапии в различные сроки беременности.  
    Во всех случаях через 2 недели после проведенной терапии проводилось контрольное УЗИ, которое 
показало, что индекс амниотической жидкости составил более 5 и менее 24 см.  
    Выводы: 
1.Основным этиологическим фактором патологии плодных оболочек были перинатальные инфекции. 
ВПР по данным УЗИ не диагностировано. 
2. Среди возбудителей, приводящих к патологии плодного яйца лидирующее место занимает 
уреаплазменная и токсоплазменная инфекции. 
 
                                Список использованной литературы: 
1.Э.К. Айламазян, В.И. Кулаков, В.Е. Радзинский, Г.М. Савельева- 2009 г. «Акушерство. Национальное 
руководство». Издательство Гэотар-медиа, г.Москва , 1200 стр. 
2.Н.М.Мамедалиева С.Ш. Исенова-  2010 г. «Невнашивание беременности инфекционного генеза 
(этиология, диагностика, тактика ведения)», г.Алматы 120 стр. 
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ЖАТЫР МИОМАСЫНА ЖАСАЛҒАН ЖАТЫР АРТЕРИЯЛАРЫНЫҢ 
ЭМБОЛИЗАЦИЯСЫНАН КЕЙІНГІ ƏЙЕЛДЕРДІҢ ӨМІР САПАСЫНЫҢ ӨЗГЕРІСІ. 

Ашимова А.Т, Кумпейсова Ж.С, Мырзабай А.М, Мукашева Б.Н,  «Акушерия жəне гинекология, соның 
ішінде балалар» мамандығы,3 жыл резиденттері. 

М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Медицина Университеті 
Казақстан,Ақтөбе. 

Ғылыми жетекші: Шалекенов К.К–м.ғ.к, кафедра ассистенті 
 
Өзектілігі: Жатыр миомасы əйел репродуктивті жүйесіндегі қабынулық емес ауруларда басты орынды 
алады жəне гистерэктомияға жиі əкеледі. Алып көлемді жатыр миомасы, аз көлемдегі көп таралған 
миома түйіндерінде радикалды хирургиялық ем жүргізіледі. Кеш репродуктивті жəне пременопаузалды 
жастағы əйелдердерде жиі таралса, 3,3–7,8% жағдайда 30 жасқа дейін кездеседі. Сəйкесінше,оларда 
мүшені алып тастау операцияларын жүргізу таңдау əдісі бола алмайды.   
Зерттеу мақсаты: Операциядан кейінгі əр түрлі мерзімдегі əйел өмір сапасының сараптамасын жүргізу.  
Материал жəне əдіс: Ақтөбе медициналық орталығында жасалған жатыр артерияларының 
эмболизациясынан кейінгі 40 жағдай перспективті сарапталды. Операциядан кейінгі инструменталды 
зерттеулер мен əйел жағдайларына динамикалық зерттеу жүргізілді. 
Нəтиже: 25 пен 51 жас аралығында: репродуктивті- 85%(34), пременопаузалды-15%(6). Қосымша 
сырқаттар: артериалды гипертензия- 15%(6), созылмалы гастрит -5%(2), ауыр дəрежелі анемия-7,5%(3); 
жатыр миомасының орналасуы: субсерозды-30%(12), интрамуралды-27,5%(11), субмукозды-15%(6), 
интерстициалды-20%(8), туылған миоматозды узел-7,5%(3); шағымдар операцияға дейін: əлсіздік-
27,5%(11), гиперменорея-87,5%(35), полименорея-50%(20), іштің төмен тартып ауырсынуы-40%(16), 
поллакурия-7,5%(3), диспареуния-25%(10); операциядан кейін 12 ай: шағымдары жоқ; УЗИ бойынша 
мөлшері: 10,0 мен 50,0мм аралығы -55%(22), 50,0 мен 100,0мм аралығы-45%(18); 12 айдан кейін10,0-
50,0мм  40%(20); 24 айдан кейін 10,0-50,0мм 12%(8). Жүктілік-2,5%(1), жүктілік ағымы ерекшеліксіз; 
Асқыну: өкпе артерияларының тромбоэмболиясы-2,5%(1).Нақтылай келсек, УЗИ бойынша жатыр 
миомасы мөлшерінің кішіреюі 6 айда-62,5%(25),өзгеріссіз-37,5%(15); 12 айда-100%(40), соның ішінде: 
30мм дейін-62,5%(25), 10 мм -37,5%(15); етеккір циклының қалыпқа келуі:6 айда-85%(34),12 айда -
100%; 
Қорытынды: Зерттеу нəтижесі мен бақылау барасында əйелдердің өмір сапасы жақсарды. Мүшесақтау, 
жүктілік, шағымдардың болмауы, мөлшерінің кішіреюі мен əйелдер жағдайының жақсаруы жатыр 
артерияларының эмболизациясы жатыр миомасын емдеудегі ең эффективті əдіс екенін, қосымша 
сырқаттары бар əйелдерде  монотерапия есебінде кеңінен қолданыла алатынын дəлелдеді.   
  
Əдебиет: 
1.Миома матки: курс на органосохранение. Информационный бюллетень / В.Е. Радзинский, Г.Ф. 
Тотчиев.-М.: Редакция журнала StatusPraesens, 2014. 24 с. 
2. Адамян Л.В (2015). Миома матки. Диагностика, лечение и реабилитация. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА  

Литвинова Д.В., Кривых С.С 4 курс, педиатрический факультет, Уральский государственный 
медицинский университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация 

К.м.н., доцент Исламиди Д.К. 
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП и педиатрического факультета 

 
Актуальность 
В настоящее время эндометриоз занимает 3 место в структуре гинекологической патологии [1]. На 
данный момент в практике активно применяется хирургический метод лечения эндометриоза [2]. 
Однако в дальнейшем у 50% женщин отмечается возникновение рецидивов, что требует повторного 
хирургического вмешательства [3].  
Цель исследования – оценить эффективность комплексного лечения наружного генитального 
эндометриоза. 
Материалы и методы исследования 
Нами были обследованы 25 пациенток репродуктивного возраста с диагнозом наружный генитальный 
эндометриоз.  
 Все пациентки получили комплексное лечение, которое заключалось в лапароскопическом удалении 
очагов эндометриоза с последующим применением препарата Диеногест (Визанна) курсом 6 месяцев. 
Для оценки эффективности лечения использовалась визуальная аналоговая шкала (ВАШ)  и критерий 
наступления беременности. 
Результаты и их обсуждение 
До проводимого комплексного лечения, у всех пациенток (100%) наблюдались постоянные тазовые 
боли. Из них, 13 пациенток (52%) определили интенсивность болевого синдрома по ВАШ как 
высокоинтенсивную боль, что наиболее характерно для эндометриоза. Все пациентки, включенные в 
исследование, были с бесплодием (100%). 
По результатам исследования выявлено, что после проведенного комплексного лечения, 23 пациентки 
отметили исчезновение тазовых болей. У 2 пациенток (8%) отмечено снижение интенсивности болевого 
синдрома. Впоследствии беременность наступила у 15 пациенток (60%)  
Выводы: 
1.Результаты исследования показали, что комплексное лечение НГЭ способствует снижению 
интенсивности болевого синдрома вплоть до его исчезновения. 
2.Комплексное лечение НГЭ позволяет профилактировать рецидивы заболевания и позволяет избежать 
повторных хирургических вмешательств. 
3. У 15 пациенток по итогам лечения наступила беременность.  
 
Список литературы: 
1.Дамирова, М.М. (2013). Генитальный эндометриоз: взгляд практикующего врача. БИНОМ, Москва, 
152 с. 
2. Ефименко Т.О. (2016). Структура, характер и интенсивность болевого синдрома при различных 
формах наружного генитального эндометриоза. Акушерство и женские болезни, № 2, С. 13–18. 
3.Качалина Т.С. (2016). Рецидивы эндометриоидных кист: факторы риска и профилактика. Эффективная 
фармакотерапия. Акушерство и гинекология, № 1, С. 18-22. 
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БОСАНУҒА ДЕЙІН ҚАҒАНАҚ ҚАБЫНЫҢ ЖАРЫЛУЫ КЕЗІНДЕ АКУШЕРЛІК АҚЫРЫ 
Балмуратова А.Н, Иламанова А.К, Қазиханова Ə.Б«Акушерия жəне гинекология,соның ішінде балалар» 

мамандығы,3 жыл резиденттері. 
М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Медицина Университеті 

Казақстан,Ақтөбе. 
Ғылыми жетекші: Түсіпқалиев А.Б–м.ғ.к, доцент. 
№2 Акушерия жəне гинекология кафедрасы. 

 
Өзектілігі:Осы патологияның маңыздылығы перинатальды аурушандық пен өлімнің жоғары 
деңгейімен анықталады.Босану ағымы мен нəтижесін асқындыратын, хориоамнионит ана үшін үлкен 
қауіп төндіреді[1,с. 314]. Босанушы əйелдің ағзасын, сусыз кезеңнің ұзаруынан туындайтын 
иммунологиялық көріністерді толық зерттемей, инфекциялы- қабынулық асқынулар мен аурулар 
заңдылықтарын жəне босануға дейін қағанақ қабының жарылуы кезінде жүргізілетін емдік- 
профилактикалық шараларды негіздеу мүмкін емес[2,с.28]. 
Мақсаты: Күні жетілген жүктілікте босануға дейін қағанақ қабының жарылуы кезіндегі босану ағымын 
зерттеу.  
Материал мен əдіс:2017 жыл бойыншаАқтөбе қаласындағы Облыстық перинаталдық орталықта 346 
босану тарихына ретроспективті талдау жүргізілді. Босанушылардың жасы, мамандығы, паритеті, 
соматикалық жəне акушерлік анамнезі, осы жүктілік ағымы мен босану ақыры арнайы сауалнамаға 
енгізілді. Алынған мəліметтер статистикалық сараптама мен болжау арқылы өңделді.  
Нəтиже:Босанушылар жасы 18 бен 40 аралығы;Алдын ала босану əдісін түсіндіруден кейін ақпаратты 
келісім алынды. Күту əдісі-345 (99,9%) жəнебелсенді əдісі-1(0,1%) таңдалды.24 сағат ішіндекүту əдісі 
нəтижесінде ретті толғақтың басталуы-198 (57,3%);ретті толғақ басталмаған жағдайда индуцирлеу 
жүргізілген.индукция əдістері: мизопростол,қабықшаларды ажырату-64(43,5), көктамырға окситоцин 
кестеге сəйкес енгізілді-83 (56,4%);алдыңғы босануы кесір тілігімен аяқталған-17(20,4%); Орташа 
есеппен босанудың І кезеңі 7 сағат 20  минут. ІІ кезең20 минут. Апгар шкаласы 8/9 балл. Босану жедел 
түрде оперативті босану-57 (16,4%), негізгі көрсеткіштер: ұрық жағдайының нашарлауы14(4%), 
обструктивті босану 12(3,4%), индукция нəтижесіздігі11 (3,1%), І кезеңнің активті фазасының ұзаруы- 
11 (3,1%), хориоамнионит - 9(2,6%). 
Қорытынды: Мəліметтерге сүйене отырып,күні жетілген жүктіліктекүту тактикасын қолдану 57,3% 
жағдайда өздігінен ретті босану қызметінің басталуына əкелді. Босануды индуцирлеудің қосымша əдісін 
қолдану (мизопростол, қабықшаларды ажырату, босануды окситоцинмен қоздыру) 83,6% жағдайда 
өздігінен босану пайызын арттырды.Босануға дейін қағанақ қабының жарылуымен асқынған əйелдердің 
жедел оперативті босану көрсеткішінің жоғарғы пайызын (4%) ұрық жағдайының нашарлауы құрады. 
 
Əдебиеттер: 
1.Абрамченко В.В.2004; Беременность и роды высокого риска.М.400с. 
2. Ядгарова К.Т., Любчич А.С.2011.Актуальные вопросы перинатологии и неонатологии.М.250. 
3.Протокол  диагностики и лечения №10 от 04.07.2014г МЗ РК 
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РИСК ВЛИЯНИЕ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА РАЗВИТИЕ ПЛОДА 
Кумпейсова Ж.С., Ашимова А.Т, Мырзабай А.М, Мукашева Б.Н., резиденты 3 года обучения, 

специальность «Акушерство и гинекология, в том числе и детская» 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Шиканова С.Ю. 

Западно-Казахстанский Государственный Медицинский Университет им. Марата Оспанова 
Казахстан, Актобе 

 
Актуальность: Цитомегаловирусная инфекция относится к широко распространенным инфекциям. По 
данным разных авторов от 50% до 99% взрослого населения инфицированы цитомегаловирусом. Кроме 
того, является одной из наиболее распространённых внутриутробных инфекций. По литературным 
данным около 0,5%-2% от всех родившихся живыми детей инфицированы цитомегаловирусом.  
Цель  исследования: Выявить особенности влияния цитомегаловирусной инфекции  на течение  
беременности, а так же на состояние плода.  
Материал и методы.  Ретроспективное исследование обменных карт женщин после родов проводилось 
на базе родильного отделения Актюбинского медицинского центра. Критерии включения: женщины с 
доношенной беременностью и диагностированной цитомегаловирусной инфекцией. После анализа 
обменных карт и историй родов новорожденных  согласно вышеперечисленным критериям в 
исследование было включено 50 историй.   
Результаты и обсуждение: Возраст женщин составлял от 20 до 40 лет. Первородящие-
16(32%),повторнородящие-68%(34). В родах дородовый разрыв плодных оболочек отмечалось у 42% 
(21), хориоамнионит-2% (1), средний титр IgG-0,216 , IgM-0,06 . Эхографические признаки во втором 
периоде беременности: щелевидная ДМЖП-4%(2),плотные фокусы на створках трикуспидального 
клапана-2% (1), плацентомегалия-6%(3), широкое овальное окно-2%(1), низкая плацентация-10%(5), 
маловодие-12%(6), многоводие-18%(9), предлежание плаценты-2(4%),гиперонус миометрия-12%(7), 
расширение толщины воротникового пространства-2%(1), гиперэхогенный кишечник-2(4%), 
пиелоэктазия почек-5(10%), киста сосудистого сплетения-12%(6), киста плаценты-2%(1), 
гиперэхогенный фокус левого желудочка сердца-10%(5), тахикардия плода-4%(2), ретрохориальная 
гематома-2%(1), макрогастрия-2% (1), единственная артерия пуповины-2%(1), единственная почка 
плода-2% (1), гипоплазия почки-2% (1), нарушения кровотока-4% (2), изолированное расширение 
полости прозрачной перегородки-2% (1). Состояние плода после родов: единственная почка-2% (1), 
атрезия пищевода-5% (1), малая масса плода-2% (1). 
Заключение: Женщины, у которых выявлена цитомегаловирусная инфекция, имели выше риск 
патологии плода, чем здоровые женщины. Таким образом, необходимо усилить предгравидарную 
подготовку в объеме обследования женщин с цитомегаловирусной инфекцией. 
 
Литература: 
1. Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров(2009).Инфекционные болезни национальное руководство.  
2. В.И.Покровский, С.Г.Пак(2007). Инфекционные болезни и эпидемиология.  
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ МЕДИКО-ОБЩЕСТВЕНОГО ПОРТЕРЕТА ПАЦИЕНТОК С 
КИСТАМИ ЭНДОМЕТРИОИДНОЙ И НЕЭНДОМЕТРИОИДНОЙ ПРИРОДЫ  

Леваненко А.А. 5 курс, лечебный факультет, Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Республика Беларусь,   

Кузьмич Н.В. 5 курс, лечебный факультет, Белорусский государственный медицинский университет, г. 
Минск, Республика Беларусь 

Научный руководитель к.м.н., доц. Васильева Л.Н. 
Кафедра акушерства и гинекологии 

 
Актуальность. Эндометриоз находится на третьем месте в структуре гинекологической патологии, что 
свидетельствует о высокой медико-социальной проблеме современности. 
Цель: изучение влияния медико-социальных факторов на формирование кист яичников 
эндометриоидной и неэндометриоидной природы путем выявления факторов риска и оценки прогноза. 
Материалы и методы исследования. Ретроспективным методом было изучено 132 историй болезни 
пациенток гинекологического отделения УЗ «6 Городская клиническая больница» города Минска. Все 
пациентки были разделены на 2 группы. Первую группу (1) составили пациентки с эндометриоидными 
кистами (n=63)47,7%), в возрасте от 20 до 69 лет. Вторая группа (2) образована пациентками с 
неэндометриоидными кистами ((n=69)52,3%), в возрасте от 20 до 69 лет. Статистический анализ был 
проведён с помощью пакета прикладных программ Statistica6.0. Данные представлены в виде М±сигма. 
Результаты и обсуждения. Средний возраст исследованных женщин в 1 группе составил-34,57±6,72, в 
2 группе исследования-34,34±6,62. Минимальный и максимальный показатели возраста в 1 группе 
составили 20 лет и 69 лет; во 2 группе 21 и 63 года. Изучение характера труда показало, что 
большинство женщин 1 группы (72,8 %) занимаются умственным трудом, 18,2%-физическим, 4,5%-
студентки, 4,5%-не работают. Во 2 группе распределение по характеру труда прошло следующим 
образом: 50%, 12,5%; 6,3% и 31,2%, соответственно. Женщины 1 группы чаще жаловались на 
дисменорею (75,3%), чем во 2 группе 37,6%. У пациенток из 1 группы чаще отмечалось нарушение 
репродуктивной функции (бесплодие) – 38,1% (24), чем во 2 группе 19% (8). У 13,6% женщин из первой 
группы была выявлена анемия. Миома матки зарегистрирована у 27,3% женщин из 1 группы, у 17,7% из 
2 группы. Аденомиоз был выявлен у 9,5 % (6) женщин из первой группы, эндометриоз крестцово-
маточных связок 15,9% (10) женщин. 
Выводы. Было выявлено, что пациентки с эндометриоидными кистами чаще занимаются умственным 
трудом, чем пациентки с неэндометриоидными. Пациентки с эндометриоидными кистами чаще 
отмечают жалобы на бесплодие и дисменорею. У них чаще отмечается эндометриоз других 
локализаций. Также у пациенток с эндометриоидными кистами в общем анализе крови выявляется 
анемия, что нехарактерно для пациенток с неэндометриоидными кистами.   
 
Список литературы: 
1. Адамян Л.В. 2006. Эндометриозы. – М.: Медицина, Москва стр. – 406. 
2. Дурасова Е.Н., Костючек Д.Ф. 2011. Сравнительный анализ эндометриоза яичников и кист яичников 
неэндометриоидной природы, «Журнал акушерства и женских болезней», Том lx, Номер 1, стр. 31-37. 
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АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА  

Котеняткина А.А., Сулайманова Н.Н., Сатаров У.А. студенты 6 и 5 курса 
Специальность «Лечебное дело» 

Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б. Н. Ельцина 
г. Бишкек, Кыргызская Республика  

Руководитель – к.м.н., доцент Иманказиева Ф.И. 
Кафедра акушерства и гинекологии КРСУ 

Актуальность. 21 век. Женщина «перестаёт быть женщиной», она всё чаще выполняет роль главы 
семьи, занимает влиятельные посты и всё позже решает рожать своего первого ребёнка (данные CDC, 
USA), что не смогло не отразиться на её репродуктивной функции. Репродуктивное здоровье является 
одним из основных прав человека, однако современная женщина всё чаще решает поступиться им в 
угоду карьерному росту. Актуальным становится вопрос о том, как современный мир влияет на женское 
здоровье.  
Цель исследования: получение современных данных относительно влияния, связи между факторами 
риска и заболеваемостью у женщин с нарушениями менструального цикла. 
Материалы и методы исследования: когортное исследование 105 женщин репродуктивного возраста 
методом анкетирования. Корреляционный анализ с обработкой статистических данных в программе 
«SPSS 16.0».  
Результаты и их обсуждение. Большинство исследуемых – женщины в возрасте 18-25 лет (69,5%). 
82,9% женщин имеют работу, причем 51,4% заняты преимущественно умственным трудом. К слову, 
72,4% оценивают свою рабочую нагрузку выше 6 (по шкале от 1 до 10), которая считается «высокой». 
Только 31,4% замужем, 22,9% имеют детей, 39% не живут половой жизнью. 56,2% принимают 
лекарственные препараты. Менструальная функция: у 76,2% менархе наступили в 11-14 лет, у 43,8% 
цикл антепонирующий, нормопонирующий у 35,2%. 41% женщин жалуются на болезненные 
менструации, а 44,7%  на обильные кровянистые выделения. Предменструальный синдром присутствует 
у 81%. На данный момент задержка менструаций наблюдается у 78,1% женщин. Средний вес при 
рождении составил 3156,6 грамм, 90% родились естественным путём.  70,5% опрашиваемых перенесли 
инфекционные заболевания в детском возрасте. 44,8% отметили, что нарушения менструального цикла 
(НМЦ) встречаются у родственников. Замечено, что 75,2% имеют гинекологические заболевания на 
момент опроса, 51,4% из которых составили группа гормонозависимых заболеваний. В анамнезе у 
76,2% были гинекологические заболевания до опроса, причем 49,5% составили воспалительные 
заболевания. У 57,6% исследуемых сочетанная эндокринная патология, нарушение обмена веществ и 
заболевания пищеварительной системы. Обратите внимание, что 66,7% опрашиваемых имеют риск 
стрессового расстройства и социальной дезадаптации >80% (по шкале Холмса-Рея).  
Выводы. Подавляющее большинство женщин работают и имеют высокий уровень рабочей и 
стрессовой нагрузки, что грозит психосоматическим заболеванием и нервным истощением, учитывая 
что в когорту изначально отбирались женщины с наличием НМЦ. Чем старше становится женщина, тем 
реже она выходит замуж (p<0,001). Тенденция женщин в одиночку растить детей (p<0,001). Чем больше 
у женщины половых партнёров, тем больше стресса и риска возникновения депрессии (p<0,05). Чем 
больше абортов, тем больше НМЦ (p<0,001). С увеличением числа заболеваний детского возраста, 
растут и сроки НМЦ (p<0,001).  А так же ожидаемый результат, что с количеством рабочей нагрузки 
увеличивается и риск возникновения гинекологического заболевания (p<0,001). Таким образом, мы 
доказательно убеждаемся в том, что женщине нужно оставаться «женщиной» или находить способы 
корректирования своего образа жизни, чтобы научиться быть здоровой современной женщиной.  
Литература:  
1)«Гинекология» Э.К.Айламазян, СпецЛит, Санкт-Петербург, 2013, стр. 67-118 
2) «Гинекология» Г.М.Савельева, «ГЭОТАР-Медиа», Москва, 2012, стр. 95-13 
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АНАЛИЗ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ И 
СРОЧНЫМИ РОДАМИ 

Колыско Д.В., 5 курс, лечебный факультет, Белорусский государственный медицинский университет, 
г.Минск, Республика Беларусь 

Ворошкевич И.А., 5 курс, лечебный факультет, Гродненский государственный медицинский 
университет, г.Гродно, Республика Беларусь 

Научный руководитель: к-т мед. наук, доц. Савицкая В.М. 
Кафедра акушерства и гинекологии  

 
Актуальность. По оценкам ВОЗ, почти 15 миллионов детей ежегодно рождается преждевременно (до 
полных 37 недель беременности). Данный показатель с каждым годом возрастает, что служит основой 
для пристального внимания за беременными. Гипердиагностика угрозы преждевременных родов 
является причиной длительной госпитализации женщин, и зачастую кажется оправданным назначение 
множества лекарственных средств с целью предотвращения данных состояний. Такой феномен носит 
название «полипрагмазия». Обоснованность этих действий не до конца изучена. 
Цель и задачи. Определить обоснованность и изучить особенности назначения медикаментозных 
препаратов пациенткам, беременность которых завершилась самопроизвольными преждевременными 
или срочными родами. 
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй болезней и родов 
2016 г. на базе 1 ГКБ г. Минска. Нами было сформировано 2 группы: 1 – основная группа (25 пациенток 
с одноплодной беременностью, которая завершилась самопроизвольными преждевременными родами), 
2 – контрольная (20 пациенток с одноплодной беременностью, которая завершилась рождением 
здоровых доношенных детей). Критериями исключения из обеих групп стали роды путем кесарева 
сечения и число госпитализаций по поводу угрозы прерывания беременности не больше 1. 
Результаты и обсуждения. В нашем исследовании мы оценили назначение следующих лекарственных 
средств во время беременности: магнийсодержащие препараты, спазмолитики. Они назначались всем 
пациенткам для терапии угрозы преждевременных родов. Для этого была проведена статистическая 
обработка номинальных данных при помощи программного пакета STATISTIKA 7.0 методом хи-
квадрат. Допустимым считали уровень значимости p<0,05. Степень связи оценивали по критерию V-
Крамера. 
Были получены показатели угрозы прерывания беременности в обеих группах в разные триместры: 1 
группа (1 триместр – 28% (95% ДИ 14,28 - 47,58%), 2 триместр – 24% (95% ДИ 11,5 - 43,43%) 3 
триместр - 12% (95% ДИ 4,17 - 29,96%)); 2 группа (1 триместр – 10% (95% ДИ 2,79 - 30,1%), 2 триместр 
– 5% (95% ДИ 0,89 - 23,61%), 3 триместр - 5% (95% ДИ 0,89 - 23,61%)). Также была оценена связь факта 
многокомпонентной лекарственной терапии и развития  преждевременных родов (X2

y=7,021; P=0,008; 
V-Крамера=0,440; P=0,003). 
Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что у пациенток, которые получали 
лекарственные средства (ЛС) по поводу угрозы прерывания беременности, частота развития 
преждевременных родов была выше, чем у пациенток, которым введение ЛС не проводилось. 
Медикаментозная терапия, вводимая для предупреждения преждевременных родов, назначалась с 
одинаковой частотой пациенткам, беременность которых завершилась преждевременными и срочными 
родами. Магнийсодержащие препараты, гестагены, спазмолитики для предупреждения развития 
преждевременных родов назначались наиболее часто. 
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Введение. В настоящее время отмечается тенденция к смещению выполнения репродуктивной функции 
супружескими парами в более поздний возрастной период, что способствует увеличению доли 
пациенток с различной гинекологической и экстрагенитальной патологией. Лапароскопия – метод 
выбора при оперативном лечении[1,2,3]. 
Цель исследования. Проанализировать структуру оперативных вмешательств, выполненных на органах 
малого таза при лапароскопическом доступе. 
Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ историй болезни 67 пациенток, которым 
было выполнено оперативное вмешательство на органах малого таза лапароскопическим доступом на 
базе УЗ "1-я ГКБ" в 2017 году. 
Результаты и их обсуждение. Пациентки были разделены на 2 группы в зависимости от возраста: I 
группа 19-34 года – 47(70,1%) и II группа 35-45 лет – 20(29,9%) пациенток. Были выполнены следующие 
оперативные вмешательства у пациенток I и II групп соответственно: сальпингэктомия - у 27(57,5%) и 
17(85%) пациенток, фимбриопластика - у 2(4,3%) и 1(5%) пациенток, удаление плодного яйца - у 8(17%) 
пациенток I группы, сальпингостомия - у 2(4,3%) пациенток I группы, сальпингоовариолизис и 
адгезиолизис - у 13(27,7%) и 5(25%) пациенток, цистэктомия – у 3(6,4%) и 2(10%) пациенток, 
миомэктомия - у 1(2,1%) и 4(20%) пациенток, ХСС - у 7(14,9%) и 3(15%) пациенток, диагностическая 
ЛС - у 3(6,4%) и 1(5%) пациенток соответственно, аднексэктомия - по 1 пациентке в обеих группах(2,1% 
и 5% соответственно), каутеризация яичников и удаление паратубарной кисты - у 2(4,3%) и 4(8,5%) 
пациенток I группы соответственно. Показаниями явились у пациенток I и II групп соответственно: 
ненарушенная внематочная – у 14(29,8%) и 4(20%) пациенток и нарушенная внематочная беременность 
– у 18(38,3%) и 4(20%) пациенток, в том числе с внутрибрюшным кровотечением - у 4(8,5%) пациенток 
I группы; кистозные образования яичников - у 4(8,5%) и 5(25%) пациенток, бесплодие I - у 8(17%) и 
3(15%) пациенток и бесплодие II - у 4(8,5%) и 2(10%) пациенток, хронический сальпингоофорит - у 
19(40,4%) и 8(40%) пациенток с образованием гидросальпинксов - у 3(6,4%) и 7(35%) пациенток. 
Выводы. У пациенток позднего репродуктивного периода преимущественно чаще хронический 
воспалительный процесс сопровождается образованием гидросальпинксов, что требует радикальных 
методов лечения. Внематочная беременность преимущественно регистрируется у пациенток раннего 
репродуктивного периода, что требует выполнения органосохраняющих оперативных вмешательств. 
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Актуальность: Публикационная активность результат исследовательской деятельности автора, 
научного коллектива или целой страны,  в виде научной публикации, к примеру, статьи в коллективном 
сборнике, доклада в трудах научных конференций. Публикационная активность -  показатель развития 
науки в целом. Акушерство — наука, изучающая  физиологические и патологические процессы, 
происходящие  в организме женщины в связи с зачатием и беременностью, в родах и послеродовом 
периоде [1]. Гинекология – наука, изучающая анатомо-физиологические особенности организма 
женщины, заболевания женской половой системы и разрабатывающая методы их диагностики, лечения 
и профилактики [2]. 
Цели и задачи: Выявить динамику  страны в области акушерства и гинекологии. Задачи: 1. Выяснить  
динамику публикационной активности казахстанских ученых и ученых мира в области акушерства и 
гинекологии за 1996-2016 года.  2. Оценить положение казахстанских ученых данной отрасли в Азии. 
Материалы и методы: Материалом для написания данной статьи является крупнейшая реферативная 
база-Scopus, журнал Scimago (www.scimagojr.com). Методы: сравнительный анализ, статистический 
анализ. Использовались данные с scimagojr.com.  
Результаты и обсуждения: Количество статей РК на сегодняшний день в акушерстве и гинекологии в 
соответствии с scimago- 32, с индексом Хирша 3 . Лидером научно-публикационной активности в 
акушерстве и гинекологии  на международной арене  с 1996 по 2016 гг является - США, количество 
статей- 87777 . Казахстан занимает  114  место с количеством статей 32. Из 32  научных работ 
казахстанских ученых в акушерстве и гинекологии с 1996 по 2016 гг. каждую работу процитировали  
171  раз (для сравнения количество  работ США  87777 при индексе Хирша-255 ). В  Азии РК занимает 
18  место. Опережает Япония (кол-во статей- 10963). Для сравнения были взяты данные  акушерской и 
гинекологической  и  онкологической  отраслей  научной деятельности учёных Казахстана . Количество 
статей опубликованных в scimago в онкологии  в период 1996-2016 составляет 75 с индексом Хирша 11. 
Что больше публикационной активности в области акушерства и гинекологии [3]. 
Вывод: Развитие акушерства и гинекологии в Казахстане по сравнению с другими странами мира, не 
настолько ускорено. Также по сравнению с другими Азиатскими странами было выявлено что уровень 
развития публикационной активности Казахстана также низкий. Опираясь на данную статью, мы 
понимаем  что эту отрасль  нужно интенсивнее развивать. 
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Актуальность темы: По данным современной  литературы  частота рвоты беременных колеблется от 
0,3% до 2%.  Согласно данным статистики последнего десятилетия, до 60% беременных отмечают 
тошноту и головокружение по утрам. Необходимо подчеркнуть, что ранний токсикоз тяжелой степени, 
hyperemesisgravidarum, осложнениями которого являются дегидратация, нарушениями всех видов 
обмена веществ, в связи с чем только в США и Канаде по этой причине более 50 000 беременных 
ежегодно направляются для стационарного лечения, в  России  20-60%, в Турции 40,1-78,5%,  в Китае 
(Чанча) 59,6%.  Клинические проявления рвоты беременных осложнения течение беременности в 35% 
случаев значительно ухудшают качество жизни, работоспособность и семейные взаимоотношения, а 
диагностика тяжелой степени рвоты беременных требует решения вопроса о возможности дальнейшего 
пролонгирования беременности  [1, 2]. 
Цель и задачи:оценить частоту клинических проявлений и тяжесть рвоты у беременных.  
Метод исследования:Для определения клинических проявлений и степень тяжести рвоты беременных 
нами разработан опросник, состоящий из  23 вопросов. 
Результаты исследования: 
Было опрошено 400 беременных в различные сроки беременности сплошным методом. Установлено, 
что клинические проявления рвоты беременных встречались в 61% случаев, при этом, признаки рвоты 
беременных легкой степени отметили 52%, средней степени 7% и тяжелой степени 2% опрошенных 
беременных. Наиболее частым клиническим проявление рвоты беременных были: сонливость 79%, 
головная боль и головокружение 75%, непереносимость запахов 63%, тошнота 60%, снижение 
артериального давления 58%, сухость кожи 40%, снижение аппетита 37%, задержка стула 32%,частое  
сердцебиение 29%, потеря веса 24%, повышение температуры тела 18%, уменьшение мочи 15%. К 
редким симптомам  относятся желтушность кожных покровов 1%, запах ацетона изо рта 6%. 
Выводы: Клинические проявления рвоты беременных встречались в 61% случаев.Дифференцированный 
подход к клиническим проявлениям раннего токсикоза  у беременных, с учетом варианта течения 
данного осложнения и оценки степени тяжести, дает возможность целенаправленного проведения 
терапии на амбулатоном и стационарном уровне. 
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Ғылыми жетекші – м.ғ.к.,доцент Акимжанов Н.А. 

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік 
Медицина университеті. 

Өзектілігі:Гинекология ғылымы мен тəжірибесіндегі  өзекті мəселенің бірі жамбас ағзаларының 
пролапсы.Жамбас ағзалары төмен түсуі  бұл байланыстырушы аппараттың жəне жатырды қоршап 
тұрған фасция, қынап,қуық жəне тік ішектің патологиялық бұзылыстарынан пайда болатын ауру. 
Мақсаты: Жамбас ағзалары пролапасы операциясына дейінгі жəне кейінгі əйел өмірінің сапасы. 
Материалдар мен əдістері:Ақтөбе медициналық орталықтың гинекология бөлімінде жамбас 
ағзаларының төмен түсуі бойынша операция жасалған 52 науқас алынды (2017ж). Операцияға дейінгі 
жəне операциядан кейін 1 айдан соң  жағдайларын салыстыра отырып ретроспективті зерттеу , 
сауалнама жүргізу. 
Нəтижелері мен талдаулары:Сурастырылған əйелдер жас ерекшелігіне қарай 37жас пен 80жас 
аралығын құрады, орташа жиілігі - 63 жас.Өмір анамнезінен көп босанушылар 82%, ірі ұрықпен 
босанған 72%, ауыр жұмыстан кейінгі 34% құрады.Осы  патология əсерінен депрессияға түскен 64%, 
ұйқысының бұзылуымен 92% əйел кездесті. Ауру симптомдарына  байланысты шап аймағында бөгде 
дене тұрғандай сезім 89% əйелде, дефекация кезінде қанды бөлініс болуына 56%, кіші дəретке 
шығуының қиындауымен 24%,еркінен тыс желдің шығуы 78%, кіші дəретке еріксіз шығумен 25% əйел 
шағымданды . Операциядан кейін 1 айдан соң барлық науқастар жалпы жағдайының жақсарғандығы, 
қуық пен тік ішек функциясының бұзылысын теріске шығарды. Түн ұйқысының бұзылысы 5%ында 
кездесті. 
Қорытынды:Жамбас ағзалары пролапсысимптомы науқастардың өмір сүруіне, физикалық жəне 
əлеуметтік тұрғыда шектеп, эмоциональды проблемаларды туғызады. Жүргізгілген  хирургиялық ем 
науқастың өмір сапасын жақсартады. 
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1. 1. «Гинекология» Г.М.Савельева. В.Г.Бреусенко, 
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1. 2. В.И.Кулаков «Гинекология» Москва -2006г. 
2. 3. Радзинский В.Е. «Руководство к практическим занятиям по гинекологии».2005г 
3. 4. Абрамченко В.В. Активное ведение родов.,М.2003г 
РЕЗЮМЕ  
Есенгелдина А.Е. 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН  С ПРОЛАПСОМ ТАЗАВЫХ ОРГАНОВ ДО И ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ 
Западно Казахстанский Госудаственный медицинский университет имени Марата Оспанова  
В науке и в гинекологии одним из основных проблем является пролапсы органов малого таза. 
Выпадение  женских половых органов это заболевание, объединяющее патологические изменения 
связочного аппарата и фасций окружающих матку, влагалище мочевой пузырь и прямую кишку.  
SUMMARY  
Yessengeldina A.Ye. 
West Kazakhstan state Medical  University named after Marat Ospanov 
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH PROLAPSE OF PERVIC ORGANS 
BEFORE AND  
One of the actual problems of the science of gynecology and its practice is the prolapse of the pelvic organs. 
Ablation of the pelvic organs is the   disease that occurs in the result of  pathological disorders of connecting 
device and the uterus protecting fascia., vagina, bladder, rectum. 
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Актуальность. Патологические ложные схватки являются  серьезным осложнением в акушерстве. 
Приводят к осложнениям в родах, повышает  оперативные методы родоразрешения , также повышеат 
неонатальную заболеваемость и смертность. 
Цель и задачи. Патологический  прелиминарный период  необходимо оценить как аномалию родовой 
деятельности, которая требует коррекции и лечения в родах. 
Материалы и методы исследования . Проведен ретроспективный анализ 100 историй родов, обменной 
карты рожениц с физиологическими ложными схватками и 100 историй родов, обменной карты 
рожениц с патологическими (свыше 6-8часов) ложными схватками в доношенном сроке 
беременностипоступивших в родильный дом второго уровня  ГКБ №1 г. Алматы . 
Результаты и обсуждения.По данным нашего исследованиявыявлено, чтоприпатологических ложных 
схватках:кесерево сечение-7,гипоксииплода в родах-3, первичная слабость родовой  деятельности -3, 
атоническое кровотечение-1, ранняя неонатальная смертность-1. А при физиологических ложных 
схватках кесарево сечение только в 1 случае, причина внутриутробная  гипоксия  плода . 
Выводы. На основании нашего исследования и по данным литературного обзора  патологические 
ложные схватки можно оценить как осложнения родах, которая приводит к увеличению 
кесаревасечения,в родах к развитию аномалии родовой деятельности, к увеличению перинатальной 
заболеваемости и смертности.  Необходимо разработать дигностический критерий для оценки 
патологического прелиминарного периода и своевременного  лечения данной патологии.  
Литературные данные.   
1. 1. Протокол МЗ РФ 26.03.2016. Патологический прелиминарный период (ППП)МКБ-10: О47 
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2. 2. http://fb.ru/article/285652/patologicheskiy-preliminarnyiy-period-lechenie-preliminarnyiy-
period---eto 
3. 3. Abnormal Labor Treatment & Management  .May 08, 2017Author: ; Chief Editor: Ronald M 
Ramus 
4. 4. https://emedicine.medscape.com/article/273053-treatment 
5. 5. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2017-. 2017 Nov 5. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29262073Raines DA1, Whitten RA. 
6. 6. Клинический протокол от 28.12.2007г МЗ РК, приказ  №764 
7. 7. Клинический протокол от 28.12.2016г МЗ РК 
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Актуальность: гемолитическая болезнь (ГБП) плода в РФ  диагностируется приблизительно у 0,6% 
новорожденных. Показатели перинатальной смертности при ГБП остаются высокими и составляют 15-
16%. В связи с этим, проблема профилактики и лечения данной патологии остаётся одной из самых 
актуальных в медицине. Цель и задачи: изучение эффективности внутриутробного переливания крови 
плоду (ВПК). Материалы и методы: клиническое исследование, охватывающее 9 беременных, 
получивших лечение на базе ГАУЗ ООКБ №2 в 2017 году. Этапы исследования: теоретическое 
обоснование, анализ амбулаторных карт, подведение итогов исследования. 
Результаты: инвазивными методами диагностики ГБП являются амниоцентез и кордоцентез. Наиболее 
важным диагностическим критерием тяжести ГБП считается гематокрит (HCT). Показания к ВПК: 
снижение HCT на 15%, снижение показателей Hb на 15% и более по отношению к гестационной норме. 
Анализ данных о проведенных процедурах ВПК на базе ГАУЗ ООКБ №2 за 2017 год показал, что  во II 
триместре ВПК было проведено 44% беременным, в III триместре – 56%. По данным УЗИ у 44% плодов 
КФИ 0,59 и более, скорость кровотока в средней мозговой артерии 1,5 Мом и более. У 89% провели 
операцию Кесарева сечения, у 11% - родоразрешение через естественные пути. У 89% было проведено 
досрочное родоразрешение, у 11% - в 37 недель. Оценка новорожденных по шкале Апгар: 67 % - 6-7 
баллов, 33% - 5-6 баллов. 
Выводы: благодаря использованию метода внутриутробного переливания крови удалось избежать 
тяжелых форм ГБП, а также пролонгировать беременность до срока жизнеспособности плода. Кесарево 
сечение в данном случае является оптимальным методом родоразрешения. Применение 
представленного комплекса диагностических и лечебных мероприятий способствуют определению 
тактики ведения каждой конкретной беременной с резус-сенсибилизацией, а также снижению 
перинатальных осложнений. 
 
Список литературы: 
1. 1. Исенова, С. Ш., Шукенова, Э. К. (2015г.). Особенности течения беременности и 
перинатальные исходы у пациенток с резус-сенсибилизацией. Вестник КазНМУ, №1, стр.19 
2. 2. Павлова, Н. Г., Шелаева, Е. В., (2015г.). Патогенетические подходы к ведению 
беременности при тяжелых формах иммунизации. Материалы конгресса «Дискуссионные вопросы 
современного акушерства», том 62, выпуск 3, стр. 58  
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Актуальность. Культуральное исследование мочи явяляется основным методом в лабораторной 
диагностики для выявления инфекции мочевыводящих путей у беременных, который позволяет не 
только выявить возбудителей инфекции, но и определить их чувствительность к тем или иным 
препаратам и позволяет провести эффективное лечение. [1,2,3]. 
Цель работы: изучение структуры бактериальной флоры мочи при инфекции  мочевыводящих путей в 
период гестации с определением чувствительности к антибиотикам.  
Проведено микробиологическое исследование мочи у 151 беременных, госпитализированных с 
диагнозом инфекция мочевыводящих путей, из которых 26 пациенток  с острым первичным 
пиелонефритом в стадии серозного и гнойного воспаления, а 125 пациенток с хроническим 
пиелонефритом в стадии обострения. 
Длительность заболевания хроническим пиелонефритом составила от 2 до 10 лет. В 86,7% наблюдений 
беременные впервые были госпитализированы в стационар с диагнозом: инфекция верхних 
мочевыводящих путей в стадии обострения. В 11,3% случаев пациентки ранее получали стационарное 
лечение по поводу обострения хронического пиелонефрита. 
Клиническими проявлениями инфекционного процесса в 80,1% были повышение температуры, озноб, 
головные боли. При прогрессировании заболевания в 23,8% случаях интоксикация сопровождалась с 
тахикардией, слабостью, адинамией, тошнотой, боли в пояснице, усиливающийся при дыхании и с 
иррадиацией в подлопаточную, подреберную, паховую область и бедро. Симптом Пастернацкого был 
положителен во всех случаях.  
По результатам микробиологического исследования мочи у 151 беременных, в 59,6% (90) случаев  - 
возбудителями пиелонефрита у беременных оказались условно-патогенные микроорганизмы: в 74% 
Escherichia coli, в 19% Staphylococcus (S.saprophiticus, S. Haemolyticus, S. Sciuri, S.  aureus), в 5%   
St.pyogenes и St. viridans и в 2% Pseudomonas aeroginosa. В 40,4% (61) случаев при культуральном 
исследовании мочи роста микроорганизмов не выявлено. Определение чувствительности выделенных  
микроорганизмов к антибиотикам сотавила: в 52% - к антибиотикам карбапенемого, в 40-44% - 
аминогликозидного и II, III, IV поколениям цефалоспоринного, в 29-31% -  фторхинолонного, 
тетрациклинного и пеницилинного ряда. 
     Выводы: 
1. 1. Основным возбудителем инфекции мочевыводящих путей является Escherichia coli. 
2. 2. Чувствительность выделенных микроорганизмов к антибиотикам представлена 
следующим образом: к  карбапенемам 52%, аминогликозидам и цефалоспоринам II, III, IV в 40-44% и в 
29-31% -  фторхинолоннам, тетрациклинам и препаратам пеницилинного ряда. 
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epidemiology, mechanisms of infection and treatment options. Nat. Rev. Microbiol. 2015; 13 (5): 269-84.  
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Актуальность. Гестационная гипертензия остается одной из наиболее актуальных проблем 
перинатальной медицины, сопровождается высокой частотой развития акушерских и перинатальных 
осложнений. Эта проблема в разных точках мира встречается от 7 до 30% и осложняет до 20% 
беременностей [1,2]. 
Целью нашего исследования был анализ акушерских и перинатальных осложнений у женщин с 
гестационной гипертензией. 
Материалы и методы. Для выполнения поставленной задачи было проведен анализ индивидуальных 
карт беременных и историй родов 53 женщин: I группа 30 женщин с гестационной гипертензией, II 
группа – 23 женщины без патологии. Указанные группы пациентов сравнивались между собой. 
Результаты и их обсуждение. Наиболее распространенным осложнением у беременных I группы была 
угроза прерывания беременности в І триместре беременности (46,7% против 17,4%). Многоводие было 
выявлено у 10% женщин I группы по сравнению 4,3% беременных II группы. Маловодие у женщин I 
группы диагностированы в 5 раз чаще (20% против 4,3 %). Анемия осложнила течение беременности у 
36,6% женщин I группы и 17,4% II группы. Преждевременное созревание плаценты было 
диагностировано у женщин с гестационной гипертензией в 20% против 4,3% II группы. Частота 
кольпита, угрозы преждевременных родов, задержки внутриутробного развития плода, патологии 
расположения и отека плаценты достоверно не отличалась в группах. Следует отметить, что 
трансформация гестационной гипертензии в преэклампсию состоялось у 30,4% женщин I группы 
Частота кесарева сечения у беременных с гестационной гипертензией оказалась в 7 раз выше (26% 
против 4,3%), а частота вакуум-экстракции в 4 раза (16,7% и 4,3% соответственно). Основными 
показаниями для оперативного родоразрешения были нарастание тяжести гипертензии, дистресс плода 
и слабость потуг. Дистресс плода в родах у беременных I группы отмечен у 21,7% против 4,3 
%пациенток II группы. У пациенток с гестационной гипертензией частота мекониальных вод 
наблюдались в 4 раза чаще (17,4% и 4,3% соответственно). Такие осложнения родов, как 
преждевременное излитие околоплодных вод, слабость родовой деятельности, преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты, кровотечения послеродового периода встречались с 
недостоверной разницей во всех группах пациенток. 
Выводы. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что течение беременности и 
родов у женщин с гестационной гипертензией сопровождается рядом акушерских и перинатальных 
осложнений. 
Литература. 
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The urgency of the problem. Papillomavirus infection is one of the most common sexually transmitted 
infections that occurs in most sexually active populations. According to modern medical literature, the human 
papilloma virus is considers as an etiological factor in the development of cervical dysplasia, and the long-term 
persistence of the virus promotes recurrence and/or malignant transformation. The problem of diseases 
associated with the human papillomavirus has become particularly important due to the high contagiousness, 
prevalence of the virus and its oncogenic potential, which was declares by the world health organization. 
According to American researchers, 300 million women over 15 years of age are carrying the human 
papillomavirus. 
The aim of the study was to determine the clinical significance symptomatic and complaints of patients with 
human papillomavirus infection of the cervix. 
Materials and methods. 43 patients with papillomavirus infection of the cervix uteri, who were treated in the 
gynecological Department, were examined. The age of the examined persons is 19-35 years. It was studies and 
systematized complaints of patients, anamnesis data. 
The results of research and their discussion. The reason for applying to the doctor in 62.7% of cases was the 
existence of complaints and in 37.2% of cases preventive examination. 17 (39.5%) patients had complaints 
about vaginal discharge, 4 (9.3%) had itching in the vulva region. In 4 (9.3%) patients, the doctor's visit was 
associated with infertility. Menstrual disorders by type of hyperpolimenorea was the reason for going to the 
doctor in 3 (6,9%) patients, the type of irregular menstruation in 4 (9,3%). Dyspareunia and dysuria occurred in 
1 (2.3%) patient. Only in 1 case (2.3%) the reason for treatment was the presence of condylomas in the external 
genitals. In assessing the data obtained, it was founds that in most cases the reason for seeking medical advice 
was due to the presence of pathological secretions from the genital tract, menstrual disorders and reproductive 
problems. It was founds that only 62.7% of women complained of papillomavirus cervical infection, the 
remaining cases were detected during preventive examination. 
Summary. This study once again proves the need for preventive examinations, conduct cytological studies, 
molecular biological methods of research (polymerase chain reaction) and other diagnostic methods, for early 
detection and treatment of human papillomavirus infection. 
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Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно, Республика Беларусь 

Научный руководитель ст. преп. Е.В. Головкова  
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения  

 
Актуальность. В последние годы на первое место среди инфекций, передающихся половым путем 
(ИППП) вышла условно-патогенная флора, среди которой определенная роль принадлежит Ureaplasma 
urealyticum. По данным разных авторов, они оказывают неблагоприятное влияние на репродуктивную 
функцию и течение беременности. [1, 2] 
Цель и задачи. Установить медико-социальные особенности беременных женщин с урогенитальными 
инфекциями.  
Материалы и методы исследования. Был проведен ретроспективный анализ 121 истории родов в 
период с января по октябрь 2017 года, в результате чего оценивалось соматическое и репродуктивное 
здоровье беременных женщин с инфекционно-воспалительными поражениями урогенитального тракта, 
обусловленными уреаплазменной и микст-инфекциями – 90 женщин (основная группа). Сравнение 
проводилось с 31 пациенткой (контрольная группа), у которых беременность имела физиологическое 
течение. 
Результаты и обсуждения. Возрастной состав варьировал от 15 до 42. Из 90 женщин с ИППП  80 – с 
уреаплазменной инфекцией, 10 – с микст-инфекцией (микоплазмоз, уреаплазмоз, хламидиоз). В браке 
состояли среди женщин с ИППП 70 (77,7%), в «гражданском» браке -  20 (22,2%) женщин. В 
контрольной группе в браке состояла 31 (100%) женщина. 78 (86,7%) женщин с ИППП и 29 (93,5%) из 
контрольной группы – жители г. Гродно. Образование у женщин с ИППП: среднее – у 56 (62,2%), 
высшее – у 34 (37,8%) женщин. Образование у женщин из контрольной группы: среднее – у 19 (61,3%), 
высшее – у 12 (38,7%) женщин. Чаще всего женщины с ИППП это продавцы – 17 (18,9%), не работают – 
16 (17,8%) женщин. Среди женщин из контрольной группы чаще встречаются: не работающие – 4 
(12,9%), медсестры – 3 (9,7%), студентки ВУЗов – 3 (9,7%), продавцы – 2 (6,5%). Средний возраст 
наступления менархе у женщин с ИППП – 13,3 лет, у женщин из контрольной группы – 12,9. Более 
раннее начало половой жизни отмечено у женщин с ИППП (17,5 лет) по сравнению с контрольной 
группой (18,2 года). Женщины основной группы чаще были первобеременными – 47 (52,2%), тогда как 
в контрольной группе чаще встречалась 3 по счету беременность – 15 (48%), 1 по счету – у 7 (22,6%) 
женщин. В основной группе частота выкидышей (13 – 14,4%) и абортов (10 – 11,1%) была выше, чем в 
контрольной группе – 6 (19,4%) выкидышей и 5 (16,1%) абортов. Помимо ИППП у 60 (66,7%) женщин 
из основной группы имели место другие гинекологические заболевания: у 36 (40%) – эрозия шейки 
матки, у 8 (8,9%) – кольпит, у 5 (5,6%) – киста левого яичника. В контрольной группе основное 
заболевание - цервикальная эктопия (15 - 48,4%). При оценке соматического статуса женщин было 
отмечено, что и в основной (39 – 43,3%), и в контрольной группах (7 – 22,6%) наиболее часто 
встречались заболевания мочевыводящей системы (гидронефроз, нефроптоз).  
Выводы. Проведенное исследование показало, что урогенитальные инфекции выявляются чаще у 
женщин с отягощенным акушерско-гинекологическим  и соматическим анамнезом, а также при наличии 
неблагоприятных социально-бытовых факторов (раннее начало половой жизни, незарегистрированный 
брак, средний уровень образования). 
Список литературы:  
1. Тюрина, Н.А. влияние инфекций передаваемых половым путем на дородовое излитие 
околоплодных вод и развитие преждевременных родов у беременных с невынашиванием / Н.А. Тюрина, 
М.А. Нарваткина // Научный альманах. - 2016. - № 11. - С. 417-420. 
2. Mycoplasma/Ureaplasma infection in pregnancy: to screen or not to screen. / G.G. Donders [et al.] // J 
Perinat Med. – 2017. – Vol. 26, №45. – Р. 505-515. 
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КЕСАР ТІЛІГІ ОПЕРАЦИЯСЫНЫҢ ЖИІЛІГІН  БАҒАЛАУ 
Бекентай Э.Б,Уристембаева Н.К.,Жайкбаева Т,И., Тұрманова Ш.Б., № 2 Акушерия жəне гинекология 
кафедрасының «Акушерия жəне гинекология,соның ішінде балалар» мамандығы бойынша  3 жыл 

резиденттері. 
М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік медицина университеті. Қазақстан,Ақтөбе. 

Ғылыми жетекші:Задорожный Ю.Н-м.ғ.к,кафедра доценті 
 
Өзектілігі.  Кесар тілігі – бұл жүкті əйелдің жатырын хирургиялық жолмен кесу арқылы,  ұрық пен бала 
жолдасын шығарып алу  операциясы. Кесар тілігі əйел өмірі мен денсаулығына үлкен қауіп төндіреді, 
себебі жиі қан кетуге, инфекциялық асқынуларға алып келеді. Бұл операцияны əйел жəне ұрық 
жағдайының өмірлік көрсеткіштеріне байланысты жасайды. Əдебиет мəліметтеріне сүйенсек негізгі 
көрсеткіштер: ұрық жағдайының нашарлауы, жамбас-бас диспропорциясы, жатыр жыртылуының қауіпі, 
элективті кесар тілігі, жатырдағы 2 немесе одан да көп тыртық, жатыр тыртығының шамасыздығы, 
корпоральды жатыр тыртығы, ұрықтың жамбаспен келуі, ұрықтың дұрыс емес орналасуы (көлденең, 
қиғаш), қалыпты орналасқан бала жолдасының мерзімінен бұрын ажырауы, бала жолдасының жолда 
орналасуы, экстрагенитальды аурулар жəне тағы басқалар. Осы көрсеткіштерді ескере отырып,  біз 
Ақтөбе облысы ауруханасының босану бөлімінде кесар тілігі операциясымен босанған əйелдердің  ауру 
тарихына ретроспективті талдау жүргіздік.    
Зерттеудің мақсаты: клиникалық мəліметтерге сүйене  отырып,  оперативті араласудың ең маңызды  
көрсеткіштерін анықтау.  
Материалдар мен əдістер. Біз, 2017 жылдың 1 жыл  ішіндегі барлығы 587 кесар тілігіне алынған 
əйелдердің босану тарихына ретроспективті талдау жүргіздік.  
Нəтиже: Барлық 4000 босанған əйелдердің ішінде 587 кесар тілігі операциясы жасалынған. 587 босану 
тарихына талдау жасағанда: Жоспарлы кесір тілігі 45,5% соның ішінде-элективті кесар тілігі 
(жатырдағы 1 тыртық жəне жүкті əйелдің қынап арқылы босанудан бас тартуы) -25,5% (150), жатырда 2 
немесе одан да көп тыртықтың болуы- 9,3% (55),  ұрықтың жамбаспен келуі- 3,1% (18), ұрықтың дұрыс 
емес орналасуы (көлденең, қиғаш )- 2,4% (14), преэклампсия- 1,4% (8), бала жолдасының жолда 
орналасуы- 2,0% (12), жамбас  сүйегінің аномалиясы- 1,8% (11). Жедел кесар тілігі 54,5%-ұрық 
жағдайының нашарлауы- 18,7%(112), жамбас-бас диспропорциясы- 11,9%(70), жатыр жыртылуының 
қауіпі- 1.0% (6), бала жолдасының уақытынан бұрын ажырауы- 4,6% (27), бала жолдасының жолда 
орналасуы- 1,5% (9), хориоамнионит- 1,7% (10), ұрық кіндікбауының түсуі- 1,5% (9), босануды 
окситоцинмен қоздырудың нəтижесіздігі- 4,6% (27),  кіші жамбас ісіктері- 0,8% (5), латентті жəне 
активті фазаның ұзаруы- 1,7% (10), босану жолдарының тыртықты өзгерістері- 0,5% (3), 
экстрагенитальды аурулар жəне тағы басқалар-3,3% (19)  əйелдер алынды.  
Қорытынды: Біздің зерттеуіміз бойынша  кесар тілігі операциясына əкелетін жиі көрсеткіштер ұрық 
жағдайының нашарлауы ,жатырдағы 1 тыртық жəне жүкті əйелдің қынап арқылы босанудан бас тартуы 
болып табылды.  
Əдебиеттер тізімі: 
1. Клинический протокол от декабрь 2017 г МЗ РК «Кесарево сечение» 
2. Г.М. Савельева, Р.И. Шалина. Л.Г. Сичинава., О.Б. Панина, М.А. Курцер.Акушерства. –  
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ФАКТОРЫ РИСКА АТОНИЧЕСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПО ДАННЫМ ОПЦ г.АКТАУ И 
РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ АКТЮБИНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА. 

Ашимова А.Т, Кумпейсова Ж.С, Мырзабай А.М, Мукашева Б.Н., резиденты 3 года обучения, 
специальность «Акушерство и гинекология, в том числе и детская» 
Научный руководитель: к.м.н. руководитель кафедры  Шиканова С.Ю. 

Западно-Казахстанский Государственный Медицинский Университет им. Марата Оспанова 
Казахстан, Актобе 

 
Актуальность. Несмотря на существенный прогресс акушерско-гинекологической помощи за 
последнее столетие, ряд проблем остаются не решенными до сих пор. Одной из ведущих причин 
материнской смертности в Республике Казахстан являются акушерские кровотечения. Из тех женщин, 
которым удается сохранить жизнь, многие лишаются дальнейшей репродуктивной функции вследствие 
органоуносящих операций. 
Цель исследования:  Анализ атонических кровотечений  областного перинатального центра  г.Актау и 
родильного отделения Актюбинского медицинского центра для определения факторов риска данной 
патологии. 
Материалы и методы. Ретроспективно было проанализировано 60 случаев атонических кровотечений. 
Были изучены особенности течения беременности и родов по медицинской документации 
индивидуальной карты наблюдения за беременными и истории родов. 
Результаты: Возраст от 19 до 45 лет. Первородящие-31,67%(19), повторнородящие - 68,3%(41), 
многорожавшие - 25%(15).Имело место отягощенный акушерский анамнез: двурогая матка -1,67% (1), 
рубец на матке - 5% (3), медицинский аборт -28,3%(23), самопроизвольный аборт -25%(15), 
неразвивающаяся беременность- 6,67%(4), атоническое кровотечение при предыдущих родах с 
наложением шва по Б-Линч -3,33%(2), хроническая генитальная инфекция -7%(5),миома матки -
1,67%(1), анемии -28,34%(17), наследственные тромбофилии-1,67% (1).  Краевое предлежание 
плаценты- 3,33% (2), низкая плацентация 5%(3). самостоятельные роды- 70%(42), оперативные-30%(18). 
Индуцированные роды–51,67%(31), из них: амниотомия-18,3%(11), индукция мифепристоном-6,67%(4), 
мизопростолом-16,67%(10), родостимуляция окситоцином-10% (6). Средняя кровопотеря при 
самостоятельных родах составило-800 мл, при оперативных родах-1800мл. Органосохраняющие 
операции: компрессионные швы по Б-Линчу произведены в 22%(13)-ти случаев. В 3,33%(2)-х случаев 
произведена субтотальная гистероэктомия.  
Заключение: По результатам данного исследования в группу риска атонических кровотечений 
относятся женщины с  отягощенным акушерским анамнезом. Весомую роль играет наличие 
вмешательств в родах таких как индукция родовой деятельности. Таким образом, достоверной 
профилактикой атоний является строгое соблюдение протоколов для  индукции родов. 
 
Литература: 
1) Рекомендации ВОЗ по профилактике и лечению послеродового кровотечения 2016г. 
2) Айламазян Э. К. Акушерство (2010): учебник для студентов мед. Вузов. 544 с. 
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ЖҮКТІ ƏЙЕЛДЕРДЕГІ ӨТ ЖОЛДАРЫНЫҢ ДИСКИНЕЗИЯСЫ 
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің 

4 курс  53-1, 53-2 студенттері: 
Астай А, Жомартова А, Қамбаров Д, Болатов Б. 

Жетекшісі  №2 акушерлік іс жəне гинекология кафедрасының ассистенті Шукенова Э.Қ. 
 

Кіріспе 
Өт жолдарының дискинезиясы – бұл бауырдан өттің  өт жолдарынан (өт қапшығына жəне қапшық 
өзегіне) шығуының бұзылысы болып табылады Бұл кезде ол мүшелерде  құрылымдық өзгерістер 
болмайды.  Жүкті əйелдерде өт қабының шектен тыс жиырылуы немесе жиырылмауы кездеседі. 
Осының салдарынан  он екі елі ішекке өттің аз түсуі болады. Өт жолдарының аурулары  -  холецистит, 
өт жолдарының дискинезиясы, өт-тас аурулары ас қорыту жүйесінің ауруларының ішінде  жиі 
кездесетін аурулардың қатарына жатады.   

 
Зерттеудің мақсаты 

Өт жолдарының дискинезиясы заманауи диагностикасы жүктіліктің ағымының ерекшеліктерін есепке 
ала отырып жүргізу– анада болатын асқынулардың  алдын алу болып табылады.    
 

Зерттеудің материалдары мен талдауы 
Алматы қаласы №1 перзентханада 3 ай ішіндегі  жүктілік кезіндегі өт жолдарының дискиензиясымен 10  
əйелдің  босану тарихына талдау жасалды.  
 Талдау кезінде: 
1. 1. Сұрау арқылы (құсудың пайда болуы, олардың басқа себептермен байланысы). 
2. 2. Өмір анамнезін  жинау– созылмалы асқазан-ішек жолдарының аурулары, 
туысқандарының арасында болуы, дəрі-дəрмектерді қабылдауы,  . 
3. 3. Физикалды қарау –  дəрігер тері жабындысы мен көзге көрінетін шырышты қабаттың 
түсіне көңіл бөлуі, семіздіктің болуы, бауырдың пальпациясын жүргізу. 
4. 4. Лабораторлық зерттеулер –  қанның жалпы жəне биохимиялық анализдері, жалпы зəр 
анализі, гепатит маркерлеріне көңіл бөлінді. 
Əртүрлі зерттеулер мəліметтеріне сүйенсек, өт жолдарының дискинезиясы жүктіліктің ағымы мен 
нəрестенің дамуына теріс əсерін тигізбейді. Босанғаннан кейін  өт қабы мен жолдарының тонусы 
алғашқы айларда  қалпына келеді. 
Өт жолдарының дискинезиясымен нақты диагностикалық тəсіліне  қанның биохимиялық анализі жəне 
қосымша УДЗ жатады.  Айқын асқынулар кезінде  қанның биохимиялық анализінде бауыр 
ферменттерінің жоғарылауы байқалады. УДЗ өт қабының қозғалысының бұзылысын, өт жолдарының 
даму ақауларын (өттің қисаюы, бұралуы) анықтайды. көбінесе өт жолының немесе қабының осындай 
ақаулары дискинезияның тікелей себебі болып табылады.  
Талдау нəтижесінде  56% əйелдерде созылмалы асқазан-ішек жолдарының аурулары бар. 51,4%  
тексерілген əйелдерде жүктілік анемияның жеңіл жəне орташа дəрежесі фонында өткен. Жүктілік 
кезінде артериалды гипертензия 17,1% жүктілерде, көпсулық  8,6% жүкті əйелдерде кездесті.   
Жас аспектісіне келетін болсақ, əрбір екінші əйел 25-35 жас аралығы, ол  51,4% құрайды, əрбір үшіншісі 
18-25 жас аралығында (31,4%), қалған 17,2 % - жүктілер  35 жастан жоғары. Алғаш босанушылар– 
45,7% құрады, қайта босанушылар – 54,3%,  
40% əйелдерде семіздіктің əртүрлі дəрежелі байқалды. Барлық жүкті əйелдер консультацияда есепте 
тұрған, олардың 60%  жүктіліктің 12 аптасына дейін есепке алынған.  
Акушерлік анамнезді талдағанда қайта босанушылардың ішінде алдыңғы босану  кезінде де өт 
жолдарының дискинезиясымен  болған, олар 17,2% құрайды.  
 
Əдебиеттер: 
1. 1. Шехтман М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных. Москва, 
2008.С 812. 
2. 2. Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей: Д. И. Трухан, И. А. Викторова, Е. А. 

257



Лялюкова — Москва, СпецЛит, 2011 г.- 128 с. 
3. 3. Заболевания печени и желчевыводящих путей: В. Г. Радченко, А. В. Шабров, Е. Н. 
Зиновьева, С. И. Ситкин — Санкт-Петербург, СпецЛит, 2011 г.- 560 с. 
4. 4. Лечение болезней печени, почек, мочевого пузыря, желчевыводящих и мочевыводящих 
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5. 5. Лучевая диагностика заболеваний желчевыводящих путей: Г. Е. Труфанов, С. Д. Рудь, С. 
С. Багненко, С. И. Лыткина — Москва, ЭЛБИ-СПб, 2011 г.- 224 с. 
6. 6. Лучевая диагностика заболеваний печени (MPT, KT, УЗИ, ОФЭКТ и ПЭТ): Под редакцией 
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"ЖАТЫР МОЙНЫ ЭКТОПИЯСЫНЫҢ АҚЫРЫ МЕН АСҚЫНУЫ" 
Алипова Г.Н.,  Жанай Ж.О. 

Кафедра: №2 Акушерия жəне гинекология кафедрасы 
Ғылыми жетекшісі: : №2 акушерия жəне гинекология кафедрасының ассистенті  Досимбетова М.Б. 
МАРАТ ОСПАНОВ АТЫНДАҒЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА 

УНИВЕРСИТЕТІ 
Ақтөбе қаласы, Қазақстан Республикасы 

Өзектілігі: Жатыр мойны эктопиясы дегеніміз - жатыр мойнының қынаптық бөлігінің цилиндрлі 
эпителийінің ығысуы. Жатыр мойнының эктопиясы қазіргі таңда жиілігі бойынша алдыңғы орында 
кездесетін патология. Сонымен қатар бұл патологияның асқынуының патогенезінде вирустық жəне 
урогенитальды патологиялар жетекші орында тұр. 
Дүниежүзілік статистикаға сүйенсек, жатыр мойны эктопиясы əйелдердің 30% кездесетін болса, бұл 
ауру барлық жатыр мойны патологиясының ішінде 60-65%  құрайды. Сонымен қатар елімізде ДДСҰ 
шешімімен жатыр мойны жағдайын бағалау мақсатында 30 жастан бастап əрбір 5 жыл сайын əйелдерге 
жатыр мойны жағындысын скринигтік тексеру бекітілген. 
Зерттеудің мақсаты: Репродуктивті жастағы əйелдер арасындағы жатыр мойнының эктопиясының 
ақыры мен асқынуын зерттеу, оның себебін анықтау. 
Материалдар мен əдістер: Ақтөбе облыстық отбасын жоспарлау орталығындағы жатыр мойны 
патологиясы бөлмесінің 2016-2017 жылғы жатыр мойны патологиясы бойынша есепке алынған 
əйелдердің амбулаторлы карталарына ретроспективті зерттеулер жүргізілді. 
Нəтижелер мен талқылау:  
Медициналық құжаттарды зерттеу нəтижелері бойынша Ақтөбе облыстық отбасын жоспарлау 
орталығының жатыр мойны патологиясы бөлмесінде 2016 - 2017 жыл аралығында 4050 əйел қаралды, 
оның  2734-і жатыр мойны патологиясы ауруы бойынша қаралғандар (67,5%).  Жатыр мойны эктопиясы 
анықталған əйелдер - 25-35 жас аралығында.Жатыр мойны эктопиясы анықталған - 838 əйел (20,6%). 
Осылардың ішінде 574 (14,1%) əйелге жалпы процедура жасалып, оның ішінде диатермокоагуляция 15 
əйелге (0,37%), конизация - 471 əйелге (11,6%) жасалған,биопсия – 81 əйелге (2%) жасалған.Жалпы жыл 
бойы жатыр мойны эктопиясымен ем алған əйелдердің ішінде жазылып шыққан науқастар - 564 əйелді 
(13,9%) құрайды. Асқынумен  25 əйелде (0,6%) дисплазия анықталып, 14 əйелде (0,3%) онкологиялық 
ауруға ұласқан. 
Асқынудың себебін анықтау мақсатында жүргізген цитологиялық зерттеу (ПАП-тест) бойынша: жатыр 
мойнының вирустық зақымдалуы - 1611 (39,7%),  оның ішінде - ВПЧ-2956 (73%), ВПГ-850 (21%), 
ВПЧ+ВПГ-2065 (51%). Сонымен қатар науқастарда: хламидиоз - 137 (3,4%), уреоплазмоз жəне 
микоплазмоз-190 (4,7%), бактериальды вагиноз-251 (6,2%) анықталды. 
Науқастардың анамнезі бойынша: жыныстық қатынасқа ерте түсу (18 жасқа дейін)-9,5%, кольпит - 
49,8%, эндометриоз - 5,1%, аднексит - 11,7%, созылмалы цервицит - 50,8% кездесті.  
Қорытынды: Зерттеу қорытындысы бойынша, жатыр мойны эктопиясының асқынуына алып келетін 
бірден-бір себеп – жатыр мойнының вирустық зақымдалуы екені анықталды. Атап айтқанда, науқаста 
анамнезі бойынша: жиі адам папиллома вирусы, генитальды герпес,хламидиоз, уреоплазмоз, 
бактериальды вагиноз, эндометриоз, аднексит, кольпит, созылмалы цервицитпен ауырғандығы 
анықталды. Жатыр мойны эктопиясының асқынып, ісікалды жəне ісік ауруларына ұласуына 
науқастардың жоғарыда аталған вирустық  аурулармен ұзақ уақыт ауырып, емделмей, созылмалы түрге 
ұластырып алуы себеп болған деген тұжырым жасадық. 
Жатыр мойны эктопиясы анықталған науқастар - 25-35 жас аралығында жиі кездесетіні  анықталды. 
Əдебиеттер тізімі:  
1. Г.М.Савельева, В.Г.Бреусенко "Гинекология", Москва-2015г. С.266-269. 
2. 3. Антонова J1.B., Ершова Ф.И., Григорян С.С. и др. Интерфероновый статус женщин с 
гинекологическими заболеваниями, осложненными вирусной, хламидийной и грибковой инфекциями // 
Вестн.Росс.Ассоц.акуш.-гинек. — 1996. -Ж2.-С.80-83 
3. 54. Калинина B.C. Коррекция вагинальной микрофлоры после деструктивного лечения 
интраэпителиальных поражений шейки матки: Автореф.дис.канд.мед.наук. М., 2004.-26с. 
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4. 68. Кондратенко Н.Н. Папилломавирусное поражение шейки матки как фактор женского бесплодия: 
Автореф.дис.канд.мед.наук. М., 2002. - 25с.  
 
 
РЕЗЮМЕ 
Алипова Г.Н., Жанай Ж.О. 
"ПОСЛЕДСТВИЕ И ОСЛОЖНЕНИЕ ЭКТОПИИ ШЕЙКИ МАТКИ" 
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
МАРАТА ОСПАНОВА 
В данной работе проведены исследование на частоту встречаемости эктопии шейки матки и их 
последствие и осложнение,и выявлены их причины факторы возникновение осложнение. Основным 
методом профилактики осложнение эктопии шейки матки своевременное лечение вирусных и 
урогенитальных заболеваний, своевременное лечение эктопии шейки матки. 
 
SUMMARY 
Alipova G.N., Zhanai Zh.O.    
 "CONSEQUENCES AND COMPLICATIONS OF CERVICAL ECTOPIA"  
WEST-KAZAKHSTAN STATE MEDICAL UNIVERSITY NAMED AFTER MARAT OSPANOV 
 In this work, a study was made of the frequency of occurrence, consequence and complication of cervical 
ectopia and there were identified the causes the complication origin. The main method of  complication of 
cervical ectopia prevention are the  timely treatment of viral and urogenital diseases, timely treatment of 
cervical ectopia. 
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ӨЛІТУУШЫЛЫҚ СТРАТИФИКАЦИЯСЫНДАҒЫ CODAC КЛАССИФИКАЦИЯСЫ 
Акыбаева Аида Айдаровна, 6-курс интерн, , СМУ Семей қаласы, Қазақстан Республикасы; 

Ғылыми жетекші: интернатура бойынша акушерия жəне гинекология кафедрасының ассистенті 
Кыстаубаева Анар Сериковна; 

Интернатура жəне резидентура бойынша акушерия жəне гинекология кафедрасы 
 

   Тақырыптың өзектілігі: Перинатальды өлімшілік денсаулық сақтау жүйесінде сапалы көрсеткіш 
болып табылатындықтан, олармен күресуді жүргізу үшін, ең алдымен себебін анықтау керек. Қазақстан 
Республикасында Перинатальдық жоғалтулардың себебін анықтайтын нақты классификация жоқ 
болғандықтан, олармен күресуді жүргізу мүмкін емес болып тұр.  CODAC (Causes of Death and 
Associated Conditions) классификациясы Өлітуушылықтың Халықаралық Альянсы(2011ж.) ұсынған ең 
тиімді классификациялардың  бірі. Бүгінгі таңда өлітууышылықтың себебін анықтайтын 80-нен аса 
классификация бар, бірақ олардың ешқайсысы  100% перинатальдық өлімшіліктің себебін анықтай 
алмайды. Бірақ 7 ең танымал классификациялардың ішінде  CODAC классификациясы ғана керек деген 
17 критерийдің 9-на сəйкес келеді.  Классификация негізгі жəне қосымша себептерден тұрады. Негізгі 
себептерге: инфекциялар, интранаталды, неонатальды жағдайлар, ұрықтың туа біткен даму ақаулары, 
кіндіктік, плаценталық, аналық факторлар, сонымен қатар белгісіз жəне жүктілікті үзу деген бөлімдер 
енгізілген. Қосымша себептер: жүктілікпен байланысты жəне аналық фактормен байланысты 
себептерден тұрады.  
Зерттеу мақсаты: Өлітуушылықтың Халықаралық Альянсы(2011ж.) ұсынған CODAC 
классификациясы арқылыперинаталдық өлімшіліктің себептерін анықтауды жоғарылату. 
Зерттеу дизайны: көлденең. 
Зерттеу материалдары: Семей қаласы бойынша 2016-2017 жылдар аралығындағы антенаталды жəне 
интранаталды ұрық өлімі бойынша – 117 жағдай алынды.  
Статистикалық анализ: Сипаттамалық статистика. Анализ SPSS, 20 версиясында жүргізілді. 
Нəтижесі:  CODAC классификациясы Семей қаласында 2016-2017 жылдар аралығындағы антенаталды 
жоғалтулардың 90%-да (n=104 жағдай)  себебін анықтауға мүмкіндік берді. 
Біздің анықтауымыз бойынша, Семей қаласының антенаталды өлімшілік структурасында 60,7%-ын 
(n=104 жағдай) гестациялық жасы 28 аптадан асатын өмірге қабілетті балалар құрады. Барлық 
антенаталдық жоғалтулардың үштен бір бөлігін 1500 грамм салмақтан жоғары нəрестелер құрады. 
Анамнезінде түсік 50,4%, өлітуушылық 9%-да кездессе, қаралмаған əйелдер 24%-ды құрады. 
Антенаталды өлім себебін анықтағанымызда көш бастап тұрған себептер ретінде гипертензиялық 
жағдайлар (38,02%) мен плацентаның уақытынан бұрын ажырауы (28,93%) құраса, 
классификацияланбайтын жағдайлар 10,74% - ын құрады. Аутопсиялық мəліметтерді салыстырмалы 
қарағанда, босануға дейін бірінші рет анықталған ұрықтың жатырішілік гипоксиясы (90%), пневмония 
(9,4%)-да кездесті. 
Қорытындылай келе өлітуушылықтың классификациясын енгізу,  оның себебін анықтауға мүмкіндік 
береді. Сəйкесінше алдын ала  онымен күресуге мүмкіндік туады. Семей қаласы бойынша 60%-дан аса 
антенаталдық өлімнің себебі түзетуге келетін жағдайлар екені анықталды. 
Пайдаланылған əдебиеттер: 
1. Frøen J.F. et al. Causes of death and associated conditions (Codac): a utilitarian approach to the 
classification of perinatal deaths. // BMC Pregnancy Childbirth. 2009. Vol. 9. P. 22. 
2. Flenady V. et al. An evaluation of classification systems for stillbirth // BMC Pregnancy Childbirth. 
BioMed Central, 2009. Vol. 9, № 1. P. 24. 
3. Leisher S.H. et al. Classification systems for causes of stillbirth and neonatal death, 2009–2014: an 
assessment of alignment with characteristics for an effective global system // BMC Pregnancy Childbirth. 
BioMed Central, 2016. Vol. 16, № 1. P. 269. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ НА ФОНЕ  ВМТК «МИРЕНА» 
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Заведующий кафедрой: к.м.н., профессор Искаков С.С. 

Кафедра «Акушерства и гинекологии №2» 
 

Введение. Наиболее популярным внутриматочным гормональным контрацептивом является Мирена, 
внутриматочный гормональный (терапевтический) комплекс (ВМТК, ВМГК). Разработанная в 1975 г. в 
Финляндии, в настоящее время широко применяется более чем в 100 странах мира [1]. Данные 
многочисленных исследований, свидетельствуют о ее высокой эффективности. Данные экспертов ВОЗ 
определяют 2 беременности на 1000 женщин, российские авторы оценивают индекс Перля как 0-0,3 [2].    
Цель. Изучить особенности течения беременности и родов наступившей на фоне гормонального ВМГК 
«Мирена». 
Материал и методы исследования. Материалом исследования - клинический случай: 
повторнородящая, с ВМГК «Мирена», установленным 2 года тому назад.   
Метод исследования. Проспективное клиническое наблюдение за беременной, выкопировка данных 
истории родов и истории развития новорожденного, операционный журнал, клинико-инструментальные 
исследования Акмолинской областной больницы №2 (АОБ №2). 
Результат и обсуждение. Пациентка К.Г., 37лет состояла на Д учете по поводу миомы матки. В 
анамнезе 4 беременности, из которых 2 завершились срочными родами и 1 - замершей беременностью, в 
сроке 8 недель. 
Страдает миомой матки с 2009 года, по поводу которой состоит на «Д» учете: множественная миома 
матки 0, IV типов. Госпитализировалась с АМК-L в гинекологическое отделение АОБ №2, в 2015 году. 
Учитывая возраст пациентки, с целью сохранения репродуктивной функции и лечения миомы матки 
был установлен ВМГК «Мирена». До шевеления плода (18 недель) пациентка о беременности не 
подозревала. При диагностировании беременности, из-за желания пациентки вынашивать данную 
беременность, была взята на «Д» учет. Течение беременности осложнялось гипохромной анемией, 
угрозой прерывания беременности в 1 и 2-м триместрах, а также неправильным (косое, поперечное) 
положением плода, полным предлежанием плаценты и ее частичной отслойкой. Сопутствующие 
заболевания: ожирение I степени; варикозное расширение вен нижних конечностей. По причине угрозы 
прерывания беременности трижды госпитализировалась в стационар. По показаниям проходила УЗИ, 
допплерометрию в III триместре. В сроке беременности 37 недель была экстренно родоразрешена путем 
операции кесарево сечения, из-за начавшейся прогрессирующей отслойки плаценты. Извлечена 
доношенная живая девочка в удовлетворительном состоянии. Операция кесарево сечение дополнена 
удалением 2-х узлов 0 типа, размерами 3*4 см, и 1-м узлом IV типа, размером 4*4 см, гистологически 
верифицированными. Послеродовый, послеоперационный период протекали без особенностей. 
Выписана на 5-е сутки в удовлетворительном состоянии домой с ребенком. 
Вывод: Таким образом, беременность наступившая на фоне «Мирены», у пациентки с миомой матки 
протекает с типичными акушерскими осложнениями характерными для анализируемой 
гинекологической патологии. 
Литература: 
1. 1. Прилепская В.Н., Тагиева А.В. Гормональная внутриматочная рилизинг-система 
«Мирена». РМЖ. №1, 2006 г.- 13стр. 
2. 2. Планирование семьи. Универсальное руководство для поставщиков услуг по 
планированию семьи. Балтимор/Женева: ЦИП и ВОЗ 2008 год. 509стр (204-205 стр).  
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РОЛЬ  ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 
В ВОЗНИКНОВЕНИИ СПАСТИЧЕСКОЙ И АТАКСИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ДЦП 

Альдекеева Ж.Е. – 6 курс, факультет общая медицина, КазНМУ им. Асфендиярова, Алматы, 
Казахстан. 

Научный руководитель: Божбанбаева Н.С.,д.м.н.,  
Кафедра амбулаторно-поликлинической педиатрии, КазНМУ. 

 
        Введение. 
Детский церебральный паралич (ДЦП) является самым распространенным серьезным нарушением 
двигательной функции в детском возрасте.  
        Цель исследования – изучить перинатальные факторы риска по развитию детского церебрального 
паралича в зависимости от формы на примере детского населения города Алматы. 
       Материал и методы исследования. 
В зависимости от клинической формы ДЦП, мы провели сравнительный ретроспективный анализ 
факторов риска в группах детей со спастической и атаксической формой. 
При статистической обработке для проверки гипотезы, связанной с факторами развития ДЦП среди 
двух независимых, несвязанных выборок (группа со спастической и атаксической формами), 
использован t-критерий Стьюдента.  
         Результаты и обсуждения. 
Согласно спискам детей с ДЦП, представленных медицинскими организациями города Алматы, 
сформирована база данных на 42 ребенка с ДЦП в возрасте с 6 месяцев до 18 лет.  
Из 42 детей,  27 (64,3%) детей имели спастическую форму ДЦП, 15 (35,7%) – атаксическую форму.  
Токсикоз во 2 половине беременности достоверно чаще встречался у женщин, родивших детей с 
атаксической формой ДЦП (22,2±8,2% и 60,0±13,1%; р<0,05).  
        Среди факторов риска  со стороны ребенка можно отметить достоверно частое рождение детей со 
спастической формой ДЦП в среднетяжелой асфиксии с оценкой по шкале Апгар 4–6 баллов на пятой 
минуте жизни (40,7±9,6% и 13,3±9,1%; р<0,05 ). 
Выводы: 
1. Для лечения асфиксии и уменьшения риска гипоксически-ишемических повреждений 
головного мозга у новорожденных детей необходимо внедрить в отделениях неонатальной 
реанимации и интенсивной терапии перинатальных центров терапевтическую гипотермию. 
2. Усилить антенатальную стероидную профилактику респираторного дистресс-синдрома и 
внутрижелудочковых кровоизлияний у недоношенных детей. 
3. Усилить постнеонатальный мониторинг неврологического статуса у детей, имевших 
неврологические нарушения с неонатального периода.  
         Список использованной литературы: 
1. 1. Гайнетдинова Д.Д., Гайсина Л.З. Клинико-эпидемиологическая характеристика и анализ 
некоторых факторов риска детского церебрального паралича по данным госпитального регистра 
Республики Татарстан //Казанский мед.ж. – 2011. – №6. – P. 823-827  
2. 2. Смагулова А.Р., Мухамбетова Г.А., Г.Б. Кадржанова. Факторы риска развития 
спастической диплегии // Вестник КазНМУ. – 2015 – №3 – Р. 89–91 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ГИПОТЕРМИИ 
НОВОРОЖДЕННЫМ РОДИВШИМСЯ В СОСТОЯНИИ АСФИКСИИ 

Алимухамедов У.Р.. – 7 курс, факультет общая медицина, КазНМУ им. Асфендиярова, Алматы, 
Казахстан. 

Научный руководитель: доктор философии (PhD) Г.Б. Алтынбаева 
Кафедра амбулаторно-поликлинической педиатрии, КазНМУ. 

 
         Актуальность. 
         По данным ВОЗ, частота встречаемости тяжелой асфиксии новорожденного в родах  

составляет от 2 до 9 случаев на 1000 новорожденных  в год. Асфиксия в неонатальный период 
увеличивает заболеваемость и летальность, оказывает влияние на дальнейшее развитие ребенка. 
Одним из методов, который доказал свою эффективность, является лечебная гипотермия. 

         Цель и задачи. 
         Цель данной работы — оценка эффективности применения общей контролируемой  гипотермии  

у  новорожденных,  перенесших  тяжелую асфиксию в родах. 
          Материал и методы исследования. 
         Под    нашим    наблюдением     находилось 37 новорожденных,  родившихся  с   тяжелой   

асфиксией   и   находившихся   на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии 
новорождённых (ОРИТН). Из них 15 новорожденных получали лечебную гипотермию, 22 
новорожденных получали  ручную гипотермию. Во всех указанных клинических случаях в связи с 
наличием показаний была проведена процедура общей контролируемой гипотермии согласно 
утвержденному протоколу, при помощи аппарата “Tecotherm neo” температура  тела  новорожденных  
постепенно  снижалась  до  33,5  ±  0,2-0,3 °С  и поддерживалась на таком уровне в течение 72 часов с 
последующим согреванием до нормального уровня в течение 6 часов со скоростью 0.2-0,3 °С/час.  

При статистической обработке для проверки гипотезы, использован t-критерий Стьюдента.  
Из 37 новорожденных детей,  22 (60,3%) детей получали гипотермию в ручную, 15 (40,7%) – с 

аппаратом “Tecotherm neo”. Не выявлено смертности или тяжелой инвалидности с использованием 
гипотермии и вручную и аппаратом “Tecotherm neo”.  Было выявлено, что значительное 
преимущество при лечении асфиксии имеет аппарат “Tecotherm neo” из за своих личных 
автоматизированных преимуществ нежели гипотермию в ручную. Таким образом,  использование 
лечебной гипотермии при лечении интранатальной асфиксии позволило снизить летальность и 
инвалидизацию детей. 

      Выводы: 
1. Для лечения асфиксии и уменьшения риска гипоксически-ишемических повреждений 
головного мозга у новорожденных детей необходимо внедрить в отделениях неонатальной 
реанимации и интенсивной терапии перинатальных центров терапевтическую гипотермию. 

2. Лечебная гипотермия показала  выраженную  терапевтическую  эффективность при лечении 
тяжелой асфиксии.  

3. Полученные положительные результаты исследования при использовании аппаратной 
терапевтической гипотермии, позволяют рекомендовать данную методику к применению в 
тяжелой асфиксии. 

         Список использованной литературы: 
1. Антонов А.Г. Методика проведения лечебной гипотермии детям, родившимся в состоянии 

асфиксии // Анестезиология и реаниматология. — 2014 — № 6. — С. 76—78. 
2. Иванов Д.О., Любименко В.А., Шабалов Н.П. Катамнез детей, перенесших неонатальную      

реанимацию.  Педиатрическая      анестезиология и интенсивная терапия:— М., 2003. — С. 
158—159. 
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РОЛЬ   ГЛИСТНЫХ  ИНВАЗИЙ В  РАЗВИТИИ  КРАПИВНИЦЫ У ДЕТЕЙ 
                                 Камидолла Е.С., студент 5 курс, факультет  «Общая медицина», 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан 
Научный руководитель: Ахметова Л.М .,  м.м.н., ассистент, 

Кафедра детских болезней №1 КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан 
 

      Актуальность.  На современном этапе роль паразитарных заболеваний в генезе  крапивницы  
несомненно велика.  Данная  проблема  широко  изучается  и  обсуждается на протяжении  многих 
лет.  Но  однако на  сегодняшний день  она точно не определена. Наряду с тем,  что у  некоторых   
пациентов  крапивница является симптомом инфекции. Вероятнее всего, это связано с генетически 
обусловленными предрасполагающими факторами. Поэтому  научные исследования на эту тему 
являются  всегда актуальными [1].  
Цель исследования. Изучить  связь  глистных инвазий в развитии  крапивницы  и определить их роль 
в клиническом  течении данной патологии.   
Материалы и методы. Исследовательские работы производились  авторами на базе детской 
городской клинической больницы  № 2 г. Алматы.  На основании проведения ретроспективного 
анализа  211 медицинских карт  пациентов, получающие лечение в ДГКБ №2 в отделении 
аллергологии  в период с 2017 по 2018 годов , осуществлена  оценка клинико-лабораторных данных 
[2].  
Результаты и обсуждения. Основываясь на данных медицинских карт  ДГКБ № 2, нами получены  
следующие данные. Основные жалобы пациентов, получающих лечение от крапивницы: внезапное 
появление эфемерных экссудативных бесполосных элементов – 62%; папулы – 15%; крапивная 
лихорадка – 12%; внезапное появление ограниченного отека кожи и подкожно-жировой клетчатки 
(отек Квинке) – 20%; клиническое течение крапивницы: острое - 83%;  хроническое-17%.  
 Полученные лабораторные данные пациентов с диагнозом острая крапивница: эозинофилия – 73%;  
повышение уровня общего IgE – 50%; обнаружение яиц гельминтов в кале – 31%. Полученные 
лабораторные данные пациентов с диагнозом хроническая крапивница: эозинофилия – 23%;  
повышение уровня общего IgE – 12%; обнаружение яиц гельминтов в кале – 3%. 
Выводы. Таким образом, значение гельминтозов в течении уртикарной сыпи наиболее четко 
выявлено у пациентов с острой крапивницей; при хронической крапивнице глистные инвазии играют 
минимальную роль. В ходе исследования выяснилось, что у 20% всех пациентов с диагнозом 
крапивница, вне зависимости от  клинического течения, протекала в совокупности с отеком  Квинке  
[3].Изучение данной особенности в дальнейшем имеет право на научное исследование.  
 
Список литературы: 
1.Казмирчук В.Е. Ковальчук Л.B, 2012 г., Клиническая аллергология и иммунология, издание 
«Феникс», 356 стр. 
2.Медицинские карты  ДГКБ № 2, отделение аллергологии.  
3.Крапивница и ангиоотек : рекомендации для практикующих врачей .Российский национальный 
согласительный документ.-М.: Фармус  Принт Медиа,2007.-127 с. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ ПНЕВМОНИЕЙ В ГОРОДЕ БИШКЕК 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ В КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК 13-

ВАЛЕНТНОЙ ПНЕВМОКОККОВОЙ ВАКЦИНЫ 
Акрамова А., Бактыгулов С., Алиаскарова А. Студенты 4,5,6 курса, специальности «Педиатрия» 

Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина, медицинский 
факультет Кафедра педиатрии КРСУ Руководитель –  к.м.н., доцент Чернышева Е.А. 

 
Актуальность. В Кыргызской Республике в структуре заболеваемости детей в возрасте до 4 лет одно 
из первых мест занимают болезни органов дыхания. Дети младше 5 лет, особенно дети в возрасте до 1 
года, подвергаются наибольшему риску заболевания и смерти в связи с пневмококковой инфекцией. 
Вакцинация, против наиболее опасных инфекционных заболеваний позволяет предотвратить 
эпидемии и вспышки заболеваний среди детей. Поэтому в целях снижения заболеваемости и 
смертности детей от пневмонии  в Кыргызской Республике начата повсеместная вакцинация детей 
пневмококковой вакциной. 
Цель исследования: изучить влияние иммунизации пневмококковой вакциной на заболеваемость и 
смертность детей первого года жизни и детей до 4 лет в городе Бишкек.  Материалы и методы. Нами 
были проанализированы статистические данные Министерства Здравоохранения Кыргызской 
Республики по заболеваемости  пневмонией в городе Бишкек за период 2013-2017годах: форма №12 
(2013-2017 год), Данные  Национального статистического комитета Кыргызской Республики – 
www.stat.kg а также форма №63 по городу Бишкек. МЗКР приказом № 143  от 26.02.2016г. утвердило  
руководство по внедрению на территории Республики 13-валентной пневмококковой вакцины. С 22 
марта 2016 года повсеместно была начата вакцинация пневмококковой вакциной. Нами 
проанализированы цифры абсолютного количества больных с диагнозом пневмония у  детей до 1 года 
и до 4 лет по г. Бишкек. В 2016 году в г. Бишкек было привито 14991 ребенок (66,3%) В 2017 году в г. 
Бишкек было привито 17540 ребенок (76,5%) 
Результаты исследования:  Результаты показывают  на снижение младенческой смертности от 
болезней органов дыхания в 2017 году, по сравнению с предыдущими годами.   Так в период  с 2013 
по 2016 года смертность детей  до 1 года в среднем составила 25,6 случаев на 1000 родившихся, а в 
2017 году этот показатель составил 23,2 случая. Так как  в 2016 году вакцинация была начата лишь в 
марте и прослойка привитых детей только формируется, поэтому делать выводы о том, что 
иммунизация привела к снижению показателей  еще рано. Но и не учитывать проводимую 
иммунизацию как фактор, влияющий на младенческую смертность,  мы не должны. Несмотря на 
снижение показателя младенческой смертности по городу Бишкек и снижение младенческой  
смертности от болезней органов дыхания, заболеваемость пневмонией среди детей остается еще на 
высоком уровне. В указанный показатель включены все пневмонии без разграничения по 
этиологическому фактору. Дети от 1 года до 4 лет  еще не имеют вакцинального иммунитета, т.к. 
прививки начаты лишь с марта 2016г, поэтому показатель заболеваемости детей до 4 лет мы не можем 
достоверно анализировать. Следует отметить тенденцию к снижению заболеваемости.  
Выводы: анализ статистических данных МЗКР: форма №12 (2013-2017 года). Национального 
статистического комитета Кыргызской Республики – www.stat.kg. Форма №63 по городу Бишкек 
позволяет сделать выводы об эффективности проводимой иммунизации детей пневмококковой 
вакциной. Снижение показателя младенческой смертности в целом и снижение смертности от 
болезней органов дыхания позволяет думать о своевременности и необходимости дальнейшего 
проведения иммунизации детского населения в стране.   
  
 

 

 

 

 

 

267



ПНЕВМОНИЯ, КАК СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО 
ВОЗРАСТА С ВПС. 

Бурдукова Ю.В., 2-ой год обучения резидентуры 
по специальности «Кардиология, в т.ч. детская». 

КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 
Научный руководитель: к.м.н., Сарсенбаева Г.И. 

Кафедра Внутренних болезней №4 
 

Актуальность: Смертность от ВПС составляет 177 детей на 100000 родившихся живыми.  
Несмотря на очевидные успехи в лечении ВПС у детей, остается достаточно много вопросов в 
диагностике, тактике и лечении этого сложного контингента больных.  
При наличии сопутствующей патологии тяжесть течения порока может ухудшаться. Наличие 
пневмонии может значительно осложнять течение заболевания. Именно поэтому вопросы 
диагностики и лечения пороков на фоне сопутствующих заболеваний остаются актуальными.  
Экспертами Европейского респираторного общества пневмония рассматривается среди основных 
причин смертности у детей даже в экономически развитых странах, где показатель летальности 
составляет 13,1 на 100 000 детского населения, преимущественно за счёт детей раннего возраста и 
детей со сниженной иммунологической реактивностью 
Цель: определить влияет пневмония на течение послеоперационного периода у детей с 
кардиохирургической патологией? 
Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ историй болезни на базе НЦП и ДХ в 
отделении кардиохирургии. Проанализировано всего 536 ИБ за 2013 - 2014 гг. Во время исследования 
произведено еще 2 выборки, включавших следующие критерии: Наличие врожденного порока сердца; 
наличие сопутствующей патологии; перенесенное оперативное вмешательство (радикальная 
коррекция порока или мини-инвазивная операция); пребывание в отделении реанимации не менее 1 
дня; исход операции – «удача лечения». В итоге было выбрано всего 170 историй болезни ребенка, по 
которым проводился ретроспективный анализ данных. Всего было исследовано 60 историй у детей с 
пневмонией и 110 пациентов без пневмонии, 76 детей провели в реанимации больше трех суток, 94 
пациента лежало до 3-ех дней. 
Результаты и обсуждение: Операция в условиях ИК и гипотермии, сопровождаемая 
постперфузионным легким увеличивает риск пребывания в реанимации (риск осложнений) на 22%. 
Пневмония влияет на длительность пребывания ребенка в реанимации в послеоперационном периоде, 
увеличивая риск пребывания там на 16,5%. 
Заключение: Необходимо учитывать наличие пневмонии перед операцией, т.к. риск осложнений в 
послеоперационном периоде у данных пациентов увеличивается.  
Рекомендуется ВОП своевременно направлять детей с ВПС на операцию до развития пневмонии. 
Необходимо улучшить качество пренатальной диагностики ВПС с целью своевременного 
направления в специализированный стационар 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ ГОШЕ I ТИПА 
Ботвиненко Виктория Сергеевна, 2 курс, лечебный факультет, ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, Киров, Россия 
Научный руководитель: К.б.н., доцент Коледаева Елена Владимировна 

Кафедра: биологии 
 
Актуальность: Болезнь Гоше является орфанным заболеванием, это наиболее часто встречающее 
наследственное заболевание, которое характеризуется накоплением глюкоцереброзидов в клетках 
системы фагоцитирующих мононуклеаров[1]. Распространенность в популяции составляет от 1:40000 
до 1:60000 у представителей всех этнических групп; наибольшая распространенность достигается в 
популяции евреев-ашкенази 1:450[2].  
Цель и задачи исследования: на примере пациента с 1 типом болезни Гоше изучить клинические 
проявления и течение болезни. Сравнить полученные результатами с клиническими проявлениями 
заболевания.  
Материалы и методы: нами проанализированы жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни, 
данные объективного осмотра пациента.  
Результаты: родители пациентки К. в возрасте 2 лет обратились в ЦРБ Кирова. В ходе исследований 
была выявлена гепатоспленомегалия, глубокая анемия (56г/л) и тромбопения. С диагностической 
целью произведена субтотальная резекция селезенки. При морфологическом исследовании ткани 
селезенки установлен диагноз – гистиоцитоз Х. В возрасте 4 лет перелом шейки левого бедра, 
выявлен хронический гематогенный остеомиелит в 1/3 левого бедра. Анемия (62г/л) и 
тромбоцитопения сохранялись. В возрасте 9 лет обнаружен асептический некроз головки левого 
бедра. В возрасте 13 лет остеохондропатия бугристости большеберцовой кости справа, лихорадка. В 
возрасте 14 лет у пациентки К. был закрытый перелом верхней трети левого плеча со смещением 
отломков. В возрасте 19 лет закрытый перелом малой берцовой кости. Анемия (65г/л) и 
тромбоцитопения сохранялись. В возрасте 20 лет сильные, ноющие боли и резкое ограничение 
движений в правом тазобедренном суставе; выявлен асептический некроз головки правого бедра, 
развитие сгибательно-приводящей контрактуры правого тазобедренного сустава с укорочением левой 
ноги. С октября 2007г. ( В возрасте 21 года) находится под наблюдением в ГНЦ РАМН, в ходе 
исследований был установлен диагноз болезни Гоше 1 типа. С декабря 2007г. начата заместительная 
ферментативная терапия Церезимом в дозе 1200 ЕД внутривенно-капельно 2 раза в месяц. Анемии и 
тромбоцитопении не обнаружено. В возрасте 22 лет выполнено тотальное эндопротезирование 
правого тазобедренного сустава. С июля 2008 года и по настоящее время доза Церезима составляет 
2000 ЕД 2 раза в месяц внутривенно-капельно. Для диагностики заболевания использовались методы: 
определения активности кислой β-глюкоцереброзидазы, молекулярный анализ для выявления 
мутаций гена. Клинические проявления болезни Гоше соответствовали описываемым в литературе.  
Вывод: На сегодняшний день метод фермент заместительной терапии является основным лечением 
болезни Гоше. Данный метод изменил качество жизни пациентки К., теперь она обычный здоровый 
человек с полноценной жизнью. Пациентка К. является участником государственной программы «7 
нозологий». Согласно которой обеспечивается лечением с 14.02.06 года по приказу 
Минздравсоцразвития России №1047н. 
 
Список литературы: 
1.Гундобина О.С. (2013). Болезнь Гоше у детей: Основные аспекты. Фарматека. - №14(267). - 
С.70-73. 
2.Гундобина О.С., Гольцова Н.В. (2011). Диагностика и лечение болезни Гоше у детей. 
Клинический пример .Доктор.Ру. - № 2(61). - С.32-36. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КОРИ В КЫРГЫЗСТАНЕ В 2017-2018г. 
Алиева Луиза Хамидовна, Сейдакматова Гульзина Каныбековна, 6 курс, педиатрический факультет, 

5 группа, КГМА им.  И.К.Ахунбаева, г. Бишкек, Кыргызстан. 
Научный руководитель: к.м.н., доц. Чечетова Светлана Владимировна. 

Кафедра детских инфекционных болезней. 
 

 Актуальность Корь – высококонтагиозная, «летучая» инфекция. Заболевание является актуальной 
проблемой во всем мире, в том числе и в Кыргызстане. 
 Целью исследования явилось изучение клинико-эпидемиологических особенностей течения кори за 
период с 2015 по 2018 гг. 
 Материалы и методы исследования Проведен анализ 162 историй болезни детей с корью, за период 
с 2015 по 2018 гг. Для постановки диагноза были использованы эпидемиологические, 
общеклинические, лабораторные (ИФА, ПЦР) методы исследования и статистическая обработка по 
программе SPSS. 
 Результаты и обсуждения В 2015 г дети до одного года и старше болели одинаково часто, в то время 
как в 2018 г преобладали дети до одного года жизни. В 2015г в изучаемой группе 38,5% детей были не 
привитыми, а в 2018г составило 74,0%. В 2015г преобладали дети со средне тяжелой формой кори 
(68,2%), а в 2018г дети с тяжелой формой (59,2%). Течение кори в 2018г осложнялось в 74,0% 
случаев, а в 2015 г только в 20,7% случаев. При проведении генотипирования вируса кори на базе 
лаборатории г. Москвы РФ, установили, что причиной заболевания в 2015г явился вирус серотип D8, 
а в 2018 г. серотип В3. Антибиотики в 2015г использовались в 95,5% случаев, а в 2018г 100,0%. 
Исходом болезни у детей с корью как в 2015г, так и в 2018г (54,0%; 51,8%) было улучшение. 
 Выводы: 1. Генотипирование вируса кори выявило в 2015г наличие серотипа D8, а в 2018 г – 
серотипа В3. 2. В возрастной структуре больных корью в 2017-2018гг преобладали дети первого года 
жизни (63,0%), которые не привиты в 74,0% случаев. 3. В 2018г у детей преобладала тяжелая форма 
кори. 4. Необходимо усилить эпидемиологическую настороженность врачей первичного звена, для 
предотвращения распространения кори среди населения. 

 
     СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Астапов, А. А., Мельникова, В. Н. (2013). Корь у новорожденного ребенка. 
Здравоохранение (Минск), № 2, стр. 62-63. 
2. Бактыбек к., Н., Кадырова, Р. М., Джолбунова, З. К. (2015). Клинико-эпидемиологические 
особенности кори в Кыргызстане в 2014 году. Вестник КГМА им. И.К.Ахунбаева, №2, стр. 25-
29. 
3. Григорьев, К. И. (2012). Корь: что впереди – ликвидация инфекции или эпидемия? 
Медицинская сестра, № 7, стр. 9-13. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЯВИВШИХСЯ ПРИЧИНОЙ 
СМЕРТИ НОВОРОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА В 

ПЕРМСКОМ КРАЕ 
Гатицкая А.Л., Анфалова Е.А., IV курс педиатрический факультет 

Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера 
Пермь, Россия 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Н.Ю. Зарницына 
Кафедра факультетской и госпитальной педиатрии 

 
Актуальность. По данным различных источников ведущей причиной смертности новорожденных, 

родившихся с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ), являются инфекции [1, 2]. 
Цель исследования. Проанализировать структуру смертности и установить этиологию 

заболеваний, приведших к смерти новорожденных с ЭНМТ. 
Материалы и методы. Исследование проведено на базе Пермской краевой детской клинической 

больницы. Проанализированы данные статистики и результаты протоколов патолого-анатомических 
вскрытий 287 новорожденных с ЭНМТ за период 2012 - 2016 годы. 
Результаты. С 2012 по 2016 год в Пермском крае родилось 786 детей с ЭНМТ, из них выжили 499 

(63,5%), умерли – 287 (36,5%). Из общего числа умерших детей имели массу от 400 до 499 г – 25 
(8,8%); 500-599 г – 40 (13,9%); 600-699 г – 78 (26,9%); 700-799 г – 54 (18,9%); 800-899 г – 53 (18,4%); 
900-999 г – 37 (13,1%). В первые сутки жизни в разные годы умирало от 4,5 до 12% новорожденных с 
ЭНМТ, причем отмечено четкое снижение досуточной летальности, начиная с 2015 года. В раннем 
неонатальном периоде в 2012-2013 годах умирало до 40% детей, в 2016 – 17%. Смерть 35-48% 
новорожденных наступала в позднем неонатальном периоде. 
Основной причиной смертности детей с ЭНМТ являлись инфекции – 65,7%; сочетанная патология 

– 31,3%; пороки развития – 3,0. Среди инфекционных причин смертности неонатальный сепсис 
составил 66,7%, пневмония – 16,4%, энтероколит – 12,5%. Тяжелое поражение ЦНС также нередко 
сочеталось с инфекционной патологией, т.е. ребенок имел два конкурирующих заболевания, которые 
привели к летальному исходу. При бактериологическом исследовании образцов тканей в 89,9% 
случаев выделялась разнообразная бактериальная флора: кишечная палочка (10,8%), ацинетобактер 
(9,3%), грибки (8,5%), стафилококк (8,1%), энтерококк (6,4%), клебсиелла (5,5%), энтеробактер 
(5,1%), букхольдерия (4,7%), синегнойная палочка (4,2%), дифтероиды (0,8%), ассоциации 
возбудителей – в 19,6%. При вирусологическом исследовании в 71,0% обнаружен респираторно – 
синцитиальный вирус, в 12,9% – аденовирус, в 9,7% сочетание аденовируса и респираторно – 
синцитиального вируса, по одному случаю – вирус гриппа B1 и вирус парагриппа. 
Выводы. Таким образом, в Пермском крае за период с 2012 по 2016 год показатель выживаемости 

новорожденных детей с экстремально низкой массой тела составил в среднем 63,5%. Ведущей 
причиной смертности новорожденных с ЭНМТ являлись заболевания, вызванные разнообразной 
бактериальной флорой. 
 
Список литературы 
1. Глуховец, Н.И., Белоусова, Н.А., Попов, Г.Г. (2004). Основные причины смерти 
новорожденных с экстремально низкой массой тела Российский вестник перинатологии и 
педиатрии, № 5, С. 61-62. 

2. Романова, Т.А., Гавришова, Н.Н., Гольцова, Л.В. (2014). Анализ смертности детей с 
экстремально низкой массой тела. Мать и дитя в Кузбассе, №4, С.51-53. 
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Применение пульмикорта в лечении стенозирующих ларингитов при ОРВИ у детей  
Б.Данабеков, Е.Жумашева, 408-гр, ОМФ 
Научный руководитель: А.А.Мансурова 

Кафедра детских инфекционных болезней и фтизиатрии ГМУ г.Семей 
 

Синдром «Круп» или «Стенозирующий ларингит», а по МКБ-10 «Острый обструктивный 
ларингит», развивающийся на фоне острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ), высоко 
распространен у детей, особенно в возрасте до 5 лет. Это связано с анатомо-физиологическими 
особенностями респираторного тракта у детей раннего возраста. Так как  основной причиной развития 
стеноза гортани при ОРВИ является воспаление и отек, соответственно, терапия крупа должна 
включать противовоспалительные средства местного действия. До недавнего времени лечение стеноза 
гортани складывалось из назначения антигистаминных препаратов, ингаляции бикарбоната натрия 
(так называемые «щелочные ингаляции»,  а в тяжелых случаях – применяли системные гормональные 
препараты). Согласно клинического протокола (КП)  МЗРК «Ларингит у детей» от 2017 года (автор 
И.М. Эфендиев и др.), с целью патогенетического лечения стенозирующего ларингита рекомендован 
препарат будесонид (пульмикорт). Будесонид – ингаляционный глюкокортикостероид с местным 
противовоспалительным действием, который также обладает антигистаминным, противоотечным и 
антиэкссудативным эффектами. 

Цель данной работы: изучить клиническую эффективность пульмкотра в лечении стеноза 
гортани 1-2 степени, развившийся на фоне ОРВИ у детей. 

Материалы и методы: Исследование проведено на клинической базе кафедры детских  
инфекционных болезней и фтизиатрии – КГКП «Инфекционная больница г. Семей», во втором 
детском отделении (отделении ОРВИ).  Под наблюдением находилось 42 ребенка в возрасте от 4 
месяцев до 3 лет со стенозом гортани 1 или 2 степени, развившемся на фоне ОРВИ. Все дети были 
госпитализированы в стационар на 1-2 сутки от начала заболевания. У всех пациентов отмечалась 
клиническая картина респираторно-вирусной инфекции: симптомы интоксикации и катаральный 
синдром.  

Степень стеноза выставлялся по шкале (индекса) Уестли (Westley CR et al.)*:*Суммарная 
балльная оценка основных параметров от 0 до 17 баллов позволяет оценить тяжесть крупа: легкий 
круп определяется при сумме баллов Уэстли ≤ 2; средняя тяжесть крупа определяется при сумме 
баллов Уэстли от 3 до 7; тяжелый круп определяется при сумме баллов Уэстли ≥ 7 до 17. 

Все дети получали в лечении: обильное теплое питье, щелочные ингаляции, жаропонижающие 
средства. Основной группе детей (25 человек) дополнительно был назначен пульмикорт через 
небулайзер (ингалятор) в стартовой дозе от 0,25 до 0,5 мг, затем в той же дозе через 30 минут, далее 
планово по 0,25-0,5 мг два раза в день (согласно КП). Остальные дети, группа сравнения (17 человек) 
пульмикорт не получали. По клиническим характеристикам обе группы были сопоставимы. 
Критериями эффективности были: 1. «отлично» - симптомы стеноза, интоксикации купированы в 
течение 3 дней; «хорошо»- значительное уменьшение симптомов;  «удовлетворительно» - улучшение 
клинических симптомов, но к 3 дню они еще все сохранялись; 4. «отсутствие  эффекта» - на 3-й день 
лечения отсутствие положительной клинической динамики. 

Результаты и обсуждение: 

На фоне проведенного комплексного лечения у всех детей (обеих групп) отмечалась положительная 
динамика симптомов, однако в группе детей, которые не получали пульмикорт, положительный 
эффект от лечения наступал позже. У детей, получавших будесонид, улучшение наступало в первые 
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сутки, так после второй ингаляции пульмикорта уменьшение стеноза гортани зарегистрировано у 13 
детей (52 %), тогда как в группе сравнения в течение первых суток терапия была эффективной лишь у 
5 детей (29%). Продолжительность симптомов крупа у детей основной группы составляла в среднем 3 
дня, тогда как в контрольной группе - 5 дней. Эффективность ингаляционного пульмикорта у детей с 
крупом на фоне ОРВИ была «отличной» - у 20 детей (80%) и «хорошей» - у 5 детей (20%). Отсутствия 
от эффекта зарегистрировано не было. В группе сравнения эффект от традиционной терапии был 
«отличным» - у 5 детей (29,5%), «хорошим» - 9 детей (52,9%) и «удовлетворительным» – у 3 детей 
(17,6%). 

Выводы: 

1. Применение ингаляционного пульмикорта в терапии стеноза гортани на фоне ОРВИ у детей является 
патогенетически обоснованным и высокоэффективным; 

2. Использование пульмикорта приводит к сокращению продолжительности и тяжести течения стеноза 
гортани, что приводит к сокращению пребывания пациентов в стационаре. 
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ДЕТИ, РОЖДЁННЫЕ ОТ МАТЕРЕЙ С ДИАГНОЗОМ Z-21 
Дебело Д. В., Хорьякова Т. Д., 6 курс, педиатрический факультет 
Оренбургский государственный медицинский университет 

г.Оренбург, Россия 
Научный руководитель -  доцент., к.м.н. О. А  Харченко 

Кафедра госпитальной педиатрии 
  

Актуальность: В современном мире отмечено увеличение числа ВИЧ-инфицированных женщин 
детородного возраста, что в свою очередь приводит к увеличению количества детей в группе риска по 
данной инфекции (R75). Вертикальная передача ВИЧ от матери ребенку может происходить во время 
беременности, родов и при грудном вскармливании.[2] 
Цель и задачи: Оценить состояние здоровья новорождённых детей от ВИЧ-инфицированных 

матерей. 
Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 50 историй развития новорожденных 

детей на базе ГБУЗ «ГКПЦ», рожденных от женщин с диагнозом Z-21 в возрасте от 22 до 38 лет. 
Полученные данные были проанализированы с помощью программы STATISTICA 10.0. 
Результаты и обсуждения: В 95% случаев женщины имели различные соматические заболевания, 

в 70% - анемию легкой и средней степеней тяжести. Родившиеся дети имели отклонения в здоровье: 
маловесными к гестационному сроку оказалось 22% (11 детей) новорождённых, из них только 2% (1 
ребёнок) были недоношенными. Из 50 обследуемых детей: 30 % (15 новорождённых) имели 
церебральную ишемию 2-3 степени, 12 %  (6 новорожденных) неонатальную желтуху. Грубых 
пороков развития не отмечено, но у 6% детей (3 новорождённых) к рождению не были закрыты 
фетальные коммуникации (ООО, ОАП), контактными по вирусному гепатиту В оказалось 20% (10 
новорождённых). 
Выводы: Исследование показывает, что дети, рождённые от ВИЧ-инфицированных матерей, 

имеют отклонения в состоянии здоровья в 80% случаев. Данные нарушения возникли вне зависимости 
от антиретровирусной профилактики, возраста и социального благополучия беременной. Наиболее 
важными задачами при работе с детьми, рожденными ВИЧ-инфицированными матерями, являются 
химиопрофилактика ВИЧ-инфицирования и полная диспансеризация, в том числе, с целью 
осуществления ранней диагностики ВИЧ-инфекции, проведения профилактики оппортунистических 
инфекций, выбора оптимальной схемы вакцинопрофилактики, своевременного назначения 
антиретровирусной терапии. [1]  

 
1.Тимченко В.Н. 2011. ВИЧ-инфекция у детей первого года жизни. ФГОУ ВО «СПбГПМУ». Санкт-
Петербург. Стр 23. 

2.Учайкин В.Ф., Нисевич Н.И., Шамшева О.В. 2011. Инфекционные болезни у детей. ГЭОТАР-Медиа. 
Москва. Стр 251. 
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НАСЛЕДСТВЕННАЯ ЭНЗИМОПЕНИЧЕСКОЙ 
МЕТГЕМОГЛОБИНЕМИЯ (РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ) 

Жумабаева Айша Нурлановна, 9 курс, Педиатрия, 
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, г.Алматы, Казахстан. 

Научный руководитель д.м.н.,  Ташенова Гульнар Талиповна 
Кафедра детских болезней №1 

 
    Актуальность: На сегодняшний день увеличивается количество пациентов с редкими 
заболеваниями, что связано с улучшением диагностики [1]. Данные пациенты благодаря 
исследованиям в области медицины имеют возможность вести качественную жизнь [2]. 
Метгемоглобинемия несмотря на то, что является редким для Казахстана заболеванием, имеет 
возможность встречаться среди многонационального населения (учитывая большую 
распространенность среди отдельных национальностей).    В качестве иллюстрации мы приводим 
собственное наблюдение случая  метгемоглобинемии у ребенка. Цель – описать клинический случай 
диагностики энзимопенической метгемоглобинемии у ребенка 9 лет. Материалы и методы 
исследования – ретроспективный анализ истории болезни пациента с редким наследственным 
заболеванием. Девочка в возрасте 8 лет впервые обратилась в ДГКБ №2  11.03.2016 году с жалобами 
на синюшность губ пальцев рук и ног, акроцианоз последние 4 года, быструю утомляемость при 
физической нагрузке головные боли, головокружение, одышка, тахикардия, сонливость. Из анамнез 
заболевания - синюшный оттенок кожи беспокоит с раннего возраста, но дебют заболевания отмечают 
с  3 лет, когда впервые кожные покровы стали бледные, наблюдался умеренный цианоз носогубного 
треугольника, слизистых рта, пальцев рук и ног, отмечалась одышка, быстрая утомляемость при 
умеренной физической нагрузке. Результаты и обсуждение: Установленное увеличение содержания 
гемоглобина, эритроцитов, (морфология – увеличение числа незрелых форм эритроцитов,  с 
увеличением дегенеративных и плоских форм). Эритропоэтин крови был в пределах нормы (4,47 
мМЕ/мл). Сатурация на руках 92%, сатурация на ногах 92%. ЭКГ -  в пределах нормы. По данным 
миелограммы  патология со стороны кроветворения и синтеза эритропоэтина исключена.   Показатели 
КОС, газы крови, кислородный статус, электролиты, глюкоза в пределах нормы, лактат 1,1 ммоль/л, 
Нt – 48,6%, Нb – 165 г/л, выявлено выраженное повышение уровня МеtHb до 29,6%.  В лечении  
заболевания получен ответ на терапию аскорбиновой кислотой, что доказывается снижением Hb и 
FMetHb, нормализацией формулы лейкоцитов, улучшением сатурация кислорода sO2 85,4%. 
Сохраняющийся эритроцитоз и высокий уровень гемоглобина, говорит о врожденной  этиологии  
метгемоглобинемии.    Выводы: Клиническая картина заболевания дебютировала в раннем возрасте с   
выраженным  цианоз, симптомами  функциональной кардиопатии и гипоксии; массо-ростовые 
показатели ниже средних возрастных показателей; характерны увеличение плоских и дегенеративных, 
незрелых форм эритроцитов; патогенетическая терапия аскорбиновой кислотой привела к улучшению 
состояния ребенка, снижению уровня метгемоглобина и повышению сатурации кислорода.  Несмотря 
на относительную редкость описанной патологии, данный клинический пример позволяет детально 
освятить важнейшие аспекты болезни и обогащает знания специалиста педиатрического профиля. 
 
Список литературы: 
1. Казанец Е.Г. Метгемоглобинемии.// Детская больница, 2009, №1, стр. 38-42. 
2.Торшин В. А. Клинически значимые дисгмоглобины. Карбоксигемоглобин // Лаборатория. 2007. 
№ 1. С. 1 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ОКСИГЕНОТЕРАПИИ НА РАННЕЕ ЗАКРЫТИЕ ОТКРЫТОГО 
АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Карапетян Т.Ш., 4 курс, факультет «Общая медицина», Казахский национальный медицинский 
университет им.С.Д.Асфендиярова, г.Алматы, Республика Казахстан 

Научные руководители: к.м.н., доцент Нургалиева Ж.Ж.1, асс. Алтынбаева Г.Б.2 
1Кафедра детских болезней №1, 2кафедра амбулаторно-поликлинической педиатрии 

 
Актуальность. Открытый артериальный проток (ОАП) является одним из наиболее 

распространенных пороков среди всех врожденных пороков сердца (ВПС), его частота составляет 10-
18%. Среди недоношенных новорожденных ОАП составляет от 40% до 80%, при этом диаметр 
протока находится в обратно пропорциональной связи со сроком гестации и массой тела при 
рождении. В исследовании Herrman с соавт. описывается спонтанное закрытие артериального протока 
у 86% новорожденных. В силу морфо-функциональной незрелости системы кровообращения у 35% 
недоношенных, рожденных до 30-й недели гестации, развивается клинически значимый ОАП. Ранняя 
коррекция ОАП предотвращает развитие грозных осложнений, таких как внутрижелудочковое 
кровоизлияние, развитие энтероколита, ретинопатии, нарастание признаков застойной сердечной 
недостаточности [1]. 
Цель и задачи: изучить влияние оксигенотерапии на закрытие ОАП у недоношенных 

новорожденных. 
Материалы и методы исследования: 50 историй болезни недоношенных новорожденных с ВПС 

(ОАП) (средний срок гестации 32,0 ±3,3 нед., средний вес 1832,6 ± 954 г), находившихся на лечении в 
ЦПиДК г. Алматы (за период 2017 года). Всем детям были проведены клинические методы  
исследования (определение гестационного возраста, антропометрия, оценка гемодинамики), 
лабораторные исследования (изучение газового состава в крови – рО2, pH), инструментальные методы 
(ЭхоКГ, рентгенография органов грудной клетки). Контрольная группа (6 детей), которым проведены 
повторные динамические исследования на фоне оксигенотерапии. 
Результаты и обсуждения. Среди недоношенных новорождённых, страдающих ОАП, мальчиков 

составило 63%, девочек – 37%. Дети с низкой массой тела составили 32%, с экстремально низкой – 
18%, с очень низкой - 22%. Выявлена корреляция между диаметром ОАП и сроком гестации (r=0,047), 
с массой тела (r=0,022).Средние значения ЧСС составили 145,1±12 уд./мин. По данным ЭхоКГ 
гемодинамически значимый ОАП визуализирован у 22%. У 18% недоношенных рентгенологически 
выявлено усиление легочного рисунка без признаков внутриутробной пневмонии, что косвенно 
свидетельствовало об легочной гипертензии. Лабораторными проявлениями асфиксии у 44% детей 
был низкий уровень pO2 (39,3±25,6 мм рт. ст.), у 26% – смещение pH крови в сторону ацидоза. 
Выявлена обратная связь между диаметром ОАП и значением pO2 (r=-0,15). В контрольной группе у 
детей на фоне оксигенотерапии отмечено уменьшение диаметра протока с 0,33 до 0,21 см (р<0,01), 
при увеличении среднего значения рО2  с 23,8±14 до 50,3±17 мм рт. ст. 
Выводы. Размеры ОАП у недоношенных новорожденных имеют зависимость от гестационного 

возраста. Морфо-функциональная незрелость организма недоношенных подвержена частому 
развитию гипоксемии и сохранению функционирующего гемодинамически значимого ОАП. Диаметр 
протока находится в обратно пропорциональной связи с рО2.Раннее применение оксигенотерапии 
недоношенным новорожденным достоверно влияет на сужение артериального протока. 

Список литературы: [1] Camm A. J., Lüscher T. F., Serruys P. W. Cardiovascular medicine //Clinical 
Medicine. – 2011. – С. 521-630. 
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Кудрявцева Виктория Михайловна,3 курс, лечебный факультет,, ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 
Минздрава России, город Киров, Россия  

Научные руководители: Коледаева Е.В. - зав.кафедрой биологии, к.б.н., доцент 
Береснева Анастасия Анатольевна, заведующая МГК  города Кирова 

Кафедра биологии 
 

В 1848 французский ученый Дж.Турен, в 1913 г. немецкий стоматолог Дж. Крист и в 1929 г. 
немецкий дерматовенеролог Х.Сименс описали синдром, носящий их имена, который сегодня 
известен под названием «ангидротическая эктодермальная дисплазия» (синдром Криста-Сименса-
Турена) [2]. Частота встречаемости  синдрома составляет от 1:100000 до 7:100000 новорожденных [1]. 
Данное заболевание редко сочетается с другими видами патологий, однако в литературе упоминается 
о  сочетании АЭД с несахарным диабетом [3].              

Цель и задачи: изучение редкого случая сочетания АЭД у девочки с синдромом Шерешевского-
Тернера. В задачи входило составить и изучить родословную  больной девочки,  установить тип 
наследования данного заболевания, изучить клиническую картину данной патологии и ее лечение, 
определить вероятность рождения больных детей в данной семье. 

Материалы и методы исследования: проанализированы  истории болезни пробанда и ее 
двоюродных братьев с результатами цитогенетического анализа, проведена консультация врача-
генетика 

Результаты: при изучении родословной  семьи  было выявлено, что наследственность по АЭД в 
данной семье отягощена - у матери, тети, бабушки по материнской линии фенотипически 
проявляются признаки АЭД - редкие тонкие волосы, конические зубы, а  двоюродные братья девочки, 
как и она сама, страдают эктодермальной дисплазией. Данный диагноз был установлен пробанду и ее 
братьям  в 2008 году, когда они обратились в МГК с жалобами на сухость кожи, плохую 
переносимость жары, трещины на ладонях и малое количество зубов. Примечательно, что больные 
мальчики рождены от разных отцов и один из них - казахской национальности, а больная девочка 
имеет двух  здоровых старших сестер 1999г. и 2013 г. рождения. С помощью цитогенетического 
анализа  пробанду  был поставлен дополнительный диагноз - синдром Шерешевского-Тернера, 
проявляющийся низким ростом и наличием эпиканта. На основании гениалогического метода был 
установлен тип наследования АЭД - X-сцепленный рецессивный, что является типичным случаем для 
мальчиков, но  для девочек такой тип наследования не характерен. Однако диагностированный 
синдром Шерешевского-Тернера с наличием только одной Х-хромосомы обусловил развитие 
заболевания. Рассчитан риск повторного возникновения АЭД для девочек в данной семье - менее 1%, 
для мальчиков – 50%,хромосомной патологии-менее 1%. 

Выводы. Для лечения  больных детей врачами-генетиками было рекомендовано симптоматическое 
лечение, заключающееся в использовании увлажняющих кремов, употреблении большого количества 
воды для нормализации водного баланса, избегания перегревания и высоких физических нагрузок, и  
наблюдение у других специалистов -стоматологов, дерматологов, гинекологов и педиатров. 
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ВРОЖДЕННЫЕ ОБСТРУКТИВНЫЕ ПОРОКИ ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ. 
Аукенов А.А, Курбанова  М.Р., Еспаева А.А.-резиденты 1 года обучения по «детской хирургии» 

Научного центра педиатрии и детской хирургии МЗ РК, Казахстан, г.Алматы. 
научный руководитель: Сарсенбаева Г.И, к.м.н., доцент кафедры. 

 
Актуальность. Актуальность оказания лечебно-диагностической помощи детям с врожденными 
пороками сердца (ВПС) остается высокой. Одними из тяжелых врожденных пороков являются - 
пороки с обструкцией левых отделов сердца [1,2,3,4] 
Цель исследования: изучить врожденные пороки  с обструкцией левых отделов сердца. Материал и 
методы: дети (n-33) с ВПС. Всем детям проведены : ЭХОКГ, ЭКГ, рентгенография грудной клетки,  
компьютерная томография и катетеризация полостей сердца. 
Результаты. нами выявлено: обструкция легочных вен с тотальным аномальным дренажом легочных 
вен- в 3 случаях; гипертрофическая кардиомиопатия с обструкцией выводного отдела левого 
желудочка (ГКМП)-8; новообразование в левом желудочке -1;  стеноз аортального клапана – 4 детей; 
коарктация аорты-10 ( 2- в сочетании с дефектом межжелудочковой перегородки); перерыв дуги 
аорты  у – 9 ( в сочетании с ДМЖП-2); синдром гипоплазии левых отделов сердца-8 (ГЛОС),.11 
новорожденных  с перерывом дуги аорты и коарктации аорты, стеноз легочных вен поступили в 
первые  сутки на инфузии вазопростана;  позже 7 суток без инфузии вазопростана с клиникой 
выраженной сердечной недостаточности госпитализировано -10 детей (30,3%). Пренатальное ЭХОКГ 
проведено в 25 случаях (75,7%) , однако, только в 8 (24,2%) случаях диагностирован врожденный 
порок сердца. Одним из отрицательных диагностических предикторов на ЭХОКГ, оказывающих 
влияние на развитие сердечной слабости и летального исхода, по нашим наблюдениям, являлись – 
степень гипоплазии дуги аорты (тубулярная)  и левого желудочка. Проведены операции в 23 случаях 
(69,6%). Пациенты с ГКМП были  на консервативной терапии. После операции умерло 10 пациентов 
(33,3%): с стенозом легочных вен-2; с перерывом дуги аорты и ГЛОС- 9. Таким образом, необходимо 
улучшить качество пренатальной диагностики обструктивных врожденных пороков сердца, с целью 
раннего выявления и своевременного оказания медицинской помощи. В случаях гипоплазии левых 
отделов сердца плода необходимо проводить  элиминацию плода. Так как, показатель летальности в 
данной группе пациентов  после рождения и даже после операции остается – высоким (33,3%). В 
послеоперационном периоде при пороках с функционально гипоплазированном желудочком, 
применение методов экстракорпорального вспомогательного кровообращения, является одним из 
лечебных мероприятий, поддерживающих функцию миокарда. 
 
1.Белоконь Н.А., Подзолков В.П. Врожденные пороки сердца. — М.: Медицина, 1991. С. 201-215. 
2. Красильников В.В. Врожденные пороки сердца // Аномалии развития. Руководство для врачей / 
СПб, 2007. — С. 162—175. 3. Шарыкин A.C. Врожденные пороки сердца. //Москва. Издательство 
«Теремок». 2005 
4. Gutgesell H.P., Gibson J. Management of hypoplastic left heart syndrome in the 1990s. //Amer. J. Cardiol. 
2002. - Vol. 89. - P. 842-846. 
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ОСОБЕННОСТИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ 
С СИНДРОМОМ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 

Кушубеков Дастан Касымович, 5 курс, факультет «Лечебное дело» 
Кыргызская Государственная Медицинская Академия имени И. К. Ахунбаева 

г. Бишкек, Кыргызская Республика  
Научный руководитель: доцент кафедры  

педиатрии, к.м.н. Кадырова А.Ш. 
Кафедра педиатрии 

 
Актуальность. Течение черепно-мозговых травм (ЧМТ) у детей с «синдромом жестокого обращения» 
(СЖО) имеет ряд симптомов, обусловленных анатомо-физиологическими особенностями. 
Диагностика детской черепно-мозговой травмы (ЧМТ) экстраполирована от взрослой когорты. Лёгкая 
ЧМТ чаще базируется на анамнестических данных, ее диагностика затруднена у детей раннего 
возраста [1]. 
Цель: выявить клинические особенности течения ЧМТ у детей с СЖО. 
Материалы и методы: Исследованы 153 истории болезни детей от 1 года до 16 лет, в отделении 
нейротравматологии ГДКБСМП г. Бишкек за период 2015-2016 гг. с диагнозом ЧМТ при СЖО. 
Использованы клинические данные (жалобы, объективный осмотр, неврологический статус) 
инструментальные методы [2]. 
Результаты исследования: Анализ историй болезни показал, что большинство больных составили 
мальчики 64,7%. Больных 7ми-16ти лет было 92,2%. Дети страдают от незнакомых лиц и сверстников 
(35% и 47,7% соответственно). Клиника ЧМТ проявляется уже на первые сутки (74,5%). 8,4% детей 
обратились позже 3х дней. В приемном отделении состояние больных по ШКГ не оценивалось. Рвота 
была в 20,9% случаев. Тошнота, головная боль была у 39,9%. Беспокойство, плаксивость – 48,3%. 
Жалобы на повышенную сонливость, вялость у ребенка, отказ от подвижных игр – у 46,4% детей. 
Отказ от еды – у 11,7% детей. Случаи нарушения сознания были у 3,9% наблюдений. Вегетативные 
проявления, в виде посинения, побледнения лица или обмякания после травмы встречались редко – в 
4,7% случаев. Жалобы на обострение или возникновение других неврологических расстройств: 
заикание, недержание мочи, обострение припадков у детей с эпилепсией встречалось в 5% случаев. 
Выводы: СЖО подвергаются дети старшего возраста. Врачами приемных отделений уделяется мало 
внимания к оценке тяжести состояния больного с ЧМТ при СЖО. Первые симптомы проявляются на 
первые сутки в виде беспокойства, вялости и головной боли. Нарушение сознания, рвота и отсутствие 
аппетита не являются патогмоничными для ЧМТ у детей. 
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РОДИТЕЛЬСКИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СЕМЬЯХ ДЕТЕЙ С 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Мохамед Абдуллаги Абдулкадир, 6 курс, медицинский факультет №3, Высшее государственное 
учебное заведение Украины «Буковинский государственный медицинский университет», Черновцы, 

Украина 
Научный руководитель к.мед.н, доцент Богуцкая Наталия Казимировна 

Кафедра педиатрии и детских инфекционных болезней 
 

Актуальность. У детей с хроническими заболеваниями риск психологических расстройств 
значительно выше [1]. Цель. Изучить психологические параметры семей пациентов для улучшение 
диагностики тяжести бронхиальной астмы (БА). 
Материалы и методы исследования. В I группу вошли 32 детей школьного возраста с тяжелой БА, а 
во II – 30 детей с БА средней тяжести. Психологическое тестирование родителей проводили по 
методике диагностики родительского отношения А.Я. Варга, В.В. Столин, по методике PARI Е.С. 
Шеффер и Р.К. Белла в адаптации Т.В. Нещерет [2]. 
Результаты и обсуждение. Более низкий уровень образованности семьи коррелировал с худшей 
контролируемостью заболевания детей (r=0,29, р<0,05). Более низкая успеваемость детей 
ассоциировала с тяжелой БА (OR=2,0; 95%CI:0,9-7,8). По методике PARI в семьях детей с тяжелой БА 
были более частыми: проблемные аспекты отношения матери к семейной роли (83,3±7,6% против 
53,3±12,9%, р <0,05), чрезмерная эмоциональная дистанция с ребенком (16,7±7,6% против 0, р>0,26), 
чрезмерная концентрация на ребенке (12,5±6,8% против 0, р>0,15). Проблемные аспекты семейной 
роли матери прямо коррелировали с частыми профилактическими ингаляциями бронхолитиков 
ребенком (r=0,43, р<0,006). Выраженная эмоциональная дистанция в отношениях ребенка и матери 
находилась в корреляционной зависимости с более негативным отношением ребенка к необходимости 
ежедневного приема лекарств (r=0,37, р<0,02). Наличие концентрации матери на ребенке 
ассоциировало с меньшим количеством приступов БА (r=0,34, р<0,04). Отсутствие оптимального 
эмоционального контакта с ребенком в семье находилось в прямой корреляционной зависимости с 
тяжелым течением БА у пациента (r=0,32, р<0,05), попаданием ребенка в отделение интенсивной 
терапии (r=0,41, р<0,01) , выраженными изменениями в поведении ребенка (r=0,48, р<0,04). Низкие 
баллы по шкале социально желаемого образа родительского отношения с максимальной кооперацией 
в отношениях отмечены у 40,9±10,5% против 14,3±9,4% в семьях детей с тяжелой БА и в группе 
сравнения соответственно (p<0,1).  
Выводы. В семьях пациентов с тяжелой БА чаще отмечали чрезмерную эмоциональную дистанцию в 
отношениях матери и ребенка и проблемные аспекты в отношении матери к семейной роли, которые 
ассоциировали с более выраженными проявлениями заболевания. Чрезмерная концентрация на 
ребенке коррелировала с менее выраженными характеристиками БА. 
 
5. 1. Исаев, Д.Н. Эмоциональный стресс, психосоматические и соматопсихические 
расстройства у детей (2005). Речь, СПб, 400 стр.  
6. 2. Абабков, В.А., Бизюк, А.П., Володин, Н.Н. и др. (2004) Клиническая психология / 
под ред. Б.Д. Карвасарского. Москва, 541 стр. 
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ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА В 
РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ МЕНСТУАЛЬНОГО ЦИКЛА ДЕВУШЕК – ПОДРОСТКОВ 

Невдах Кристина Геннадьевна  (4 курс, лечебный факультет,  
Белорусский государственный медицинский университет, город Минск,  

Республика Беларусь) 
Долина Ирина Вячеславовна – кандидат медицинских наук, доцент 

Кафедра болезней уха, горла, носа  

Актуальность: Частота случаев возникновения вазомоторного ринита  усиливается в 
пубертатный период, связанный с изменением гормонального фона и возникновением дисфункции 
ВНС.  Как следствие длительной, постоянной  назальной обструкции является нарушение сна, 
ронхопатия, которая предрасполагает к развитию артериальной гипертензии [2]. Вследствие отека 
слизистой оболочки нижних носовых раковин возникает  интенсивное раздражение рефлексогенной 
зоны верхних дыхательных путей, приводящее к ослаблению деятельности дыхательного и отчасти 
сосудодвигательного центров и высших отделов головного мозга [1]. 

Цель исследования: Оценка частоты возникновения вазомоторного ринита в различные 
периоды менструального цикла девушек-подростков. 

Задачи исследования: Провести анализ особенностей полового созревания девушек-
подростков и установить частоту возникновения спонтанных эпизодов вазомоторного ринита в 
различные периоды менструального цикла.  

Материалы и методы: В исследовании приняло участие 112 девушки 10-11 классов ГУО 
«Гимназия №12 г. Минска». Использовался анкетный опрос,  касающийся состояния здоровья, 
становления и функционирования репродуктивной системы, отклонений в менструальном цикле, 
наличия эпизодов вазомоторного ринита. Полученный материал был подвергнут статистической 
обработке в «Statistika 10».  

Результаты и их обсуждение: Количественный состав респондентов представлен следующей 
возрастной категорией: 15 лет – 16 участниц (14%), 16 лет – 73 учащихся (65%) и 17 лет – 23 человек 
(21%).  Определено, что у всех девушек начало периода полового созревания приходится на период от 
10 до 15 лет, что является вариантом нормы. Наличие спонтанных эпизодов вазоматорного ринита 
отмечают 65 респондентов (85,5%). При этом  71% отмечали данные  симптомы раз в полгода, 
оставшиеся 29% - каждый месяц. Отсутствие симптомов вазомоторного ринита в период менструации 
отмечали у себя 47 (41,9%) респондента. 26 девушек-подростков связывают наличие эпизодов ринита 
с вирусными инфекциями (64%), переохлаждением (36%). 
           Выводы: Определено, что у всех девушек начало периода полового созревания приходится на 
период от 10 до 15 лет, что является вариантом нормы. У 70 девушек (62,5 %) отмечена нормальная 
регулярность менструального цикла. Наличие спонтанных эпизодов 
вазомоторного ринита отмечают 65 (85,5%) респондентов. 

 
           Список  литературы:   
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2. Джаббаров, К. К. (1993)  Особенности течения и лечения воспалительных заболеваний носа и 
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ЯДРОЛЫҚ САРҒЫШТАНУМЕН ТУЫЛҒАН НƏРЕСТЕНІ ЕМДЕУ ПРИНЦИПТЕРІ 
Нұрманбетова Т.М.,Сейсебаева Р.Ж. 

«Казахский медицинский университет непрерывного образования», Алматы, Казахстан 
 

Өзектілігі: Жаңа туылған нəрестелерде жиі кездесетін қауіпті сарғыштану – жасушалық сарғыштану. 
Ол бас миында химиялық зат билирубиннің əсер етуімен жасушалардың бұзылысымен сипатталады 
жəне тірек-қимыл жүйесінің ауыр бұзылыстарына алып келеді. Сол себепті мұндай патологиялық 
жағдайды дереу түрде емдеу қажет. 
Мақсаты мен міндеті: Жаңа туылған сəбилердің бас миында нейрондардың бұзылысынан 
сарғыштануға ұшырайды, оның салдары патологияға жəне мүгедектікке алып келеді.Біздің 
мақсатымыз осы аурудың алдын алу, міндетіміз Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау 
министрлігі қолдануға рұқсат еткен инновациялық фармакотерапияны қолдану. 
Зерттеу əдістері мен материалдары: Билирубиннің ми жасушаларына ену мүмкіндігі оның 
концентрациясына, қандағы альбумин мөлшеріне, ми жасушаларының өткізгіштігіне 
байланысты..Фототерапия .Лампалық терапия сəбилер үшін қауіпсіз, себебі артық билирубин 
нейтралды затқа айналады жəне ешқандай қиындықсыз ағзадан шығарылады. Бұл əдісте сəби арнайы 
лампаға кіргізіледі, сəуле əсерінен билирубин қауіпсіз затқа айналып, физиологиялық жолмен 
шығарылады. Сəулелі терапияға арналған лампа жасыл, көгілдір жəне көк түс береді. фототерапия 
қандағы билирубин мөлшері қалыпты жағдайға келгенде ғана аяқталады.Қан ауыстыру операциясы. 
Бұл əдістің негізгі мəні сəбиден біраз мөлшерде қан алынады. Оны анасының антиденелерінен жəне 
билирубиннен тазартып, физиологиялық ерітіндімен бірге сəбиге қайта құяды. Қанды тазарту жəне 
донорлық қанды пайдалану арқылы балалардағы сарғыштануды жояды. 
Нəтижесін талқылау:Ядролық сарғыштану кезінде бас миы қызметінің билирубин əсерінен 
органикалық бұзылысы туындайды. Ол бас миы бөлімдерінің жасушалары мен нейрондардың 
некрозына алып келеді. Оның алдын алу үшін жоғарыда аталған емдеу принциптері маңызды болып 
табылады. 
Қорытынды:Ядролық сарғыштану сəбиде неврологиялық қиындықтар тудыруы мүмкін. Патология 
салдары бірден білінеді, бірақ сəбидің жасы бір жасқа жеткенде айқындала түседі. Патологиялық 
процесстер тек сəбилерде дамиды, кейінгі асқынулар уақытылы емес жəне жеткіліксіз емнің əсерінен 
пайда болады.Сондықтан дер кезінде ем шараларын қолдану қажет. 
Əдебиеттер: 
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КЛИНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОСТИНЪЕКЦИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА У ДЕТЕЙ 

 Луценко И.Л., ассистент кафедры неврологии с курсом медицинской генетики КГМА им. И.К. 
Ахунбаева, 

Кадырова А.Ш., к.м.м., доц. кафедры педиатрии КРСУ им. Б.Н. Ельцина, 
Омурбеков С.О. - студент 5 курса, педиатрического факультета, КГМА им. И. К. Ахунбаева  г. 

Бишкек, Кыргызская Республика. 
Науч. руководитель - асс. кафедры неврологии с курсом медицинской генетики КГМА им. И.К. 

Ахунбаева, Луценко И.Л. 
Кафедра неврологии с курсом медицинской генетики. 

 
Актуальность: Одним из наиболее серьезных осложнений после внутримышечной инъекции 
является повреждение седалищного нерва [2]. Механизмы травмы включают: аллергический неврит, 
ишемию, травму иглой, периферическое сужение шрамом и прямое повреждение нервного волокна 
нейротоксическими агентами, вводимыми в нерв [1]. 
Цель: Изучить анамнез, клиническую картину и ЭНМГ- показатели у детей при постинъекционной 
нейропатии седалищного нерва (ПНСН).  
Материалы и методы: Ретроспективно были изучены истории болезни пациентов, проходивших 
лечение в отделении неотложной неврологии, Городской Детской Клинической больницы №3 г. 
Бишкек,  в период с 2012 по 2018 гг. Разработанная нами диагностическая форма включала вопросы: 
анамнеза (демографические данные и введенный внутримышечный(в/м) препарат), клиники (жалобы 
и неврологические симптомокомплексы) и ЭНМГ-данных (моторный ответ(МО), скорость 
проведения импульсов(СПИ), блоки проведения(БП) и резидуальная латентность(РЛ)). 
Результаты: Всего больных было 64, мальчиков - 39(60,9%).Средний возраст составил 2,9 ± 2,24 
лет.  Подавляющее большинство пациентов жаловались на остро возникшую слабость(98,4%) и боль 
по задней поверхности бедра (84,4%) после в/м инъекции. Наблюдалось следующее распределение 
диагнозов: ПНСН, перонеальный компонент - 34(53,2%), ПНСН, основной ствол - 25(39,0%), 
ПНСН,тибиальный компонент - 5(7,8%) случаев. Для наиболее частой ПНСН с перонеальным 
компонентом при ЭНМГ пациентов было характерно: МО на грани отсутствия у 29 (45,3%), снижение 
СПИ у 19 (29,7%), БП у 16 (25,0%). Наиболее часто проводились внутримышечные инъекции: 
ампициллина - 25(39,1%) и бактамеда - 21(32,8%). Симптомы ПНСН возникали на 1 день, а также на 
первую (в 17,2%), вторую (в 10,9%) и третью (в 9,4%) инъекции. 
Выводы: Наиболее часто к ПНСН приводили внутримышечные инъекции ампициллина и его 
комбинации с сульбактамом, после чего, в тот же день появляются слабость и боль в пораженной 
ноге. С учетом высокого риска травмы седалищного нерва у гипотрофичных детей внутримышечные 
инъекции должны быть заменены на внутривенные или лечение должно быть назначено перорально. 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
7. 1. Francisco  J.V. 1993. Injection injury of the sciatic nerve (370 cases). Child's Nerv Syst. 
9:229-232 
8. 2. Sandra P.S. 2004. Preventing sciatic nerve injury from intramuscular injections: literature 
review. Blackwell Publishing Ltd, Journal of Advanced Nursing, 47(3):287–296 
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ВЛИЯНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СОСТОЯНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Папина Е.А.,Серков А.И. 5 курс, лечебно-профилактический факультет 
Уральский государственный медицинский университет  

г.Екатеринбург, Российская Федерация  
Научный руководитель: ассистент Чернова Е.М. 
Кафедра детских болезней лечебного факультета 

Актуальность. В последние годы во всем мире частота использования вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ) нарастает, что связано с увеличением частоты встречаемости 
бесплодия [1]. Данные литературы по исходам здоровья после применения ВРТ противоречивы и 
содержат указания на повышенные риски перинатальных осложнений, врожденных пороков развития 
и редких импритинговых болезней наряду с информацией об отсутствии какой-либо разницы в 
физическом и психомоторном развитии этих детей при условии отсутствия у них перинатальной 
патологии, имеющей отсроченные последствия. 
Цель и задачи – разработка и внедрение в практику педиатрической службы диагностических и 
прогностических приемов у детей зачатых с использованием вспомогательных репродуктивных 
технологий ЭКО, а также непосредственная оценка состояния детей 2013–2016 года рождения. 
Материалы и методы исследования. В настоящей работе произведено исследование 35 доношенных 
и недоношенных новорожденных  детей рожденных с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий, таких как ЭКО и ЭКО+ИКСИ рожденных в период с 2013 по 2016 год, 
находящихся под наблюдением в поликлиниках ДГКБ №9. При оценке учитывались такие критерии 
как масса, рост ребенка при рождении, многоплодная беременность, метод ВРТ, состояние ребенка на 
момент рождения, возраст матери, срок гестации. Обработка данных сделана в Excel 2007. 
Результаты и обсуждения. Из общего количества новорожденных составило мальчиков 16 (45,7%) и 
девочек 19 (54,3%). Доношенные (38–40 нед.) – 12 (34,8%), недоношенные (37 и меньше) –21 (60%), 
переношенные (41 и более) – 2 (5,7%).   
Многоплодные беременности составили 62,9%, одноплодные 37,1%. Высокая частота 
преждевременных родов способствует рождению детей с малой массой тела и сроком гестации, 
низкой оценкой по шкале Апгар. На 1 минуте 0–3 балла получил 1 (2,8%) ребенок, 4–6 балла – 16 
(45,7%) детей, 7–10 баллов – 18 (51,2%) детей. На 5 минуте 0–3 балла 1 (2,8%) ребенок, 4–6 балла – 4 
(11,4%) ребенка, 7–10 баллов – 30 (85,7%) детей. На 10, 15 и 20 минуте производилась оценка одного 
ребенка и на каждом этапе составила 5 баллов. 
Все матери имели отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. ЭКО+ИКСИ было выполнено 
6 (25%) роженицам, ЭКО – 18 (75%). Перинатальное поражение ЦНС у детей, рожденных от 
индуцированной беременности, диагностируют в 43% случаев, причем 11% из них приходятся на 
тяжелые поражения ЦНС. Структурная патология мозга, выявленная по данным нейросонографии, 
достигает 60% и обусловлена гипоксически-ишемическими повреждениями (перивентрикулярные 
кисты сосудистых сплетений, перивентрикулярные кровоизлияния или же лейкомаляция, незрелостью 
головного мозга, церебральной ишемией).  
Выводы. 1. Дети рожденные с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, таких 
как ЭКО и ЭКО+ИКСИ, несомненно заслуживают пристального наблюдения как в первые минуты 
жизни так и в дальнейшем в основном из-за таких показателей как малый срок гестации, низких 
антропометрических данных, сопутствующих врожденных пороков развития органов и систем. С 
течением времени такие дети не сильно отличаются от детей рожденных в результате спонтанных 
беременностей, за исключением детей имеющих тяжелые врожденные пороки органов и систем. 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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КОРРЕКЦИЯ  МАССЫ ТЕЛА  У НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ С ОЧЕНЬ И 
ЭКСТРЕМАЛЬНО МАЛОЙ  МАССОЙ ТЕЛА 

П.Тусупкалиева, А.Мулдашева,  
Кафедра детских  болезней №1 с неонаталогией 

Научный  руководитель: Доктор медцинских наук, профессор  Б.Тусупкалиев 
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова, 

Актобе, Казахстан. 
 

Благодаря развитию технологии выхаживания отметилась тенденция к увелечению выживаемости 
детей родившихся очень низкой (ОНМТ) и экстремально низкой массой тела (ЭНМТ). По данным 
различных исследователей выживаемость детей среднем составляет с ОНМТ около 95%, с ЭНМТ-
72% [1]. Замедление роста после рождения отмечается в 60-100% случаев преждевременных родов в 
мире[2].  Из литературных источников известно, преждевременные роды прерывают внутриутробное 
развитие ребенка в момент наивысшей скорости роста. Поэтому одним из актуальных мер 
предупреждения нарушения питания после выписки из родильного дома является оптимальное 
обеспечение детей с очень и экстремально  малой массой тела при рождении  необходимыми 
пишевыми ингердиентами. При этом известно, что содержание ряда питательных веществ в грудном  
молоке, особенно при преждевременных родах, намного меньше. Как следствие –недостаточная 
прибавка массы тела [3].    
    Для обеспечения детей с очень и эктремально  малой массой тела при рождении всеми 
необходимыми компонентами питания и для           сохранения в питании грудного молока 
применяются обогатители грудного молока – специально разработанные добавки, которые 
корректируют состав питания недоношенных детей, находящихся на грудном вскармливании.  

       Цель исследования. Изучить эффективность в коррекции массы тела  новорожденных с очень малой и 
экстремально массой тела обогащения грудного молока соспециальными смесями  

        Материалы и методы исследования.  Научное исследование включены медицинская карта 
стационарного больного 43 новорожденных, родившихся с очень (ЭММТ) и экстремально малой 
массой тела   (ЭММТ)  и  находившиеся  на 2-м этапе выхаживания  Областного перинатального 
центра 2015-2016 годах.  Из них 8 ребенка (18,6%) родились экстремально малой массой тела,35 
(81,4%) очень низкой массой тела. Группу сравнения составили 15 новорожденных детей , которые не 
получали обогащенного грудного молока с обогатителем Nutrilon. Дизайн исследования открытый  
ретроспективный анализ.   Полученные данные были статистический обработаны по вариационному 
анализу  по динамике прибавки массы тела и длительности пребывания в стационаре. 
Результаты исследования и их обсуждение. Динамики прибавки массы тела детей с очень низкой 
массой тела выглядела более прямой по сравнению с детьми контрольной группы. У детей с ЭНМТ 
при рождении кривая прибавки массы тела имеет неоднородный характер, т.е. постепенная прибавка 
массы тела сменяется снижением с последующим подьемом. У детей контрольной группы эти 
волнообразные изменения менее выражены. 
Все дети из родильного дома выписались с массой тела 1800-2000.  
Дети с ЭНМТ получавшие обогащенное грудное молоко обогатителем  Nutrilon находились на 
стационарном лечении на много меньше. А у детей с ОНМТ эта разница заметно увеличивается. 
Выводы. Обогащение грудного молока  обогатительными смесями способствует у новорожденных , 
родившихся с экстремально и очень малой массой тела  более быстрой прибавке массы тела и 
сокращению сроков пребывания в стационаре.  
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РОЛЬ ИНФЕКЦИИ ВДЕТСКОЙ КАРДИОХИРУРГИИ.  
Рамазанова К.С., Тасполатов Д.А., РозиевШ.А. резиденты 1 года обучения 
по «детской хирургии» Научного центра педиатрии и детской хирургии МЗ 

РК, Казахстан, г.Алматы. 
научный руководитель: Сарсенбаева Г.И, к.м.н., доцент кафедры 

 
Развитие инфекционных осложнений у  пациентов - является одной из актуальных проблем 
современной детской кардиохирургиих [1,2,3,4]. 
Цель  работы: изучение развития инфекционных осложнений у кардиохирургических пациентов с 
ВПС .  
Материал и методы: дети с ВПС (n-120) . Проведенные методы : ЭХОКГ, ЭКГ,  определение в крови 
СРБ, прокальцитонина;83 детям проведены 209 микробиологических исследований  из различных 
локусов. 
Результаты: преобладающей флорой у пациентов кардиохирургического отделения были Staph.  spp 
(44,5%), в основном,  коагулазаотрицательные, мультирезистентные к антибиотикам стафилококки. 
На втором месте – микробы группы Strep. spp  (26%), далее следуют по значимости представители 
семейства Еterobacteriaceae – в 16,8%   и  грибы рода Candida spp в 12,6% случаях. Наиболее 
обсемененными  были мазки из локусов слизистой носа, зева, глаз, интубационной трубки  (77%).В 23 
случаях (27%) отмечены признаки пневмонии, подтвержденные рентгенологически. В большинстве 
случаев у детей, перенесших операцию на открытом сердце  и находившиеся больше 3 суток на 
искусственной вентиляции легких. На основе результатов чувствительности микрофлоры к 
антибиотикам, терапия проводилась антибиотиками широко спектра действия.    В 12 случаях  
анализы сданы в основном на 2 день госпитализации, что не позволяет дифференцировать вид 
инфекции (заносная или внутрибольничная).  В 2 случаях,  у прооперированных пациентов,  отмечена 
реализация септического процесса с развитием полиорганных нарушений. В 1 случае у 
новорожденного с критическим врожденным порокам сердца,  после операции развился - 
некротический энтероколит. Нами отмечено, что у детей с ВПС возрастает показатель 
мультирезистентной к антибиотикам микрофлоры на фоне того, что в большинстве стационаров и 
поликлиниках, откуда поступали дети, не проводились бактериологические исследования и пробы на  
чувствительность к антибиотикам.  В этих случаях проводилась нерациональная антибиотикотерапия, 
с развитием у пациентов антибиотик-устойчивой  микрофлоры.  
Выводы: 1.Необходимо проводить постоянный  и динамический мониторинг обсемененности  
локусов всех пациентов, поступающих на лечение в кардиохирургическое отделение для  выявления 
эпидемиологической цепи при возникновении  случаев внутрибольничных  инфекций.2.Необходимо 
проводить контроль эффективности дезинфицирующих средств и правильности проведения 
противоэпидемических  мероприятий медицинским персоналом. 
Литература : 1.Бокерия Л. А., Белобородова Н. В. Инфекция в кардиохирургии / НЦССХ им. А. Н. 
Бакулева РАМН. М., 2007. 582 с 
2. Дмитриева . Н. В.,. Петухова И. Н . М.Послеоперационные инфекционные осложнения: 
диагностика, лечение, профилактика: практическое руководство / под ред: Практическая медицина, 
2013. 424 с.  
3. Савельев В.С., Гельфанд Б.Р., Клейменов О.Н. и др. «Госпитальная инфекция 
в кардиохирургии»//Грудная хирургия. 1992; 5: 3−14 
4. Казачек Я.В. Помешкина С.А.Барбараш О.Л. «Профилактика инфекционных осложнений в 
кардиохирургии». Журнал Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний , №4.2014. 
62-69 ). 
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кафедра Педиатрия №2 

 
Актуальность. Несмотря на совершенствование организационных основ и методологии 
преждевременной диагностики  и успехи интенсивной терапии тяжелых случаев менингококковой 
инфекции, менингококковая инфекция остается в числе наиболее непредсказуемо протекающих 
заболеваний детского возраста. Актуальность антропоноза объясняется повсеместной 
распространенностью возбудителя, его серологическим разнообразием, а так же воздушно-капельным 
путем распространения. Наилучшим способом предотвращения новых вспышек и эпидемий 
менингококковой инфекции является массовая вакцинопрофилактика.  
Цель. Целью нашего исследования является изучение достоверно эффективного способа 
предупреждения менингококковой  инфекции - первичной серопрофилактики. В связи с социальной 
актуальностью инфекции нами была проанализирована  возрастная структура детской заболеваемости 
менингококковой  инфекции в городе Краснодар. 
Методы исследования. Нами детально изучены данные 421 медицинской карты в центре вакцинации 
города Краснодар за период с 2017–2018 гг. 
Результаты. Количество вакцинированных респондентов за период исследования 2014–2017 гг. 
увеличилось в 2,5 раза и составило 113 детей в 2014 году, 121 - в 2015 г., 193 - в 2016 г, 291 – в 2017 г. 
Повозрастная структура первичной серопрофилактики менингококковой инфекции колеблется от 9 
месяцев до 18 лет. Вакциной «Менцевакс ACWY» было привито в 2014 г. — 113 человек, в 2015 г. — 
121, в 2016 г. — 97. Численность иммунизированных детей вакциной «Менактра» составила 96 в 
2016г., а в 2017 г. эти показатели составили – 243 человека. Повозрастная структура вакцинированных 
детей в возрасте от 0–12 мес — 3%, 1–3 лет — 13%, 3–6 лет — 16%, 6–12 лет — 38%, 12–18 лет — 
30%. В ходе исследования была установлена хорошая переносимость и безопасность вакцин. В 
единичных случаях (3,5%) регистрировались местные реакции в виде гиперемии в месте инъекции. 
Проведенный нами анализ заболеваемости менингококковой инфекции в столице Краснодарского 
края установил единичные случаи антропоноза и составил в 2014 г. 20 детей, (0,38 на 100 тыс 
населения), в 2015 г. число заболевших детей сократилось до 11 (0,21 на 100 тыс нас.), в 2016 г. 
показатель снова поднялся до 14 детей (0,26 на 100 тыс нас.), в 2017 г. – 11 человек  (0,21 на 100 тыс 
нас.). 

Выводы. Только успешная реализация иммунопрофилактики менингококковой инфекции 
позволяет обеспечить гарантированную защиту подрастающего поколения от рассматриваемой 
патологии и минимизировать случаи вспышек в детских коллективах. 
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ДИАГНОСТИКА ОРФАННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 
В.И. Казазаева, 4 курс, медицинский институт, Бурятский государственный университет, г. Улан-

Удэ, РФ 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Е.Р. Еремина 

Кафедра госпитальной хирургии 
 
Актуальность. Низкая частота встречаемости орфанных заболеваний сопровождается рядом проблем: 
точностью диагностики, нехваткой опыта работы с такими пациентами, отсутствием единой системы 
в исследованиях. Наследственная тирозинемия I типа относится к группе орфанных заболеваний, а 
именно к группе нарушения обмена ароматических аминокислот, ее изучение является актуальным, 
так как клиническая картина разнообразна, сходна с другими болезнями, осложнения множественны, 
а поставить правильный диагноз достаточно сложно. 
Целью исследования явилось изучение методов диагностики и варианты лечения орфанного 
заболевания - наследственной тирозинемии I типа. 
Материалы и методы - выписки из медицинской документации пациента, открытые отечественные и 
зарубежные источники. 
Результаты и их обсуждение. В Республике Бурятия зарегистрирован один подтвержденный случай 
наследственной тирозинемии I типа. Приводим собственное наблюдение: ребенок З. (мальчик) от 3-ей 
беременности, протекавшей без осложнений, 3-х родов. Было проведено обследование на болезни 
накопления в возрасте 4 лет (2013г.) в Медико-генетическом научном центре, в лаборатории 
наследственных болезней обмена веществ г. Москва, где исключили болезни Помпе, Гоше и 
мукополисахаридоз I типа. Также было проведено генеалогическое исследование, данных за 
тирозинемию и другие редкие заболевания у ближних и дальних родственников не получено. 
В возрасте 5 лет (2014г.) была проведена биохимическая диагностика крови: исследование 
аминокислот методом тандемной масс-спектрометрии (ТМС) (тирозин = 360,9 [в N= 19,5-192,41]) и 
анализ крови на сукцинилацетон- 0,43(при N = 0-2,21). Также было проведено молекулярно-
генетическое исследование крови методом нерадиоактивного секвенирования в гене FAN: выявлены 
мутации гена FAN (в 13 экзоне обнаружена замена 1090G>C, приводящая Glu 364Gln в гомозиготном 
состоянии), которая приводит к развитию тирозинемии I типа. Поставлен диагноз наследственная 
тирозинемия I типа. Пациенту назначена патогенетическая терапия: препарат «Орфадин 
(Нитизинон)», а также ребенок принимает лечебное питание – Тирозидон. В возрасте 8 лет (2017 год) 
пациенту была проведена повторная ТМС, в результате исследования было выявлено увеличение 
концентрации показателя тирозина до 640,8 мкмоль/л. В настоящее время ребенок продолжает 
патогенетическую терапию препаратом «Орфадин» и получает лечебное питание. 
Выводы. Диагноз тирозинемия I типа ребенку был поставлен в возрасте 5 лет, что свидетельствует о 
сложности в выборе адекватного лабораторного метода и интепретации клинических данных при 
редких заболеваниях. 
 
Список литературы: 
 1. Иванова О.Н., Гуринова Е.Е., Сухомясова А.Л. Наследственная тирозинемия I типа // 
Тихоокеанский медицинский журнал, 2013. № 4, с. 107 – 108. 
2. Кравчук Ж.П., РумянцеваО.А. ОРФАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ // Проблемы здоровья и экологии, 2013.- С. 7-11. 
3. Сорокина Т.В., Серебрянникова Т.Е., Байдакова Г.В. и др. Случай острой формы тирозинемии 1‑го 
типа у новорожденного ребенка // Педиатрия. 2008. Т. 87, № 4. С. 148–150. 
4. Федеральные клинические рекомендации по лечению и диагностике наследственной тирозинемии I 
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Научный руководитель — зав.кафедрой, д.м.н, профессор Тукбекова Б.Т. 
Кафедра детских болезней  №2 

 
Приоритетной целью лечения детей с сахарным диабетом I типа является: нормализация уровня 
гликемии, минимизация риска развития острых и хронических осложнений, а также достижение 
высокого качества жизни пациентов[1], с использованием инсулиновой помпы[2]. 
Инсулиновая помпа — это медицинское устройство с непрерывным подкожным введением инсулина. 
в сочетании с мониторингом уровня глюкозы и подсчётом количества углеводов. Работает и 
программируется по базис-болюсному принципу[3,4].  
Цель работы: изучить эффективность применения помповой инсулинотерапии детям, страдающим 
сахарным диабетом I типа.  
Материалы и методы исследования. 
Ретроспективным методом изучены 50 историй болезни детей, находившихся на стационарном 
лечении в эндокринологическом отделении на базе областной детской клинической больницы г. 
Караганды, где проводилась заместительная гормонотерапия инсулином короткого действия  с 
использованием инсулиновой помпы.  
Результаты исследования и их обсуждение:  
Анализ результатов исследования выявил, что 18% детей рождены от матерей с отягощенным 
акушерским анамнезом, 40% - имели неблагоприятный наследственный фон, у 24% детей в раннем 
возрасте отмечались различные инфекционные заболевания (корь, краснуха, ветряная оспа, 
энтеровирусная патология), 6% - перенесли тяжелые стрессовые ситуации и 12% детей имели 
относительно благоприятный соматический статус. Давность заболевания, в среднем, не превышала  5 
лет.  
Средний уровень глюкозы до применения помповой инсулинотерапии составлял 18-22 ммоль/л. 
После установления инсулиновой помпы, было выявлено, что у 84% детей уровень глюкозы составлял 
в пределах от 5,6 до 10,0 ммоль/л.  У 4% детей наблюдались высокие уровни глюкозы в течение суток 
20,7-22,1 ммоль/л.  
Таким образом, помповая инсулинотерапия имитирует физиологический ритм секреции инсулина 
поджелудочной железой, обеспечивая постоянное введение короткого/ультракороткого инсулина в 
малых дозах, что позволяет гибче и точнее учитывать и соответственно корректировать колебания 
уровня сахара на протяжении всех суток, а также улучшить социальную адаптацию пациента с 
сахарным диабетом.  
 
Литература:  
1.  Шестакова М.В., Майоров А.Ю., Филиппов Ю.И., Ибрагимова Л.И., Пекарева Е.В., Лаптев Д.Н., 
Глазунова А.М. 2015 // Федеральные клинические рекомендации по помповой инсулинотерапии и 
непрерывному мониторированию гликемии у больных сахарным диабетом. Проект.// Проблемы 
эндокринологии.  М.: Изд.: «Медиа сфера» - Том 61,- № 6.– С. 55–78. 
2. Лаптев Д.Н. 2016 // Помповая инсулинотерапия у детей и подростков. Программа обучения 
родителей и детей с сахарным диабетом 1 типа принципам помповой инсулинотерапии. / Под ред. 
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3. Wilmot E.G, Choudhary P, Grant P, Hammond P. 2014. Insulin pump therapy: a practical guide to 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГНОЙНОГО МЕНИНГИТА 
НЕУТОЧНЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ ГОРОДА АЛМАТЫ. 
Саусанова Д., Мукатаева М., 5 курс, факультет «Общая Медицина» 

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 
г.Алматы, Республика Казахстан 

Научный руководитель: асс.Егеубаева А.К. 
Кафедра детских инфекционных болезней 

 
Актуальность. Среди всех инфекционных заболеваний у детей одна из самых тяжелых по своим 
органическим последствиям и дальнейшему развитию ребенка – это нейроинфекции. Несмотря на 
спорадический характер, проблемы диагностики в педиатрии сохраняют свою значимость [1,2]. 
Цель: изучить особенности клинико-лабораторной характеристики гнойного менингита 
неуточненной этиологии у детей. 
Материалы и методы: Анализ заболеваемости гнойным менингитом неуточненной этиологии у 
детей был проведен ретроспективно по истории болезней у 70 больных детей в возрасте до 14 лет, 
находившихся на стационарном лечении в Детской городской клинической инфекционной больницы 
города Алматы.  
Результаты и обсуждения. Дети первого года жизни составили 7% из числа заболевших, от 1 года до 
3-х лет - 10%, от 3 до 7 лет - 34%, от 7 лет и старше - 49%. У 11% детей имел место контакт с 
больными ГМ. Ригидность затылочных мышц как ранний менингеальный симптом встречался в 
100,0% случаев. Лихорадка имела место у 100,0% больных, температура тела у детей наиболее часто 
повышалась до фебрильных цифр (66,0%);  головная боль наблюдалась у 95,0% детей, рвота – у 
86,6%. Основная часть детей (67,7%) были госпитализированы в первые двое суток от начала 
заболевания, на 3-6 сутки - у 33,3% ребенка. При анализе клинических и эпидемиологических данных 
детей  было выявлено, что у 99,0% детей гнойный менингит неуточненной этиологии являлся 
первичным, у 1,0% - вторичным. Наиболее длительная санация ликвора отмечалось у 2,0% детей (на 
37 день госпитализации), у 63,0% детей – с 11 по 16 день. Наименьшая по длительности санация 
ликвора отмечалось  у 1,0% детей (на 3 день госпитализации). В большинстве случаев осложнения в 
виде гиповолемии, острой сердечно-сосудистой недостаточности, острой дыхательной 
недостаточности, токсикоза отмечались у детей первого года жизни (50%), у детей от 1 года до 3 лет и 
от 3 до 7 лет - одинаково часто (25,0% и 25,0% соответственно). 
Выводы: гнойным менингитом (ГМ) неуточненной этиологии наиболее часто болели дети от 7 лет и 
старше (49,0%); поздняя госпитализация (на 3-6 сутки) наблюдалось у 33,3% детей;  у 99,0% случаев 
ГМ неуточненной этиологии был первичным, в 1,0% случае – вторичным; наиболее длительная 
санация ликвора отмечалось на 37 день (2%), наименьшая – на 3 день (1%).  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
9. 1. E.E.Tselipanova, 2016. Analysis of lethal outcomes of meningococcal infection in children 
 of the Moscow region. Infectious deseases, volume 14, No 1, p.86-89.  
2. Agrawal S, Nadel S. Acute bacterial meningitis in infants and children: epidemiology 

 and management. Paediatr Drugs. 2011;13:385-400 
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ОСОБЕННОСТИ ГАЛАКТОЗЕМИИ I ТИПА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Трушкова Ж. В., Голубкина А.В., 2 курс, педиатрический факультет, ФГБОУ ВО Кировский 

государственный медицинский университет МЗ РФ, г. Киров, Россия 
Научный руководитель: Коледаева Е. В.- доцент, к.б.н. 

Кафедра биологии 
Актуальность. Классическая  галактоземия  связана с дефицитом галактозо-1-фосфат-
уридилтраснферазы (ГАЛТ).  Данное заболевание входит в скрининговую программу в РФ[1]. 
Существует  заболевание с частичным дефицитом ГАЛТ, которое называется  вариант Дуарте.  В 
России частота галактоземии I типа  составляет 1:16 242 новорожденных[2]. 
Цель и задачи. Проанализировать генетико-биохимические особенности галактоземии I типа в 
Кировской области. Изучить частоту встречаемости галактоземии I типа и варианта Дуарте в 
Кировской области. Выявить наиболее часто встречаемые мутации при классической галактоземии и 
варианте Дуарте. 
Материал и методы. Изучены 12 историй болезни пациентов с галактоземией, наблюдавшихся на базе 
МГЦ КОГБУЗ «Кировского областного клинического перинатального центра» с 2005 по 2017 года. 
Проанализированы генетико-биологические особенности течения классической галактоземией 5 
семей  и составлены их родословные. 
Результаты. С 2005 по 2017 год в Кировской области было выявлено 5 случаев классической 
галактоземии и 7 случаев варианта Дуарте. В результате молекулярно-генетического исследования 
мутации Q188R и K285N в гене GALT были выявлены при обеих формах галактоземии. У больных 
классической галактоземией мутация K285N составила-72,80%, а при варианте Дуарте-15%. 
Основной мутацией у больных с вариантом Дуарте является N314D- 60%. Мутация отсутствовала  
при галактоземии I типа. Процентное содержание мутации Q188R (25%) примерно одинаково при 
галактоземии I типа и варианте Дуарте. В результате изучения родословных 5 семей с галактоземией в  
4-х из них, как у матери, так и у отца наблюдались мутации в гетерозиготном состоянии, которые и 
привели к развитию болезни у пробанда. При анализе родословной семьи П. было выявлено, что у 
матери пробанда активность ГАЛТ составляет 2,59 E/rHb, данный результат, сниженный и, это 
подтверждает наличие у нее заболевания. Активность фермента у пробанда равна 5,5 E/rHb, что 
соответствует норме, у отца также активность в норме. По родословной-мать пробанда имеет мутации 
K285N и N314D в гетерозиготном состоянии, однако у отца эти мутации не выявлены. Несмотря на 
имеющиеся у матери мутации в генах и фенотипическое проявление варианта Дуарте, ребенок 
оказался здоров. 
Выводы. В результате исследований было установлено, что в Кировской области частота 
встречаемости варианта Дуарте 1:29085 выше, чем частота классической галактоземии 1:16966. 
Мутации Q188R и K285N встречаются и при варианте Дуарте, и при галактоземии I типа. Однако 
мутация N314D присутствует только при варианте Дуарте-60%. 
Литература: 
1. Воскобоева Е.Ю., Байдакова Г.В., Денисенков А.И.(2009)/Галактоземия в России: молекулярно-
генетические особенности, неонатальный скрининг, подтверждающая диагностика //Медицинская 
генетика.-Т.8, № 6.-С. 25-33. 
2.Волгина С.Я., Асанов А.Ю.(2014)/ Практическая медицина// Галактоземия у детей.-№9(85) с.32-40. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ РАХИТА 

Чубучная В.В., 3 курс, медицинский факультет № 1, Донецкий национальный медицинский 
университет, г. Лиман, Украина  

Научный руководитель - ассистент Полесова Т. Р. 
Кафедра педиатрии, неонатологии и детских инфекций  

 
 Актуальность темы. Основой патофизиологии рахита у детей раннего возраста, является нарушение 
фосфорно-кальциевого обмена в костной ткани, которое регулируется витамином Д [1]. В Украине, 
где введена специфическая профилактика рахита, тяжёлые формы данного заболевания встречаются 
редко, но субклинические и рентгенологические проявления остаются широко распространены.  
 Цель исследования. Провести сравнительную оценку эффективности профилактики рахита 
растворами витамина Д 3. 
 Материалы и методы. В исследование были включены 37 детей, возрастом от рождения до 4 
месяцев, которые находились на грудном вскармливании и рождённые в осенне-зимний период. Все 
дети были разделены на две группы. Первую группу составили 21 (56,7 %) детей, которым был 
назначен водный раствор витамина Д 3, дозировкой 500 МЕ в сутки, на протяжении 3 месяцев. Вторая 
группа была в качестве контроля  её составили 16 (43,3 %) детей, родители которых отказались от 
специфической профилактики.  
 Результаты исследования. Перед началом исследования всем детям были проведены общее 
клиническое и лабораторное обследования. Спустя месяц применения препарата специфической 
профилактики, было проведено повторное комплексное обследования. Интерпретация всех данных 
анамнеза заболевания, позволила установить, что состояние детей первой и второй групп не 
изменилось со времени предыдущего обследования, но среди детей контрольной (2-й) группы были 
зафиксированы изменения, которые можно трактовать как начальный период рахита. У всех детей 
первой группы, показатели фосфорно-кальциевого обмена соответствовали норме а клинических 
признаков, указывающих на нехватку витамина Д в организме, не наблюдалось.  
 Вывод. Таким образом исследования показало, что развитие рахита было зафиксировано у детей, 
которые не получали дотацию витамина Д 3 с целью профилактики. Однако именно 
некомплаентность родителей врачебным рекомендациям по применению витамина Д 3 отмечается 
педиатрами в качестве основной причины появления и развития рахита у детей раннего возраста, на 
фоне которого все заболевания имеют тяжёлое течение.  
 

Список литературы: 
10. 1. Florin T. (2011). Netters Pediatries. Elsevier Inc, Printed in United States of America, p 142-
150. 
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CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF RHEUMATIC FEVER WITH FORMATION OF 
HEART DEFECT IN CHILDREN 

Shyntassova Nurmkhan, Prepared by a 4th year student of the faculty "General medicine"  
Kazakh National Medical university named by S. D. Asfendiyarov, Almaty, Kazakhstan 

Scientific supervisor: the candidate of medical science, associate Professor Nurgaliyeva Zh. Zh. 
Department of children's diseases №1 

 
Urgency. Despite significant progress in treatment and prevention, the problem of acute rheumatic fever 

(ARF) is still valid. The maximum incidence is observed in children aged 7 to 15 years. According to WHO , 
500 thousand people get ARF in the world every year, the outcome of 300 thousand of them is the formation 
of heart defects, which is still the main cause of disability of the young population.  

Purpose. To study the clinical and laboratory characteristics of rheumatic fever with the formation of heart 
disease in children. 

Tasks. 1) to study the clinical manifestations of ARF in children; 2) to study the laboratory data of ARF in 
children; 3) to identify the leading symptoms at the time of hospitalization; 4) to determine the tactics of 
management.  

Materials and methods of research. 41 medical history of children with ARF in age from 6 to 15 years 
have been retrospectively studied (Children’s city clinical hospital №2 in Almaty). The average duration of 
the disease – 24.7±7.2 months. The diagnosis of ARF was established according to Jones criteria 
(modification of APR 2003). Clinical anamnesis, laboratory (General blood test, ASL-O, C-RP, CFC, LDH 
levels, total protein and its fractions), instrumental methods (ECG, EchoCG, X-ray of chest organs) were 
studied during the examination. Statistical processing of the results was carried out using STATISTICA 
program. 

Results and discussions. From anamnesis in 61.0% of cases there was a communication with a sore 
throat; 56.1% of patients had arthritis in the debut of the desease, 24.4% – cardialgia, 12.2% – hyperthermia. 
Objectively, carditis was in 90.2% of cases, at the same time, 51.4% of cases had formed heart defects; 
arthralgia (63.4%), arthritis (43.9%), intoxication (56.1%), chorea (4.9%). In the structure of rheumatic heart 
disease in children with RF was dominated endomyocarditis (73.1%), and less frequently myocarditis (17.1 
%). According to the EchoCG were noted: edge thickening and hardening of the cusps of mitral valve and/or 
aortic valve in 53.3% of patients, regurgitation – 50.0%, hypertrophy of the interventricular septum – 22.6%, 
hypertrophy of the posterior wall of the left ventricle – 9.7%, dilatation of the left ventricle and 32.3%.  

Reduction of myocardial contractility was observed in 92.9% of children. ECG: infringement of 
repolarization processes at 35.0%, sinus tachycardia at 45.0%, violation of conductivity of the myocardium – 
42.5%. The expansion of the heart shadow on the X-ray of chest organs was diagnosed in 62.9% of cases, 
strengthening of pulmonary pattern in 68.6% of patients.  

Acceleration of ESR in 26.8% of cases, leukocytosis (17.1%) with neutrophylosis (63.4%), a increase of 
C-RP (41.2%), CFC (90.9%), LDH (52.9%) were determined with the help of laboratory tests . Elevation of 
titers of ASL-O was identified at 90.6% of children. Diagnostic levels of ASL-O had boundary values in 
28.1%, high values- 62.5%; in children with the presence of valvular heart lesions had high rate of titer of 
ASL-O, which was detected in 74.0% of cases. 

Summary. The high frequency of articular syndrome in the debut of PF, reduced alertness of doctors and 
hypodiagnostics of this disease leads to a severe course of rheumocarditis with the development of heart 
defects. 
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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У СТУДЕНТОВ-
ИНОСТРАНЦЕВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В КРАСНОДАРЕ. 

Белова В.Е., Левченко Ю.А. 
6 курс, педиатрический факультет 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России г.Краснодар 
доцент, к.м.н. Сутовская Д. В. 
кафедра педиатрии №2 

Вакцинация во всем мире признана эффективным и доступным средством борьбы с инфекциями. 
Однако рост заболеваемости вакциноуправляемыми инфекциями — это косвенный показатель 
недостаточной эффективности вакцинопрофилактики, что может быть следствием ряда причин, 
прежде всего — некачественного проведения вакцинации населения.  
Цель: оценить состояние напряженности поствакцинального иммунитета студентов-иностранцев, 
поступивших в ВУЗы Краснодара. 
Задачи: провести серологическую диагностику методом РПГА - к дифтерии и столбняку, методом 
РТГА – к кори, методом ИФА – к гепатиту В, краснухе. Сопоставить уровень поствакцинальных АТ с 
диагностическими титрами. Оценить иммунологическую защищенность к эпидемически значимым 
заболеваниям у студентов-иностранцев.  
Материалы и методы: для оценки иммунитета использовались следующие методы  - РПГА, РТГА, 
ИФА с сывороткой привитых. Показателями иммунологической защищенности являются титры 
антител при определении методом РПГА: к дифтерии - 1:40, столбняку - 1:20; методом РТГА: к кори - 
1:4, к эпидемическому паротиту - 1:10; методом ИФА: гепатит В - 0,01 МЕ/мл, краснуха – более 10 
МЕ/мл. Исследование проводилось на базе ГБУЗ СКИБ. Было обследовано 63 студента-иностранца: 
из Иордании - 13, Палестины - 12, Сирии - 11,Туркменистана - 14,Таджикистана - 13 - на 
напряженность иммунитета путем определения АТ к HBsAg , Rubella virus IgG, Measles virus IgG, 
Mumps virus IgG, IgG к столбнячному анатоксину, IgG к дифтерийному анатоксину. 
Результаты и обсуждения: отрицательный результат на наличие антиHBsAg выявлен у 5 студентов из 
Иордании (38,5%), у 11 человек из Палестины (91,7%), у 2 - из Туркменистана (14,3%). 
Отрицательный результат Ig G к кори имел место у 10 респондентов из Иордании (76,9%) и 9 - из 
Палестины (75,0%). Отсутствие поствакцинального иммунитета к эпидемическому паротиту имело 
место у 6 респондентов из Иордании (46,25%), 9 - из Палестины (75,0%). Не имели защитных титров 
против краснухи - 2 студента из Палестины (16,7%) и 2 из Таджикистана (15,4%). При этом защитный 
титр антител против столбняка и дифтерии был выявлен у 100%. 
Выводы: низкий уровень поствакцинального иммунитета отмечается против гепатита В, кори, 
краснухи и эпидемического паротита. Для снижения распространения вакциноуправляемых инфекций 
следует обследовать иностранных абитуриентов на иммунологическую защищенность к 
эпидемически значимым заболеваниям и производить вакцинацию и ревакцинацию для достижения 
стойкого приобретенного иммунитета. 
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ASTHMA, DEPENDING ON THE BODY WEIGHT AT BIRTH 
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Considering the contradictory literature data on features of bronchial asthma (BA) in children born with low birth 
weight (LBW) it seemed to be important to analyze the results of allergological prick tests in school-aged asthma 
patient depending on their body weight at birth [1,3,4]. 

Goal and objectives. To study the particularities of skin reactivity in schoolchildren with persistent BA, depending on 
the body weight at birth. 

Material and methods. In pulmonology department there have been examined 61 school-aged children with persistent 
BA. Depending on the patients' birth body weight there has been formed two clinical groups of observation. The first (I) 
clinical group has been formed from 35 children with LBW (≤ 2500 g). The second (II) clinical group included 26 
patients with birth body weight > 2500 g. The survey results were analyzed by the parametric (Pt, Students’ criteria) 
and nonparametric (Pφ, Fisher's angular transformation) methods, using the software package "Statistica 7.0" StatSoft 
Inc. and Excel XP for Windows on a PC.  

Results and discussion. The analysis of the results of skin prick tests has showed that the low skin reactivity to the 
non-bacterial allergens was characteristic for asthma patients, which was born with LBW. Thus, significantly smaller 
papule sizes (8.3±0.8 mm) to allergens of feather have been recorded in children of the I group relating to the results 
(13.3±1.8 mm) of the same allergological  tests in patients of the II group (P <0.05). At the same time, hyperergic 
reactions (papule ≥14 mm) toward the introduction of epidermal allergens have been significantly more frequently 
registered in children of the ІІ group: 72.7% of patients to domestic mites allergens and 66.7% of patients to feather 
allergens in comparison to patients of І group: 35.7% of cases (Pφ <0.05) and no one case (Pφ <0.01), respectively. 

Conclusions. The low skin reactivity to the non-bacterial allergens is typical for school-aged asthma patients born with 
LBW. Such data suggesting nonatopic asthma phenotype, that, require a correction of the treatment approach in this 
group of patients. Thus, for patients with persistent asthma, born with adequate relatively to gestational age body 
weight at birth, the significant atopic reactivity associated with hyperergic reactions to non-bacterial allergens, was 
characteristic. Such changes, in our opinion, require a usage of allergen immunotherapy (desensitisation, allergy 
vaccination) in this group of patients [2].  
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Актуальность.  Геморрагический васкулит (ГВ) - (Болезнь Шенлейна-Геноха, анафилактоидная 

пурпура, капилляротоксикоз) – иммунокомплексное заболевание, с преимущественным поражением 
микроциркуляторного русла кожи, суставов, желудочно-кишечного тракта, почек и реже других 
органов[1, 3, 4]. Этиология заболевания до конца не изучена. Наиболее часто возникновению 
заболевания предшествуют острые вирусные, бактериальные инфекции, чаще верхних дыхательных 
путей. Встречаемость 23-25 случаев на 100 000 детского населения. Чаще болеют дети 4-8 лет с 
преобладанием мальчиков[2].  
Цель исследования. Оценить клинико-гематологические особенности геморрагического васкулита 

у детей. 
Задачи исследования. 1. Проанализировать течение геморрагического васкулита по 4 основным 

клиническим синдромам 2. Проанализировать  динамику изменения лабораторных показателей при 
геморрагическом васкулите у детей. 
Материалы и методы:  
С учетом изложенного, нами проведен ретроспективный анализ 96 историй болезни детей с 

геморрагическим васкулитом за период с сентября 2014 года по апрель 2016 года. По возрастным 
категориям детей можно поделить на 3 группы: дети до 3-х лет – 16 пациентов; с 4 до 6 лет – 38 
пациентов; старше 7 лет – 42 пациента. По половой принадлежности: мальчиков – 48, девочек – 48. 
Причинами, приведшими к ГВ у наблюдаемых детей явились: тонзиллиты (n=53), ОРВИ (n=23), 
синуситы (n=16), бронхиты (n=4).  
Результаты и обсуждения. Результаты анализа показали, что клиника ГВ основывается на 

основных 4 синдромах: кожный, суставной, абдоминальный, почечный. Кожный синдром встречается 
у всех больных (100%) и является первым проявлением заболевания. При проведении лабораторных 
данных всем пациентам имело место изменения в общем анализе крови: лейкоцитоз со сдвигом влево 
у 54 пациентов, ускоренная СОЭ 48 больных; в общем анализе мочи: лейкоцитурия 21 пациента, 
протеинурия -14 детей, гематурия у 10 обследуемых. В коагулограмме наблюдается уменьшение 
времени свертываемости по Ли-Уайту, повышается содержание продуктов деградации фибрина и 
фибриногена, что свидетельствует о гиперкоагуляции у 62 обследуемых. 

 
Выводы:  
1. В клинике геморрагического васкулита имеются 4 основных синдрома, из которых в 

дальнейшем складывается форма заболевания, преобладающей, является смешанная форма. 
2. Провоцирующими факторами, послужившими к развитию ГВ у детей, явилось, перенесенное 

раннее заболевание вирусной или бактериальной этиологии. 
3. Специфических лабораторных показателей для геморрагического васкулита нет.  
4. В проведенных лабораторных данных имеются изменения со стороны крови (повышенная 

СОЭ, лейкоцитоз со сдвигом влево, гиперкоагуляция), мочи (лейкоцитурия, протеинурия, гематурия), 
что свидетельствует об активности имеющегося воспалительного процесса. 
Литература: 
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2. Борисова Е.В. 2004г Геморрагический васкулит у детей. Жур. Педиатрия, №6 с.51-56. 
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PECULIARITIES OF NEWBORNS ADAPTATION BORN FROM MOTHERS LIVING IN OIL 
AND GAS REGION 
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Kazakhstan. 
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The Department of pediatric diseases with neonatology 
Pollution level in the use of oil and gas resources is directly related to the environmental situation [2]. The 
global scale problem is the environment pollution with hazardous components and waste oil products. 
According to many scientists this circumstance puts the environmental problems of the oil and gas complex 
in a range of important ones that require in-depth and comprehensive study [3]. Located on the territory of 
Aktobe region, Zhanazhol oil refinery complex has particular importance. The most significant damage to 
human activities related to the development of the oil and gas industry is caused by air, without which life on 
Earth is impossible [1], so the issues of air pollution are relevant now. Zhanazhol oil refinery complex has 
particular importance. However, very little scientific studies on the effect of emissions from refineries in the 
environment on the organism of children [4], no work regarding fetal adverse effects on the organism of 
children. 
Research purposal. To study the peculiarities of newborns adaptation in the early neonatal period born from 
mothers living in the oil and gas region. 
Objectives: to comparatively assess the condition of newborns at birth according to primary physical data 
and some laboratory indicators. 
Materials and methods. Research shows the results of a study of 100 born on time newborns which mothers 
live in the village of Kenkiyak, located near Zhanazhol oil refinery complex. The comparison group included 
50 newborns born from mothers living in the village of Kobda, where is no oil and gas production. Statistical 
processing of obtained results was carried out using the program "Statistica" version 10. Statistical processing 
of variational series included calculating the volume of the analyzed group, arithmetic mean values and 
standard error of the mean. 
Results and discussion. The Apgar birth assessment showed that 35% of the children in the main group had 
moderate to severe asphyxiation. And in the comparison group of such children was 1.7 times (p<0.05) less 
(21%). Among the children of the main group of children weighing less than 3000,0 g was 27%. A 
comparison group of children with such a body weight was 15% (1.8 times less (p<0.01). The Ketle-1 index 
in children of the main group in 18% of cases revealed congenital hypotrophy, which is 11% more in relation 
to the comparison group (p<0.05). In the studied children in 3% of cases physiological weight loss exceeded 
8%, in 15% of children it was noted later restoration of initial body weight. In children of comparison group 
excess of physiological loss is not revealed, and later restoration is revealed only in the 1st case. Among the 
children of the study group in 15% of cases revealed excess bilirubin 200 µmol/l, and in the comparison 
group only 1 case. 
Conclusion.  Newborns born from mothers living in the oil and gas region have a number of features in the 
indicators of adaptation to extrauterine life, such as signs of asphyxia, the number of congenital hypotrophy, 
the duration of physiological weight loss and a higher level of bilirubin serum. 
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Научный руководитель: к.м.н.,доцент Оналбаева Г.Ж. 

Кафедра детских инфекционных болезней 
 
 Актуальность. Клещевой энцефалит (КЭ) - природно-очаговое заболевание, передающееся 
трансмиссивным либо пищевым путем, характеризующееся синдромом интоксикации и поражением 
центральной нервной системы с развитием различных клинических вариантов болезни. Природные 
очаги КЭ имеются во многих странах – Российской Федерации, Восточной, Центральной и Северной 
Европе, северной части Китая, Монголии[1,2]. Заболевание может приводить к стойким 
неврологическим осложнениям и даже к смерти больного.  В Республике Казахстан КЭ регулярно 
регистрируется в Алма-Атинской и Восточно-Казахстанской областях. 
Цель исследования: выявить клинические и лабораторные особенности течения клещевого 
энцефалита у детей на современном этапе в г. Алматы. 
Материалы и методы исследования: анализ заболеваемости клещевым энцефалитом был проведен 
ретроспективно по историям болезни у 21 больных детей в возрасте до 14 лет, получивших 
стационарное лечение в Детской городской клинической  инфекционной больнице г. Алматы. 
Верификация диагноза проводилась на основании эпидемиологических, клинических и лабораторных 
(ИФА) данных. 
Результаты исследования и обсуждения. КЭ наиболее часто встречался у детей в возрасте от 3 до 7 
лет (47%). Чаще всего заболевание протекало в остролихорадочной форме (66%), менее – 
энцефалитической (24%) и менингоэнцефалитической (10%) формах. Тяжелая форма болезни имела 
место у 11% детей, среднетяжелая  - у 89%. Одним из основных симптомов клещевого энцефалита 
была лихорадка, которая отмечалась у 100% больных. Головная боль наблюдалась у более половины 
детей (53%), у 33% отмечалась рвота, которая не была частой (1-2 раза). Менингиальные симптомы в 
виде ригидности затылочных мышц и, значительно реже определяемых, симптомов Брудзинского 
отмечались у 39% детей. Гиперакузия и фотофобия имели место у 12% детей (6% и 6% 
соответственно). Очаговая симптоматика в виде пареза, гипо- и гиперрефлексии наблюдалась у 22% 
детей, судороги - у 6%. У большинства детей, которым была проведена люмбальная пункция, в 
ликворограмме  отмечался лимфоцитарный плеоцитоз (38,5%). Продолжительность 
эпидемиологического сезона отмечалась в течении пяти месяцев (апрель-август), а пик 
заболеваемости приходился на месяц май. У 15,4% детей, больных КЭ имели место такие осложнения 
как инфекционно-токсический шок, ДВС-синдром, региональный лимфаденит.Сопутствующие 
заболевания отмечались у 28% детей в виде врожденного блефароптоза (5,5%), трахеита (11,0%), 
локализованной герпетической инфекции (5,5%), анемии 1 степени (5,5%).  
Выводы: КЭ чаще регистрировался у детей от 3-х до 7 лет (47%); наиболее часто КЭ протекал в 
остролихорадочной форме (66%); превалировала среднетяжелая форма болезни (89%); 
лимфоцитарный плеоцитоз имел место у большинства детей (38,5%).  
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ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ С ГЕЛЬМИНТОЗАМИ СРЕДИ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ В ПЕРВИЧНОМ 
ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Джунаидова А.Х., 2 курс, леч.фак, Равшанова М.Ш., 2-курс, леч.фак 
Научный руководитель: асс. Мухитдинов Ш.Т.  
Кафедра педиатрии и детской хирургии 

Бухарский государственный медицинский институт. Узбекистан 
 

На современном этапе паразитарные заболевания признаны общегосударственной проблемой. Это 
связано с их широкой распространенностью и негативным воздействием на здоровье населения, что 
приводит к значительным экономическим убыткам. Среди больных детского контингента составляют 
более 80%.  

Цель. Установление поражённости гельминтозами детей до 14 лет, разработка эффективных 
методов массовой дегельминтизации групп риска, профилактики гельминтозов у детей в первичном 
звене здравоохранения.  

Материалы и методы. Обследовано 13777 детей на гельминтоносительство в Бухарской области. 
Всего пораженность гельминтозами отмечено в 45,3%. Нозологическая структура: энтеробиоз – 
82,5%, гименолепидоз – 15,7%, аскаридоз – 1,1% и тениаринхоз – 0,4%. Среди мальчиков - 52,9%, и 
девочек 47,1%. От 0 до 1 года – 0,6%, от 1 до 4 лет – 13,9%, от 4 до 6 лет 47,1%, от 6 до 10 лет – 30,2%, 
от 10 до 15 лет – 8,2%. По месту жительства детей было отмечено 16,5% больных гельминтозами 
среди городских жителей и 50,0% среди детей села. Среди инвазированных детей, посещающие 
детские дошкольные и школьные учреждения (организованные) - 76,8%, неорганизованные - 23,2%.  

Результаты. На основании полученных результатов определены группы риска для  массовой 
дегельминтизации. Это были в основном организованные дети, от 4 до 10 лет. Для проведения 
массовой дегельминтизации контингент детей разделен на 2 гр., примерно по 300 детей. 1 гр., где 
массовая дегельминтизация проводилась путем однократного применения внутрь препарата местного 
производства альбендазол, во 2 гр. альбендазол двукратно с интервалом 14 дней. Через месяц в 
первой группе эффективность дегельминтизации отмечался в 47%, во второй группе - 94,8%. 

Выводы. Таким образом, эффективным методов борьбы с гельминтозами является массовая 
дегельминтизация детей группы риска путем двукратного введения внутрь препарата альбендазол с 
интервалом 14 дней, согласно инструкции.  

Библиографический список 

1. Абдиев Ф.Т., Шамгунова Г.Ш. Организация борьбы с паразитарными болезнями в Узбекистане / 
Медицинская паразитология и паразитарные болезни - 2001. - №3. - С. 60-61. 

2. Ниязматов Б.И., Атабеков Н.С., Абдиев Т.А., Шамгунова Г.Ш. Проблема гельминтозов в 
Узбекистане // Проблемы биологии и медицины. – 2004. - №1. – С. 11-12. 

 

 

 

 

 
 

299



ОСОБЕННОСТИ ЭТИОЛОГИИ ОСТРЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ 
Эшпулатов Э.Я., 2 курс, леч.фак, Киличева В.А., 4 курс, леч.фак. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Каримова Ф.Р. 
Бухарский государственный медицинский институт. Узбекистан 
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Аллергические заболевания встречаются также часто и в Узбекистане. Рост заболеваемости 
только бронхиальной астмой отмечается в 25 раз.  

Цель. Определить особенности распространения, этиологии острых аллергических состояний 
(ОАС) у детей, проживающих в экологически неблагоприятном регионе города Бухары. 

Методы исследования. Проанализированы 24420 карты - вызовов СМП города Бухары по 
поводу ОАС у детей. Из 387793 вызовов СМП среди детского населения г. Бухары были отобраны и 
изучены 24420 (6,3%) карты вызовов детей по поводу ОАС: мальчиков - 13612 (55,7%), девочек - 
10808 (44,3%). Возраст обследуемых детей от нескольких месяцев до 14 лет.  

Результаты. Наиболее  частой причиной аллергии был аллерген из коровьего молока. На этот 
фактор ссылались 1450 (15,1%) больных. На яичный белок указывали 1201 (12,5%), на мясо говядины 
- 1037 (10,8%). Аллергию к рыбе отмечали 950 (9,9%) больных. Фрукты и овощи считали причиной 
аллергии 778 (13,9%) и 230 (6%) пациентов соответственно. Следует подчеркнуть, что причина 
болезни осталась невыясненной у 3053, что составляет 31,8%. При изучении этиологических факторов 
аллергического дерматита у детей, госпитализированных с ОАС, анамнестически выяснилось, что в 
35,3% случаев причиной являлись различные пищевые, лекарственные - 27,4% и инсектные аллергены 
(яд жалящих и кусающих насекомых) - 11,0%. Так, среди детей с аллергическими болезнями кожи 
часто встречались дети, находившиеся на раннем искусственном вскармливании (56%), имевшие 
дефекты вскармливания - ранний прикорм, введение в рацион продуктов, не соответствующих 
возрасту или обладающих высокоаллергенными свойствами (46%) и дети с аномалиями конституции, 
в частности с экссудативно-катаральным диатезом (78%) и наследственной отягощенностью к 
аллергии (72%). 

Выводы. Острые аллергические состояния клинически проявлялись в виде тяжелой и средней 
степени тяжести течения пищевой аллергии - 39,3%, аллергического дерматита - 18,1%, 
лекарственной аллергии - 12,5%, бронхиальной астмы - 10,2%, пыльцевой и пылевой аллергии - 10,1% 
и инсектной аллергии - 9,8%.  
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Кафедра нормальной и патологической физиологии 
 
Протиофос (ПФ) – инсектицид, используемый для борьбы с вредителями овощных, цитрусовых 

культур, виноградной лозы, хлопчатника.  
Цель. Оценка динамики изменений в биохимических показателях крови у животных при 

отравлении инсектицидом ПФ. 
Материалы и методы. Характер биохимических нарушений изучали в опытах на крольчатах 

породы шиншилла 2-2,5 мес. возраста, пестицид вводили однократно в дозе ЛД 50 (250 мг/кг). Из 
биохимических показателей определяли глютатион (общий и восстановленный – по М.С. Чулковой), 
активность ацетилхолинэстеразы (АХ) крови – по А.А. Покровскому, активность индикаторных 
сывороточных ферментов (АсТ и АлТ) – по С. Реймону и С. Франкелю. 
Результаты. Изменения в крови подопытных крольчат характеризовались значительным 

угнетением активности АХ и одновременным увеличением активности цитоплазматических маркеров 
– АсТ и АлТ. Уже через сутки после введения ПФ в дозе ЛД 50 активность АХ в их крови угнетена на 
59% (Р<0,001), а активность АсТ и АлТ сыворотки крови возрастала в 2 и 2,7 раза соответственно, по 
сравнению с первоначальным уровнем этих ферментов. Спустя 7 суток после острого отправления 
активность АХ была заингибирована на 38% (Р<0,01), активность АсТ увеличивалась в 5, а АлТ более 
чем в 3 раза, по сравнению с исходным уровнем. Через 14 суток наблюдали восстановление 
активности фермента АХ до своего первоначального уровня. В то же время активность АсТ и АлТ в 2 
и 4,8 раза превышала значение своего исходного уровня. Через 21 суток опытов активность 
индикаторных сывороточных ферментов у отправленных крольчат была в 2 раза выше 
первоначального уровня.  
Выводы. ПФ, наряду с АХ влиянием, обладает выраженным мембраноповреждающим и 

гепатотоксическим действием на организм животных. 
Библиографический список 

1. Асланов Р.М., Елин В.М., Хайругди-нов И.Г., Аймалетдинов А.М., Трема-сов М.Я., Гареев Р.Д. 
Лечение антидотом АЛ-5 животных при отравлении хлорофосом: Материалы Междунар научной 
конфер. «Токсикозы животных и актуальные проблемы болезней молодняка». 25-27 октября 2006 г. 
Казань, 2006. С.37-40.  
2. Иванов A.B., Асланов Р.М., Тремасов М.Я., Папуниди К.Х., Гареев Р.Д., Хайрутдинов И.Г. и др. 
Разработка специфических средств лечения отравлений животных ФОП: Материалы первого съезда 
ветеринарных фармакологов России. 21 -23 июня 2007 г. Воронеж, 2007. С.35-39.  
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ОЦЕНКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СИНОВИАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ 
СУСТАВОВ В ЗРЕЛОМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА 

Антипова Анжелика Владимировна, 4 курс, лечебный факультет, Оренбургский государственный 
медицинский университет, Оренбург, Россия; 

Чибашов Владислав Витальевич, 3 курс, лечебный факультет, Оренбургский государственный 
медицинский университет, Оренбург, Россия 

Научные руководители: к.м.н., доцент Кожанова Татьяна Геннадьевна, к.м.н., доцент Мхитарян Елена 
Евгеньевна 

Кафедра патологической анатомии 
 
Актуальность исследования: в ходе зрелого периода онтогенеза человека  происходит структурная 
реорганизация клеток и межклеточного вещества синовиальной оболочки суставов, однако сведения о 
ее структурно-функциональной характеристике в онтогенезе человека единичны.     
Цель исследования: выявление особенностей реорганизации синовиальной оболочки суставов в зрелом 
периоде онтогенеза человека.  
Материалы и методы: гистологическое, морфометрическое, иммуногистохимическое исследование 
кусочков синовиальной оболочки коленного сустава, взятой от 83 человек при проведении 
эндопротезирования коленного сустава и судебно-медицинских вскрытий.  
Результаты: в синовиальной оболочке выявлен четко выделяющийся покровный слой, прилежащий к 
нему коллагеново-эластический слой и глубокий коллагеново-эластический слой. Покровный слой – это 
пласт соединительной ткани, не имеющий базальной мембраны, содержащий синовиоциты, основное 
вещество и кровеносные капилляры. Его толщина во II периоде зрелого возраста человека по сравнению 
с I периодом увеличивается в 2-3 раза. Кроме того, в результате исследования в контрольной группе II 
периода выявляется значительная экспрессия коллагена IV типа, являющегося волокнистым 
компонентом базальных мембран, особенно на границе с внутренним коллагеново-эластическим слоем 
синовиальной оболочки. Исследование проапоптотической активности синовиоцитов показало, что во II 
периоде зрелого возраста обнаруживается большая по сравнению с I периодом готовность клеток к 
запрограммированной клеточной гибели. 
Выводы: выявленные особенности морфофункциональной характеристики синовиальной мембраны 
коленного сустава предрасполагают к развитию дегенеративно-дистрофических процессов в 
синовиальной среде суставов. Повышенная продукция коллагена IV типа в синовиальной оболочке в 
этом периоде является одним из пусковых механизмов активации металлопротеиназ, разрушающих 
межклеточный матрикс синовиальной оболочки суставов, изменения в котором способствуют развитию 
дегенеративно-дистрофических процессов в суставном хряще. 
1. 1. Корочина И.Э., Багирова Г.Г. // Терапевтический архив. 2006. № 6. С. 39–47. 
2. 2. Любарский М.С., Дремов Е.Ю., Мустафаев Н.Р. // Морфология. 2008. Т.133, №3. С.66. 
3. 3. Носкова А.С., Красивина И.Г., Долгова Л.Н., Лаврухина А.А. // Терапевтический архив. 
2007, №5. С. 29–31. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГИОДИСПЛАЗИЙ У ДЕТЕЙ 
Агбалян Р.Ш., Позднякова Т.Д.,  

3 курс, педиатрическй факультет, ФГОУ ВО Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Научный руководитель ассист. Наркевич Т. А. 
Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины 

 
Актуальность исследования. Дисплазии кровеносных сосудов – врожденные пороки развития 

сосудов, возникающие вследствие нарушения образования и развития сосудистой системы в процессе ее 
эмбриогенеза. Для ангиодисплазий характерны значительные функциональные и анатомические 
расстройства, косметические дефекты, прогрессирующее течение, что может приводить к потере 
трудоспособности и инвалидности в молодом возрасте. При лечении ангиодисплазий в ряде случаев 
применяются хирургические вмешательства, зачастую травматичные и приводящие к большому 
количеству осложнений.  

Цель исследования: На основании исследований биопсийного и оперативного материала 
ангиодисплазий у детей выявить и изучить их морфологические особенности. Установить частоту 
встречаемости различных форм данной патологии в зависимости от возраста и локализации. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ медицинской документации и 
изучены гистологические препараты операционного и биопсийного материала в окрасках гематоксилин 
и эозин и пикрофуксином по Ван Гизон за 2017 год на базе патологоанатомического отделения Клиники 
СПбГПМУ.  

Результаты и их обсуждение. Было выбрано 55 случаев ангиодисплазии. Сформировано 3 группы 
пациентов: мальчики с дисплазией вен яичек (13 человек), дисплазии поверхностных вен разной 
локализации (34 пациента) и дисплазия магистральных вен была обнаружена у 8 детей. Возраст детей от 
0 до 17 лет, однако, преобладали пациенты от 9 до 17 лет (40 детей). Также была изучена 
ангиодисплазия большой половой губы у женщины 29 лет. Преобладали лица мужского пола (72,7%), 
женского 27,3%. Дисплазии поверхностных вен преобладали в мягких тканях верхней конечности (10), 
нижней конечности (12), лицо и шея – 8, другое – 4. Дисплазии магистральных вен во всех случаях 
обнаруживались в нижних конечностях. Все случаи дисплазии вен яичка отмечались в левом яичке. 

Выводы. На основании полученных данных было выявлено, что частота встречаемости 
ангиодисплазий выше у лиц мужского пола (72,7%). Чаще выявляется дисплазия поверхностных вен, 
что может быть обусловлено их лучшей визуализацией. Наиболее частая локализация ангиодисплазий - 
нижняя конечность, выявлена у 19 исследуемых (34,5%). Это, на наш взгляд, связано с высокой 
нагрузкой на кровеносные сосуды, вызывающей значительные изменения в порочно сформированной 
стенке. Дисплазия вен левого яичка у мальчиков обнаруживалась в возрасте 11-17 лет (32,5%), что 
связано с анатомическими особенностями кровоснабжения. 

 
Список литературы: 

1. Милованов, А.П. (1978 год). Патоморфология ангиодисплазий конечностей. Медицина, 
Москва, 144 стр. 

2. Попель, Г.А. (2014 год). Диагностика и хирургическое лечение ангиодисплазий наружной 
локализации. Новости хирургии, Том 22, № 5, стр. 601-610. 
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СТУДЕНТТЕР АРАСЫНДАҒЫ ҰЙҚЫ РЕЖИМІНІҢ БҰЗЫЛЫСЫ ЖƏНЕ СОЗЫЛМАЛЫ 
ШАРШАУ СИНДРОМЫМЕН БАЙЛАНЫСЫ 

Қ.Ж.ХАНГЕЛДІ, Д.А.АРЫНГАЗЫ, Ж.А.АРЫНҒАЗЫ (3 курс, жалпы медицина, Марат Оспанов 
атындағы БҚММУ, Ақтөбе қ., Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекші: мед. ғылымдарының магистрі Г.Е.Таскожина 
Патологиялық физиология кафедрасы 

 
Өзектілігі: Созылмалы шаршау синдромы (СШС) осы замандағы психо-эмоционалды жүктемеге, ірі 

қалалардың, санитарлы-экологиялық жағдайы нашар аймақтың тұрғындарының өмір сүру типіне 
байланысты пайда болып, қазіргі таңда белең алып отырған патология. [1]. Ұйқы – қоршаған ортаға 
организм реакциясының уақытша төмендеуімен жүретін қалыпты физиологиялық процесс. Ұйқы 
кезінде сағат 12-ден 4-ке дейінгі аралықта организм үшін ең маңызды гормондардың бірі мелатониннің 
қандағы деңгейі ең жоғары көрсеткішті көрсетеді. Бірақ студенттер емтихандық сессия кезінде толық 
уақытылы ұйқының орнына емтиханға дайындалғанды жөн көреді. Мұндай ұйқы бұзылыстарының 
ұзаққа созылуы өз кезегінде СШС-ның пайда болуына əкеледі [2]. 
Мақсаты мен міндеттері: Марат Оспанов атындағы университет студенттері арасында ұйқы 

бұзылысын жəне оның СШС-мен байланысын анықтау 
Материалдар: Бақылау топ: Марат Оспанов атындағы БҚММУ 1-курс студенттері, (n=200); І зерттеу 

топ: Марат Оспанов атындағы БҚММУ 2-3 курс студенттері (n=400), ІІ зерттеу топ: Марат Оспанов 
атындағы БҚММУ 4-5 курс студенттері (n=400). 
Зерттеу əдістері: Мед. тіркеу кітапшасы бойынша дені сау деп танылған студенттерді іріктеп, 

«Хорн-Остберг» жəне «Т.Мюллер, 2010» тестін өткізу, талдау. 
Нəтижелер жəне оларды талдау: Алынған мəліметтер бойынша зерттелген студенттердің 53,6% 

ұйқы бұзылысы табылды. «Мюллер, 2010» тестінің нəтижелері бойынша 1-курс студенттерінің ұйқы 
бұзылысы 43%, ұйқы жетіспеушілігі 24,5%, психофизиологиялық инсомния 13,5%, ұйқы кезінде апноэ 
9% анықталды; 2-курс студенттерінің 53,5% ұйқы бұзылысы, 38% ұйқы жетіспеушілігі, 15,5% 
психофизиологиялық инсомния, 22,5% ұйқы кезінде апноэ болады; 3-курс студенттерінің 65% ұйқы 
бұзылысы, 50% ұйқы жетіспеушілігі, 39% психофизиологиялық инсомния, 27% ұйқы кезінде апноэ 
табылды; 4-курс студенттерінің 47% ұйқы бұзылысы, 36% ұйқы жетіспеушілігі, 23,5% 
психофизиологиялық инсомния, 31,5% ұйқы кезінде апноэ анықталды; 5-курс студенттерінің 59,5% 
ұйқы бұзылысы, 46,5% ұйқы жетіспеушілігі, 6% психофизиологиялық инсомния, 25,5% ұйқы кезінде 
апноэ болатындығы белгілі болды. «Хорн-Остберг тестінің» нəтижелері бойынша зерттелгендердің 
4,3% анық күндізгі типке, 13,4% күндізгі типке жататындығы, 59,4% екі типке де жатпайтындығы, 
13,4% кешкі типке, 9,5% анық кешкі типке жатады. 
Қорытынды: «Т.Мюллер, 2010» тесттерінен алынған мəліметтерді қорыта келе ұйқы бұзылысы, 

жетіспеушілігі, ұйқы кезіндегі апноэ, психофизиологиялық инсомния 3-курс студенттерінде ең жиі 
кездесетіндігі белгілі болды. «Хорн-Остберг тестінің» нəтижелеріне анализ жасасақ студенттердің 
59,4% «кептерлер» типіне жатады, яғни олар «үкілер» мен «бозторғайлар» типіне жататындарға 
қарағанда депрессиялық жағдайларға бейім келеді. 
Пайдаланылған əдебиеттер:  
1. Бацукова Н.Л., Найден Д.О., Борщенская Т.И. «Распространенность симптомов СХУ усталости 

среди учащейся молодежи и молодых преподавателей», 2016 
2. Габдрахманова В.И., Линькова Н.А., Сапова П.Ф. «Синдром хронической усталости студентов 

ургупс», 2018 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛЬНОГО 
АРТРОЗА/АРТРИТА: РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МАЛОИНВАЗИВНОГО МЕТОДА  

Акильжанов К. Р., Жанаспаев М.А. 
Государственный медицинский университет г. Семей, Казахстан, 

Городская больница №1, г. Павлодар, Казахстан 
 
Пателлофеморальный артроз/артрит (ПА) относится к наличию дегенеративных изменений под коленной 

чашечкой (надколенником) с вариабельными проявлениями от симптомов боли в передней части колена до 
серьезных трудностей с подъемом и передвижением по лестнице [1]. Пателэктомия была одной из первых 
хирургических процедур, выполняемых для ПА. Однако осознание важности биомеханической роли 
надколенника привело к разработке альтернативных хирургических процедур [1,2]. Появление 
диагностических и хирургических технологий с использованием артроскопической инструментальной 
техники открыло новые возможности для совершенствования диагностики и лечения поражений коленного 
сустава [3-5]. 
Цель работы: Разработать и апробировать новый метод малоинвазивного хирургического лечения ПА 

с использованием артроскопии. 
Материалы и методы: Нами разработан новый метод малоинвазивного хирургического лечения ПА с 

применением артроскопической инструментальной техники. Для оценки болевого синдрома 
использовалась визуальная аналоговая шкала боли (VAS visual analogue scale), оценка специфических 
симптомов и ограничения функции суставов использовали WOMAC индекс.  
Результаты и обсуждение. 27 пациентов (16 женщин, 11 мужчин, средний возраст 59,1±7,3 года) были 

прооперированы по нашему разработанному методу (заявка на патент № 2017 / 0102.1), а также 5 
пациентов по методу артротомии с последующей латеральной фасетэктомией (3 женщины и 2 мужчины, 
средний возраст 60,9±5,1 года). Предоперационные рентгенограммы показали стадии остеартрита по 
Iwano I-II-III латерального пателлофеморального суставного пространства. Проводили мониторинг за 
клиническими проявлениями послеоперационного периода. Период наблюдения составил 3-6 месяцев. У 
пациентов при поступлении отмечалась боль от умеренной до сильной степени (VAS 7,59±1,87 баллов). 
После применения разработанного нами лечения отмечалось значительное снижение болевого синдрома 
в коленном суставе при выписке (VAS 3,43 ± 1,91, p <0.001) и через 3 месяца после операции (VAS 2,18 
± 1,34, p <0.01). По данным анкетирования WOMAC в динамике до и после оперативного лечения 
пациентов, показатели значительно улучшились после оперативного лечения пациентов через 3 месяца 
на 2,34 пункта в отношении болевого синдрома и на 1,63 балла по отношению к функции коленного 
сустава, индекс ригидности/скованности не претерпел существенных изменений после 3 месяцев. 
Выводы. Таким образом, разработанный нами метод малоинвазивного хирургического лечения 

позволяет максимально атравматично осуществить удаление внутрисуставных разрастаний при 
выраженных степенях ПА, а также уменьшить толщину надколенника, что приводит к предупреждению 
прогрессирования дегенеративно-дистрофических изменений.  
1. American College of Rheumatology Recommendations for the medical management of osteoarthritis of the 

hip and knee. (2000). Arthritis Rheum., vol. 43, pp. 1905-15. 
2. Гришин С.Г., Лазишвили Г.Д. (2007). Коленный сустав. Повреждения и болевые синдромы. Изд-во 
НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, Москва, 55 с.  

3. Лялина В.В. (2005). Применение артроскопии в диагностике микрокристаллических артропатий с 
поражением коленного сустава. Научно-практическая ревматология. ГЭОТАР-Медиа, Москва, с. 13.  

4. Bernard J., Lemon M. (2004). Arthroscopic washout of the knee — a 5-year survival analysis. Journal of 
Trauma,№4, 233 с.  

5. Aaron R.K., Skolnick A.H. (2006). Arthroscopic debridement for osteoarthritis of the knee // Techniques in 
knee Surgery, №12, с. 88- 93. 
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РАК ШЕЙКИ МАТКИ В БИОПСИЙНОМ МАТЕРИАЛЕ 
Ермакович А. С. 3-ий курс, лечебный факультет БГМУ, Минск, Беларусь 

 Гродникова М.И. 3-ий курс, педиатрический факультет БГМУ, Минск, Беларусь 
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Брагина Зоя Николаевна 

Кафедра патологической анатомии 
 

Актуальность. В последнее время наблюдается рост заболеваемости раком шейки матки (РШМ) у 
женщин молодого возраста [1]. Сегодня РШМ занимает второе место по частоте среди злокачественных 
новообразований, которые встречаются у женщин [2].  
Цель: изучить клинико-морфологические формы РШМ. 
Задачи:  
1) изучить структуру поражений шейки матки; 
2) выявить сопутствующие заболевания. 
Материалы и методы. Для исследования использовались материалы патологогистологических 

исследований, проведенных на базе Городского клинического патологоанатомического бюро г.Минска, 
за 2017 год. 
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было выявлено 74 случая. На долю дисплазий 

пришлось 39 (52,7%) случаев: CIN1-2 – 4 (10,3%), CIN 2 – 3 (7,7%), CIN 2-3 - 3 (7,7%), CIN 3 — 29 
(74,3%) случаев. 35 (47,3%) женщинам диагностирован РШМ, у 6 (8,1%) из них рак ассоциирован с 
дисплазией. 
Наиболее распростаненной гистологической формой оказался плоскоклеточный рак - 25 (71,5%) 

случаев. Аденокарцинома составила 6 (17,1%) наблюдений, а светлоклеточный и железисто-
плоскоклеточный раки – по 2 (5,7%). 
Средний возраст пациенток с РШМ составил 53 года, с дисплазией – 38 лет, с обеими патологиями – 

47 лет. 
У 11 (14,9%) женщин РШМ развился на фоне вируса папилломы человека (ВПЧ). 
Среди сопутствующих заболеваний были выделены следующие: эндоцервициты – 21 (28%) случай, 

кисты шейки матки, маточных труб и яичников - 8 (11%), доброкачественные опухоли тела матки - 7 
(9%) случаев. 
Выводы. В 2017 году число женщин, обратившихся за консультацией в УЗ «ГКПБ» на стадии 

дисплазии, составило 52,7%, из которых 74,3% приходится на CIN 3, который соответствует carcinoma 
in citu, что свидетельствует о возможности, при своевременном лечении, предотвратить развитие 
инвазивного рака. Среди гистологических форм преобладает плоскоклеточный рак (25 (71,5%) 
женщин). Сочетание РШМ с ВПЧ наблюдается в 14,9% случаев. Самыми распространенными 
сопутствующими заболеваниями являются эндоцервициты (28%).  
Список литературы: 
1. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.03.2012 № 258. – С.53. 
2. Винай Кумар и др. (2014-2016 г.) Основы патологии заболеваний по Роббинсу и Котрану. 

Логосфера, г. Москва, 3-ий том, с. 1152. 
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СТРУКТУРЫ ЛИМФАНГИОНОВ ГРУДНОГО ПРОТОКА 
М.Б. Бактыбекова 2 курс  факультет «Лечебное дело», 
А.Т. Алымкулов 4 курс факультет «Лечебное дело».  

Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева  
г. Бишкек, Кыргызская Республика. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Т.С. Абаева. 
Кафедра нормальной и топографической анатомии. 

 
Введение. Выделение структурно-функциональной единицы  лимфатических сосудов  лимфангиона 
открывает большие возможности для исследования структурных основ моторной функции 
лимфатического русла [1,2,3]. 
Целесообразным является использование тотального препарата, что позволяет выявить количество, 
ориентацию и взаиморасположение мышечных элементов на всем протяжении органа [3]. Эти данные 
лежат в основе использования грудного протока в качестве активного пути транспортирования 
лекарственных препаратов [1,2,3]. 
Целью исследования явилось изучение основ моторной функции грудного протока и выявление 
динамики морфометрических параметров лимфангионов. 
Материалы и методы.Объектом исследования были грудной проток от 18 кроликов самцов, массой 2-4 
кг. 
В работе использован комплекс методик: инъекция грудного протока синей массой Грота, 
препарирование под бинокулярной лупой, изготовление тотальных препаратов, окрашенных 
галлоционином, и гистологических срезов, окрашенных гематоксилин-эозином, резорцин-фуксином по 
Вейгерту, а также морфометрические исследование.  
Результаты исследования и их обсуждения. Количество лимфангионов варьирует от 9 до 24, либо 16 
+/-0,25 случаев. Миоциты внутреннего слоя располагаются под эндотелием, на некоторых участках 
манжетки могут отсутствовать и ориентированы, как правило по пологой спирали. Средний слой 
представлен двумя рядами. В наружном слое манжетки залегают пологоспиральные мышечные пучки с 
мощными коллагеновыми прослойками между ними. В пределах каждого слоя и между слоями 
мышечные пучки взаимосвязаны, непрерывного. В зависимости от преимущественной ориентации 
мышечных пучков, стенка синуса может быть сформирована по круто-промежуточному или полого-
спиральному типу, причем первый тип характерен для коротких лимфангионов шейной части протока, а 
два другие для лимфангионов ниже и среднегрудного отделов.  
Выводы. В зависимости от преимущественной ориентации мышечных пучков стенка синуса может 
быть сформирована по круто-промежуточно   или полого-спиральному типу. Таким образом, манжетка 
лимфангионов грудного протока кроликов представляет собой многослойный мышечный комплекс, 
элементы которого ориентированы спирально и организованы согласно пучково-сетчатому принципу. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1.Борисов A.B. Значение конструкции лимфангиона как структурно-функциональной единицы 
лимфатического сосуда для биологии и медицины // Тез. докл. II съезда лимфологов России. СПб, 2005. 
С. -29-30.  
2.Корепанова Ю.П., Болдуев В.А., Зашихин А.Л., Агафонов  Ю. В. Морфофункциональная организация 
гладкой мышечной ткани лимфангионов грудного протока крысы // науч. журнал Экология человека – 
2012. С.- 59 
3.Петренко В.М. Представления о структурной организации активного лимфотока между соседними 
лимфангиомами // Морфология. – 2007. – Т. 132, №4. – С.87-92 
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ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ И ЛИЧНОСТЬ ДЕВУШЕК,  РОЖДЁННЫХ ПЕРВЫМИ И ВТОРЫМИ 
Григоренко Д.А., 4 курс, лечебный факультет, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ  

им. В. И. Разумовского Минздрава России, Россия, г.Саратов. 
Баландина Е.В. 4 курс, лечебный факультет, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ 

 им. В. И. Разумовского Минздрава России, Россия, г.Саратов. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Зайченко А.А. 

Кафедра анатомии человека 
 

Актуальность исследования: В литературе приводятся сведения о том, что дети, появившиеся в 
результате вторых родов, обладают большими тотальными размерами тела по сравнению с детьми от 
первых, тогда как сведения о том, сохраняются ли эти различия на этапах постнатального онтогенеза в 
литературе отсутствуют. Существует гипотеза, что порядок рождения играет роль в формировании 
личности человека, однако особенности личности перво- и второрожденных требуют детального 
исследования различных групп. Учёт личностных особенностей может помочь в выборе 
индивидуальных траекторий воспитательной деятельности. 
Цель исследования: Выявление особенностей телосложения и личности девушек первого и второго 

порядков рождения. 
Материалы и методы исследования: 64 девушки 18,1 лет – первого порядка рождения и 30 

девушек 18,2лет – второго порядка рождения. Проводили антропометрию и психодиагностику 
(Пятифакторный личностный опросник R.R. McCrae и P.T. Costa и Опросник темперамента и характера 
C.R. Cloninger) со статистической обработкой полученных результатов с помощью программы Excel. 
Результаты: Статистически достоверных различий тотальных размеров тела девушек 1-ого и 2-ого 

порядков рождения не обнаружено. У девушек (соответственно) первого и второго порядков рождения 
не обнаружены статистически достоверные различия факторов личности в соответствии с 
пятифакторной моделью при тенденции к преобладанию факторов «сознательность» и «открытость 
опыту». Из семи свойств личности, выделяемых в соответствии с моделью C.R. Cloninger, 
темпераментальное свойство «настойчивость» и характерологическое «трансцендентность я» 
статистически достоверно преобладают у девушек 1-огопорядка рождения. 
Выводы:  
1) Отмечаемое в период новорождённости преобладание тотальных размеров тела у второрожденных 

девушек с возрастом нивелируется.  
2) Тенденции к преобладанию факторов «сознательность» и «открытость опыту» у девушек 

(соответственно) 1-ого и 2-ого порядков рождения подтверждают  представления о преимущественном 
консерватизме детей 1-ого порядка рождения и склонности к новаторству детей 2-ого порядка 
рождения.  

3) Преобладание свойств «настойчивость» и «трансцендентность я» у перворожденных  
свидетельствует о том, что они в большей степени склонны к преодолению препятствий и при этом 
склонны принимать духовную практику как важный фактор существования, тогда как второрожденные 
девушки отличаются легкостью, с которой отказываются от намеченной цели, при этом для них более 
характерно рационально-материалистическое мировоззрение. 

 
Литература: 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕМОХРОМАТОЗА У ДЕТЕЙ 
Танташева А.М., 3 курс, педиатрический факультет Санкт-Петербургский Государственный 

Педиатрический Медицинский Университет, г. Санкт-Петербург, Россия 
Научный руководитель: ассистент кафедры Наркевич Т.А. 

Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины 
 

Актуальность: Гемохроматоз (ГХ) – заболевание, встречающееся среди европейского населения от 
1:300 до 1:10-12 человек, проявляется нарушением обмена железа с накоплением его в тканях и органах. 
Показатели частоты заболеваемости ГХ среди представителей негроидной расы ниже. Различают 
первичный, встречающийся с частотой 1,5-3:1000 населения (генетически обусловленный, 
наследственный, неонатальный) и вторичный ГХ при анемиях с повторными кризами, многократными 
переливаниями крови, неправильным лечением препаратами железа. Морфологическое исследование 
внутренних органов позволяет оценить степень поражения органов-мишеней.  
Цель исследования: Изучить этиологию возникновения и морфологические особенности 

накопления пигмента гемосидерина в органах при различных формах ГХ.  
Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ историй болезни 3 пациентов, проходивших 

лечение в Клинике СПбГПМУ, изучены гистологические препараты биопсийного и аутопсийного 
материала пациентов с врожденным (новорожденные дети) и приобретенным (ребенок одного года) ГХ 
в окрасках гемотоксилин и эозин и по Перлсу, на базе патологоанатомического отделения Клиники 
СПбГПМУ за 2016 и 2017 гг.  
Результаты и обсуждения: Наследственный ГХ у двух детей клинически проявился фиброзом 

печени, у одного ребенка с рождения наблюдалась коагулопатия. Макроскопически отмечался бурый 
цвет поджелудочной железы. При морфологическом исследовании было выявлено накопление гранул 
пигмента коричневого цвета в гепатоцитах, клетках ациннарных отделов и выводных протоков слюнной 
и поджелудочной железы, а так же надпочечниках. При окраске по Перлсу пигмент окрашивался в 
голубой цвет. Выявлялся выраженный фиброз печени. В случае вторичного ГХ ребенок с 
множественными врожденными пороками развития и генерализованной инфекцией, осложненной 
тяжелой анемией, длительное время получал препараты железа. Лечение анемии способствовало 
поражению большинства групп лимфатических узлов, селезенки, печени, в виде отложения 
гемосидерина.  
Выводы: При наследственном ГХ отложение гемосидерина отмечается, в первую очередь, в печени, 

поджелудочной и слюнных железах, так же характерно поражение печени в виде фиброза. Для 
своевременной диагностики используется биопсия малых слюнных желез, в которых определяется 
накопление гемосидерина. При вторичном ГХ более выраженное накопление гемосидерина отмечалось 
в лимфатических узлах и селезенке. В поджелудочной железе, слюнных железах и печени накопление 
значительно менее выражено, структура печени сохранена. 
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СТРУКТУРА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ ДАУНА 
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Научный руководитель: ассистент кафедры Наркевич Т.А. 

Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины 
 
Актуальность исследования: Синдром Дауна (СД) - одна из наиболее распространенных 
хромосомных аномалий. В структуре данного синдрома высока частота встречаемости врожденных 
пороков развития, как изолированных, так и различных систем органов (множественных врожденных 
пороков). Первое место по частоте занимают пороки сердечно-сосудистой системы разной степени 
тяжести. Нарушение гемодинамики способствуют развитию воспалительных заболеваний лёгких, 
утяжеляющих состояние детей и, зачастую, приводящих к летальному исходу.  
Цель исследования: проанализировать частоту и степень тяжести врождённых пороков разных систем 
органов у детей с синдромом Дауна, изучить морфологические изменения ткани легких у детей с СД. 
Материалы и методы: Проведен анализ литературных данных по врожденным порокам сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, а так же проанализированы причины смерти у детей с синдромом 
Дауна. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации на базе ОАРДКХП 
Перинатального центра СПбГПМУ за период с 2014 по 2017 гг. (изучены истории болезни 24 детей с 
врожденными пороками сердечно-сосудистой системы в структуре синдрома Дауна). Были изучены 
гистологические препараты аутопсийного материала 5 детей с синдромом Дауна из 
патологоанатомического отделения Клиники СПбГПМУ за период с 2011 по 2017 гг.  
Результаты и их обсуждение: Из 24 детей с СД у 17 детей отмечались комбинированные пороки 
сердца, 10 детей имели нарушение деления полостей сердца. У всех умерших детей, помимо 
врожденных комбинированных пороков сердца, наблюдались врожденные пороки других систем 
органов. Грубый порок развития дыхательной системы наблюдался у одного ребенка. Так же у всех 
умерших отмечались изменения в тимусе в виде акцидентальной инволюции разной степени 
выраженности. У всех детей в развитии танатогенеза большую роль сыграла генерализованная вирусно-
бактериальная инфекция.  
Выводы: В большинстве случаев при синдроме Дауна выявляются множественные врожденные пороки 
развития. Причиной летального исхода у всех детей была генерализованная вирусно-бактериальная 
инфекция. Дети с пороками сердечно-сосудистой системы без инфекционных осложнений были 
успешно прооперированы в ПЦ и выписаны с благоприятным прогнозом.  
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОАНГИОАРХИТЕКТОНИКИ СОСУДОВ БРЮШИНЫ ШИРОКОЙ 
СВЯЗКИ МАТКИ 

А.Б. Токтосунова 1 курс факультет «Педиатрия»,   
А.Т. Алымкулов 4 курс факультет «Лечебное дело».  

Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева  
г. Бишкек, Кыргызская Республика. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Т.С. Абаева. 
Кафедра нормальной и топографической анатомии. 

 
Актуальность. Циклические процессы женского организма, а также беременность и роды вызывают в 
этих органах и окружающих их оболочках сложную функциональную перестройку. Изучению 
сосудистой системы внутренних женских половых органов посвящено значительное количество 
исследований [1,2] . Однако, касающихся микроциркуляторного русла широкой связки матки, 
морфологии сосудистого русла их серозных оболочек изучены недостаточно в 1-ом периоде зрелого 
возраста, учитывая вышеизложенное. 
Целью нашей работы являлось изучение микроциркуляторного русла широкой связки матки в первом 
периоде зрелого возраста. 
Материалы и методы исследования. Изучение микроциркуляторного кровеносного русла брюшины 
широкой связки матки проводили на препаратах от 120 трупов женщин при отсутствии 
морфологических изменений органов малого таза. Использованы инъекционные, безинъекционные и 
гистологические методики. 
Результаты. На препаратах, инъецированных тушь - желатиновой массой видно, что источниками 
артериального кровоснабжения широкой связки матки являются ветви маточных и яичниковых сосудов. 
К собственному указанной связки направляются собственные артерии широкой связки и 
параметральные ветви. 
Пути оттока крови от широкой связки матки представлены венами, попарно сопровождающими 
артерии. Они впадают в венозные сплетения матки и яичника. На переднем и заднем листках широкой 
связки матки определяются двухслойная сосудистая сеть, состоящая из ветвей 1 - 2-го порядков 
собственных артерий и сопровождающих их вен. Внутри этой первичной сети выявляются более мелкие 
петли сосудов, образованные артериальными разветвлениями 3 - 5-го порядков и сопровождающиеся 
венами, которые чаще имеют « независимый» порядок формирования. 
Артериолы сопровождаются венулами - спутницами. Для артериального русла широкой связки матки - 
характерен извитой ход сосудов, сопровождающие их вены формируются по мультиконфлюэнтному 
типу. 
Выводы 
4. 1. Микроциркуляторное русло широкой связки матки имеет двухслойное строение. 
5. 2. Более густые участки сети определяются в её медиальных и нижних отделах. Для зон 
перехода брюшины на поверхность матки характерны пучковые микрососуды. 
6. 3. Центральные отделы сосудистого русла широкой связки матки образуют 
широкопетлистую сеть. По ходу артерий и вен определяются жировые клетки, оплетенные 
капиллярами. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ПОСТПНЕВМОНЭКТОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ. 

Васюков А.М., 6 курс, лечебный факультет, Оренбургский государственный медицинский университет, 
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университет, г. Оренбург, Россия 

Карасартов Т.C. 5 курс, лечебный факультет, Оренбургский государственный медицинский 
университет, г. Оренбург, Россия 

Научный руководитель: д.м.н., проф., Лященко С. Н. 
Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии им. С. С. Михайлова 

 
Актуальность: Пневмонэктомия сложная и травматичная операция, которая в отдаленном периоде 
может привести к развитию постпневмонэктомического синдрома. В основе развития синдрома лежат 
выраженные топографо-анатомические изменения органов грудной клетки. [1,2] 
Цель: Разработать в эксперименте модель постпневмонэктомических изменений.    
Материал и методы: На 10 половозрелых кроликах породы шиншилла выполнен эксперимент, 
заключающийся в проведении пневмонэктомии справа (5) и слева (5). Операции выполнялись под 
общим обезболиванием на спонтанном дыханиии в положении животного на боку. Доступ – боковая 
торакотомия в V межреберье. После удаления легкого рана зашивалась наглухо. Уже в раннем 
послеоперационом периоде животные проявляли активность, осуществлялось активное кормление. 
Топографо-анатомические изменения органов грудной клетки оценивалось с помощью компьютерной 
томографии, которая выполнялась животным до и через 7, 30 и 90 дней после операции. 
Результаты: На 7-ые сутки после операции в постпневмонэктомической полости сохраняется газ и 
определяется жидкость. Органы средостения смещаются в сторону операции, а сердце дополнительно 
смещается книзу. На 30-ые сутки постпневмоэктомическая полость не визуализируется, а оставшееся 
легкое увеличивается в объеме так, что почти полностью замещает утраченный орган. В заднем 
средостении часть легкого переходит на контрлатеральную сторону относительно срединной плоскости, 
образуя  заднюю медиастинальную грыжу. Аналогичная компьютерно-томографическая картина 
грудной клетки определяется и через 3 месяца. Таким образом, всю площадь среза занимают органы 
средостения и увеличенное в размерах легкое.  
Вывод: Эксперимент показывает, что изменения топографии органов грудной клетки после 
пневмонэктомии у кролика схожи с таковыми изменениями у человека. Создание модели 
постпневмонэктомических изменений на животном позволяет изучать различные состояния, связанные 
с пневмонэктомией, например, постпневмонэктомический синдром.    
Список литературы: 
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HISTOLOGY OF ENDOCRINE SYSTEM UNDER LEAD INTOXICATION 
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Relevance. Pollution of the environment by salts of heavy metals, the priority position among which is 

occupied by lead compounds, continues to grow progressively [2]. Effects of general toxic effects of lead on the 
body are identified as man-caused diseases and form a nosological group of trace elements. An important place 
in the regulation of these processes is the pituitary gland, which takes a direct part in the implementation of 
stress reactions in mammals [1, 3]. 

The purpose: to study the systemic effect of chronic lead intoxication on the endocrine system, this has 
integrating and communication properties in the body. 

Material and methods. Modeling of lead intoxication was performed on the second generation of male 
BALB / C mice that received lead compounds 30 days. The organs of the endocrine system were studied by 
light, electron microscopy, autoradiography with the introduction of ³H-thymidine, and morphometry. 

Results and discussion. In the adenohypophysis and thyroid gland, there are the same changes in the 
microcirculatory bed, which are manifested by endotheliocyte edema with uneven thinning of the membrane of 
the hemocapillaries, development of pronounced stasis and erythrocytes sludges. In the parenchyma of the 
organs studied, total dystrophic changes in endocrinocytes were revealed, which are accompanied by damage to 
membrane and hormone-producing organelles. The mitochondria swell, become enlightened, only fragments of 
crista are preserved. The total number of them is sharply reduced, and the area of the profile field is reduced by 
24.47-36.5%. In a number of cases, dystrophic changes result in necrosis of parenchyma cells. 

In adenohypophysis a greater degree of dystrophic changes is characteristic of thyrotrophs, while at the same 
time the ultrastructure of somatotrophs is relatively stable. 
In the thyroid gland the size of the follicles increases sharply, the largest follicles are located along the 
periphery of the gland. At the same time, the height of thyrocytes decreases by 37.65%. Parathyrocytes in the 
follicles undergo a sharp swelling and often protrude on the surface, in contact with the colloid. The index of 
labeled thyrocytes is reduced by 10.17%, and paratyrocytes by 8.68%. 

Conclusions. Chronic lead intoxication causes an excessive functional load on the adenohypophysis with a 
sharp activation of the synthesis of adaptive hormones against the background of the depletion of the reserves of 
cellular regeneration in the thyroid gland. 

Bibliography: 
1.   Bolshakova O.V. (2017). Morphological analysis of gonadotrophs at lead intoxication. International 

Research Conference on Science, Education, Technology and Management Conference Proceedings, Р. 358-
362. 

2. Gagan F. (2012). Toxicity of lead: a review with recent updates. Interdiscip. Toxicol., № 5, Р. 47-58. 
3. Ibrahim N.M. (2012). Effect of lead acetate toxicity on experimental male albino rat. Asian Pac. J. Trop. 

Biomed, № 1, Р. 41-46.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ КЛЕТЧАТКИ РЕГИОНА СЛЕПОЙ КИШКИ 
КАК ФАКТОР ОБРАЗОВАНИЕ ФЛЕГМОН В ЗАБРЮШИННОЙ ЗОНЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 
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Научные руководители: ст.преподователь А.В. Габайдулин , к.м.н доцент А.А. Бейсембаев 

 
Актуальность: После аппендэктомии флегмоны забрюшинного пространства обычно развиваются у 
больных с ретроцекальным и ретроперитонеальным расположением червеобразного отростка (2). 
Известно, что методы насыщения тканей лекарственными препаратами через лимфатическую систему 
весьма эффективны и с успехом используются в различных областях медицины: хирургии, терапии, 
офтальмологии, неврологии.(1)  Основываясь на результатах многочисленных исследований об 
особенностях строения и функции лимфатической системы, можно предположить, что разработка 
лимфотропных методов терапии является перспективным направлением, но в какой степени они могут 
оказать положительный эффект в качестве профилактики развития забрюшинных флегмон не ясно. 
Цель исследования: Определить возможности использования анатомических особенностей структуры 
клетчатки в зоне региона слепой кишки и забрюшинного пространства для профилактики развития 
флегмон и экспериментально обосновать применение лимфотропных технологий. 
Материалы и методы: Для исследования развития забрюшинной клетчатки исследованы 
органокомплексы забрюшинного пространства 51 трупа в возрасте от 40 до 60 лет, находившихся в 
лаборатории пластинации КГМА. Экспериментальная часть работы проводилась на 64 лабораторных 
крысах средним весом 160 г., которые были разделены на две группы. Экспериментальная модель 
забрюшинной флегмоны создавалась путем введения в забрюшинную клетчатку 0,6 мл аутокрови.  
Первую контрольную группу составили 32 животных без лечения, вторую основную – 32 крысы, 
которым после моделирования забрюшинной флегмоны в этот же регион краниально и каудально 
отступя 2 мм вводился лимфостимулирующий коктейль. (3) 
Результаты и их обсуждения: При исследовании пластинатов обнаружено, что клетчаточное 
пространства региона слепой кишки в норме свидетельствует о различном индивидуальном 
соотношении площадей слепой кишки и прилежащей клетчатки. При этом максимальная толщина 
клетчаточного слоя отмечалась у гиперстеников. Проведенные нами экспериментальные исследования 
показали, что уже на первые сутки после моделирования флегмоны и применение 
лимфостимулирующего коктейля приводит к выраженному снижению отечных явлений в забрюшинной 
клетчатке, уменьшению количества клеточных элементов, что способствует раннему стиханию 
воспаления, более раннему восстановлению поврежденного интерстиция и более раннему, в 1,5 раза 
быстрее, развитию грануляционной ткани, что свидетельствует об ускорении регенерации и 
восстановлении полноценной структуры региона. 
Выводы: Развитие клетчаточного слоя региона слепой кишки находится в прямой зависимости от типа 
телосложения. При наличии обширного клетчаточного пространства региона слепой кишки, после 
успешно проведенной аппендэктомии, для профилактики развития послеоперационных осложнений в 
забрюшинной зоне в качестве профилактики развития грозного осложнения в виде флегмон и 
последующего летального исхода после аппендэктомии и, прежде всего у пациентов гиперстенического 
типа телосложения, необходимы дополнительные лимфотропные мероприятия в интраоперационном и 
послеоперационном периодах, направленные на лимфотокстимулирующую коррекцию параколон. В 
качестве лимфотропных мероприятий для предупреждения развития отека интерстиция следует 
использовать лимфостимулирующий коктейль. 
 
Список литературы: 
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СТРУКТУРА УРОТЕЛИАЛЬНОЙ КАРЦИНОМЫ СОГЛАСНО TNM КЛАССИФИКАЦИИ 
М. А. Поух, 3 курс, лечебный факультет 

Белорусский государственный медицинский университет 
г. Минск, Республика Беларусь 

Научный руководитель к.м.н., доц. В. А. Захарова 
Кафедра патологической анатомии 

 
Актуальность. Рак мочевого пузыря находится в числе наиболее распространенных 

онкоурологических заболеваний. Выживаемость пациентов зависит от глубины инвазии и степени 
злокачественности опухоли, в связи с чем проблема ранней диагностики этого заболевания 
представляется чрезвычайно актуальной задачей [1]. 
Цель и задачи: установить структуру уротелиальных опухолей мочевого пузыря в зависимости от 

патоморфологических признаков. 
Материалы и методы. Исследован архивный материал трансуретральных резекций 18 пациентов. 

Классификация и стадирование опухолей мочевого пузыря проводились согласно TNM классификации 
(7th ed., 2010) и классификации ВОЗ (WHO, 2016). Статистическая обработка данных выполнялась с 
использованием Statistica 8.0. 
Результаты и их обсуждение. В рамках проведенного исследования материала трансуретральных 

резекций мочевого пузыря, объем образований в операционном материале варьировал от 0,5 см до 1,4 
см с медианой 0,9 см. Среди уротелиальных образований папиллярного строения спектр 
дифференциальной диагностики включал папиллому, папиллярную уротелиальную неоплазию низкого 
злокачественного потенциала (PUNLMP) и папиллярную неинвазивную уротелиальную карциному 
(PUC), среди уплощенных уротелиальных образований – дисплазию, реактивную атипию и 
неинвазивную уротелиальную карциному in situ (CIS) [1]. Большинство опухолей в исследованном 
материале имели строение уротелиальных карцином с преобладанием в структуре PUC (pТа – 11/18 
случаев) и инвазивной уротелиальной карциномы (pT1-2a – 4/18 случаев), кроме того обнаружены 
папиллома мочевого пузыря, PUNLMP и CIS. 
Выводы. Среди гистологических вариантов рака мочевого пузыря преобладали папиллярная 

неинвазивная и инвазивная уротелиальная карциномы. В исследованном материале все опухоли имели 
значимые различия по морфологическим параметрам. При этом, основными критериями 
дифференциальной диагностики явились признаки клеточной атипии, наличие митозов и утрата 
полярности клеток, а также для папиллярных уротелиальных образований – гистоархитектоника папилл 
и толщина уротелия. 
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ГЛУБИНА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ ЕЕ 
ОТХОЖДЕНИЯ  

А.А. Матекова 2 курс факультет «Педиатрия»,   
А.Т. Алымкулов 4 курс факультет «Лечебное дело».  

Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева  
г. Бишкек, Кыргызская Республика. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Т.С. Абаева. 
Кафедра нормальной и топографической анатомии. 

 
Актуальность. ИБС является одной из главных причин смерти, по данным ВОЗ [1,2]. В мире ежегодно 
проводится 800 000 операций аортокоронарного шунтирования [1]. В связи с широким 
распространением этого направления кардиохирургии врачам необходимо иметь максимально полное 
представление об анатомии сердца, особенно важно знать расположение и ход магистральных сосудов 
коронарного русла, учитывая индивидуальные особенности человека. Точных данных о глубине 
залегания коронарных артерий в доступной литературе нами не найдено. 
Цель. Выявить глубину залегания коронарных артерий, корреляционные связи с индивидуальными 
анатомическими особенностями сердца, имеющихся соматических патологий. Задачи. 
Усовершенствовать методику проведения исследования. Определить положение коронарных артерий в 
субэпикардиальной жировой клетчатке, выявить корреляцию анатомических параметров сердца. 
Материалы и методы. Материалом исследования являлись 15 сердец людей, умерших от внесердечной 
патологии, в возрасте от 49 до 84 лет. Среди них 7 женщин и 8 мужчин. Исследование сердца 
происходило следующим образом: измерялись масса сердца, длинник и поперечник сердца, толщина 
миокарда правого и левого желудочков в области присоединения сосочковых мышц к сухожильным 
хордам, диаметр аорты и легочного ствола, определялась высота отхождения коронарных артерий от 
аорты. Далее производился ряд поперечных разрезов по ходу коронарных артерий, осуществлялись 
измерения следующих расстояний: эпикард-артерия, артерия- миокард, артерия-эндокард. Измерения 
глубины залегания коронарных сосудов в субэпикардиальном жире проводились в определённых 
позициях, которые были выбраны нами с учетом сегментарного деления коронарных. Все полученные 
данные были обобщены в составленную нами таблицу, далее проводилась статистическая обработка 
данных.  
Выводы. Магистральные отделы коронарных артерий во всех изученных случаях располагались в 
субэпикардиальном жире преимущественно на границе поверхностной и средней третей толщины 
жирового слоя. Более высокое отхождение коронарной артерии от аорты определяет ее более 
поверхностное расположение. Больший диаметр коронарной артерии сопровождается более 
поверхностным ее расположением. Правая коронарная артерия залегает глубже левой коронарной.  
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ КАРДИОМИОЦИТОВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
БИХРОМАТА КАЛИЯ НА МИОКАРД. 

Мамбеталиев М. К. Махатов Р. М. 2 курс, факультета  «военная медицина» ЗКГМУ имени Марата  
Оспанова. 

Военный Институт Сил Воздушной Обороны им. Дважды Героя Советского Союза Т. Я. Бегельдинова . 
г. Актобе, Республика Казахстан. 

Научные руководители: к.м.н., и.о. доцента Рахманов С. Б., м.м.н., А. Б. Жанабаева, Кафедра 
нормальной и топографической анатомии с оперативной хирургией 
Актуальность. Сегодня одно из важных стратегических направлений медицины – это исследования, 
связанные с достижением долголетия, позволяющие увеличить возможность жизни, а так же изучить 
воздействия условий экологической среды на здоровье населения. Накопленные данные 
свидетельствуют о том, что воздействие загрязняющих веществ (химических, биологических и т.д.)  
может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Токсичное действие хрома на здоровье 
человека и животных, проявляется в виде снижения иммунитета,  уменьшением регенерации в клетках, 
нарушением регуляции сердечной деятельности [1-2]. В ходе развития современных медицинских наук,  
многие области исследований придают большое значение морфологическому строению сердца. 
Основными структурно-функциональными единицами миокарда являются кардиомиоциты, и на его 
деятельность  отрицательно влияют множество внешних факторов природного и антропогенного 
характера, таких как сельское хозяйство и промышленность [3]. 
Цель и задачи: изучить морфологические изменение строения миокарда при воздействии бихромата 
калия у мышей в эксперименте. 
Материал и методы исследования. Дизайн работы: контрольно-сравнительное экспериментальное 
исследование. Объект исследования: самки мышей весом 20-30 г. (20), разделенные на 2 группы: 
контрольная (10) содержащихся в стандартных условиях вивария; экспериментальная (10) под 
воздействием бихромата калия (K2Cr2O7) 20 мг/кг на вес. Было изучено морфологическое строение 
миокарда, в частности кардиомиоцитов, и через 2 месяца мыши были декапитированы под эфирным 
наркозом. Сердца мышей фиксировались в 4 % нейтральном формалине по общепринятой  методике. 
После приготовления блоков, производили окрашивание срезов гемотоксилином и эозином. 
Результаты и обсуждения. При оценке препаратов миокарда, окрашенных гемотоксилином и эозином, 
в экспериментальной группе животных (при воздействии бихромата калия), с помощью 
гистологического метода исследования, отмечается фрагментация мышечных волокон (волнообразная 
деформация) за счет расширения межмышечных пространств, а также частичный некроз тканей за счет 
дистрофии кардиомиоцитов.  
Выводы. Полученные нами данные исследования свидетельствуют о фрагментации (исчерченности) 
мышечных волокон сердца мышей за счет влияния бихромата калия. 
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ОЦЕНКА СТУДЕНТАМИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНАТОМИИ 

Авторы: Мейрамкызы Жанара, Нурмагамбетова Айжан Ашарбеккызы, 2 курс, Факультет общей 
медицины и стоматологии, Карагандинский Государственный Медицинский Университет, г. 

Караганда, Республика Казахстан. 
Научный руководитель: Болатбекова Айғаным Айболқызы, магистр медицинских наук, 

преподаватель. 
Кафедра морфологии 

Актуальность:  
В настоящее время оснащение интерактивными  оборудованиями анатомических кафедр 
медицинских университетов РК имеет большую актуальность, так как использование трупного 
материала в учебном процессе сократилось до минимума из-за его нехватки. Отсюда следует, что 
современные студенты практически лишены возможности практиковаться на натуральных 
препаратах и чтобы это исправить трупные материалы нужно частично заменять на интерактивные 
оборудования. 
Цель:  
Оценить эффективность изучения анатомии человека с использованием интерактивного 
оборудования.  
Задачи:  

- Проанализировать результаты анкетирования студентов КГМУ 1 и 2 курсов, разработать 
рекомендации. 

Материалы и методы исследования: 
Для оценки эффективности изучения анатомии была разработана анонимная анкета для опроса 
студентов 1 и 2 курсов.   
В анкетирование приняли участие 228 студентов. 72% студентов считают эффективным 
использование интерактивного оборудования при изучении анатомии, так же большинство 
респондентов (68%) отметили, трехчасовой групповой работы в неделю на анатомическом столе 
достаточно для изучения одной темы, не исключая самостоятельную подготовку на кафедре и по 
учебникам. Однако более четверти студентов (32%) категорически не согласны с тем, что 
анатомию можно изучать без трупного материала.   
Вывод: 
Большинство студентов считают использование интерактивного анатомического стола и 
электронно-образовательных программ эффективным методом при изучении анатомии, так как все 
анатомические модели на нем выглядят правдоподобно, обладают естественными цветами, и 
правильной формой. Стол имеет большое количество сопроводительной информации, удобен и 
прост в применении. Учитывая все эти положительные стороны интерактивного стола,можно 
рекомендовать использовать его студентам в процессе самоподготовки. 
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ФЕТОПЛАЦЕНТАРЛЫҚ ЖЕТІСПЕУШІЛІКТІҢ ҰРЫҚТЫҢ ӨМІР СҮРУ ҚАБІЛЕТТІЛІГІНЕ 
ƏСЕРІ 

Мурадалиева М.З. 4 курс, жалпы медицина факультеті, М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан 
Мемлекеттік Медициналық Университеті, Ақтөбе қаласы, Қазақстан Республикасы 

Ғылыми жетекшілері: м.ғ.д.,ОПАБюро профессор Жумабаева А.Н., ОПАБюро балалар бөлімінің 
меңгерушісі Буркутова Р.Р; м.ғ.к., доцент Калиев А.Р. 
Патологиялық анатомия мен сот медицина кафедрасы 

 
Өзектілігі: Плацента-ана-ұрық жүйесінің патологиясын зерттеу шала туылуы мен балалар өлімінің 
себептерін анықтауда маңызды проблемалардың бірі болып саналады. Қазіргі таңда репродуктивті 
жастағы əйелдердің денсаулық көрсеткіштерінің төмендеуі мен плацентаның патологиясының 
асқынуымен сипатталатын сəбилер өлімінің көрсеткішінің жоғарылауы байқалады. [1,2] 
Зерттеу мақсаты: Əр түрлі геcтациялық мерзімдегі плацентаның морфологиялық түрлерін анықтау. 
Материалдар мен зерттеу əдістері: Зерттеу дизайны: ретроспективті анализ (2017 жылғы ОПАБюро 
балалар бөлімінің мұрағат материалдары). Зерттеу əдісі ретінде аутопсия хаттамаларын анализдеу, 
плацентаны гистологиялық зерттеу алынды. Алынған материалдар Г-Э боялды. 
Нəтижелері мен талқылаулар: Біз 168 өлі туылған сəбилердің аутопсиялық хаттамаларын жəне 
олардың плацентасының морфологиясын зерттедік. Анализде алғаш босанушы əйелдер барлық 
босанушылардың 18,5%, қайталап босанушы 20,2%, көп босанушы 61,3% құрады. Жүкті əйелдер 
анамнезінен анықталды: анемия мен инфекциялық аурулар, гестациялық гипертензия - 6%;соматикалық 
аурулары - 10%, преэклампсия мен эклампсия - 14%, 23% - ҚОПУБА. Өкінішке орай, аутопсия 
хаттамаларының нəтижесі бойынша 35% жағдайда жүкті əйелдің анамнезі толық көрсетілмеген. 
Жынысы бойынша ұл балалар - 64%; қыз балалар -36% құрады. Гестациялық жасы бойынша ұрықтың 
орташа массасы 22-28 апта – 915,0±131,0; 29-32 апта – 1347,0±358,0; 33-38 апта – 2497,0±186,0; 39-41 
апта – 3863,0±428. Жалпы біздің зерттеуде төмен массалы ұрық 49% құрады. Плацентаны 
гистологиялық зерттеу нəтижелерін талдауда 29,1% - плацентаның қабынуы; 0,5% - созылмалы 
компенсирленген формалы плацентарлы жетіспеушілік; 8% - созылмалы субкомпенсирленген формалы 
плацентарлы жетіспеушілік; 23,2% - созылмалы декомпенсирленген формалы плацентарлы 
жетіспеушілік; 39,2% - созылмалы декомпенсирленген формалы плацентарлы жетіспеушілік пен 
плацентаның қабынуы қосарланған жағдай анықталды. 
Қорытынды: Біздің зерттеу нəтижелері бойынша плацентарлы жетіспеушіліктің декомпенсирленген 
формасы басым түсті. Құрсақішілік дамуда ана-плацента-ұрық жүйесінің байланысын үзетін бұл 
форманың морфологиялық көрінісіне мына аталғандар жатады: ишемиялық инфаркт, афункционалды 
аймақ санының көптігі, қан құйылу, склероз жəне петрификат ошақтары. 
Əдебиеттер: 
1. Глуховец В.И, Глуховец Н.Г. Патология последа, С-П, 2002г, 294-322 бет 
2.Мелованов А.П. Патология системы мать-плацента-плод. Рук. для врачей, Москва – 1999г, 92-99 бет 
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ПРОГНОСТИЧЕСКИМ ГРУППАМ 

Мурадханов А.И., Рудишкин Н.В., лечебный факультет, 3 курс 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь 

Научный руководитель к.м.н., доц. В. А. Захарова 
Кафедра патологической анатомии 

 
Актуальность. Рак предстательной железы (РПЖ) – одна из самых частых форм онкологических 

заболеваний мужчин зрелого возраста. По темпам роста РПЖ занимает 1-е место среди всех 
злокачественных новообразований в Республике Беларусь с ростом ежегодно регистрируемых в 
республике случаев с 546 до 3860 (за период 1990-2014 гг).  
Цель и задачи: установление структуры рака предстательной железы в зависимости от 

патоморфологических признаков и прогностических групп. 
Материалы и методы исследования. Предмет исследования – материал радикальных про-

статэктомий (РПЭ) 36 пациентов в возрасте 61±5,4 года. Стадирование и классификация РПЖ 
осуществлялось на основе TNM классификации (7th Edition, 2010) и классификации ВОЗ (WHO, 2016). 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы Statistica 8.0. 

 Результаты и обсуждения. В рамках проведенного пилотного исследования все случаи РПЖ были 
представлены аденокарциномой различной степени дифференцировки. В структуре исследованного 
материала в равной степени диагностировался как локализованные (pT2–50%), так и местно-
распространенные формы РПЖ (pT3a–31%, pT3b–17%). Локализованный РПЖ гистологически был 
представлен первыми тремя прогностическими группами с суммой Глисона ≤7, а также 
характеризовался медианой объема опухоли 24,5% и отсутствием регионарных метастазов. Местно-
распространенные опухоли занимали объем 39% (pT3a–23%, pT3b–60%), характеризовались высокой 
вариабельностью дифференцировки с наличием всех пяти прогностических групп и регионарных 
метастазов в 9% (pT3a) и 20% (pT3b) случаев. Дисперсионный анализ не выявил статически значимых 
различий в сравниваемых группах по объему опухоли, сумме Глисона и преобладающей 
прогностической группе в зависимости от рТ и рN. Однако отмечена тенденция (р=0,05) роста 
вышеназванных параметров в материале пациентов с наличием инвазии семенных пузырьков (pT3b) в 
сравнении с локализованными опухолями и случаями с присутствием только инвазии капсулы (pT3a).  
Выводы. В исследованном материале локализованный РПЖ и опухоли с наличием инвазии капсулы 

не имели значимых различий по морфологическим параметрам, кроме наличия регионарных метастазов 
в случаях рТ3а. В случаях же РПЖ с наличием инвазии семенных пузырьков (рT3b) отмечена тенденция 
роста объема опухоли, суммы Глисона, преобладающей прогностической группы и частоты выявления 
регионарных метастазов. 
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г.Тверь, Россиия 
Научный руководитель д-р биол. наук, проф. Зубарева Г.М. 

Кафедра химии 
 

Актуальность. При возникновении патологических изменений, которые происходят в органах 
зрения, исследования  слезной жидкости (СЖ) приобретают высокое значение, что связано с 
неинвазивностью исследования [1]. 
Цель: доказывает возможность использования СЖ для постановки клинического диагноза, 

мониторинга и диагностики заболевания. 
Материалы и методы: Анализ научной  медицинской литературы по данной теме. 
Результаты и обсуждение. Слеза — биологическая жидкость организма, состав которой 

характеризует обменные процессы, происходящие как в омываемых тканях, так и в организме в целом. 
Слезная жидкость (СЖ) - это многокомпонентная система, состоящая из неорганических и 
органических веществ (2% от обшей массы) и воды (98%) [3]. Неорганические компоненты СЖ 
обеспечивают осмотический гомеостаз слезы и кислотно-щелочное равновесие. Это важная 
составляющая часть гормонов местного действия, ферментов. Наличие различных групп ферментов 
подтверждает активное участие слезы в метаболических процессах. В слезе выделено 60 фракций 
белков. В основном это альбумины  и глобулины [4]. Отмечаются возрастные различия белкового 
состава слезы, так у новорождённых детей уровень общего белка повышен. В СЖ аминокислоты 
превышают их уровень в сыворотке крови в 3-4 раза. Количество липидов в СЖ  у мужчин 1,96 г/л, у 
женщин 2,4 г/л. Концентрация глюкоза в слезе 0,05 - 3,30 ммоль/л [1]. 
В слезе содержатся факторы неспецифической защиты: лактоферрин, пропердин, церулоплазмин, 

лизоцим (гликолитический фермент составляет 20-29% белка слезы). Факторы иммунологической 
реактивности представлены иммуноглобулинами классов G, M, D, Е, А, секреторный As-
иммуноглобулин) [2]. Слеза содержит различные факторы роста. Также в состав СЖ входят: медиаторы 
вегетативной нервной системы — адреналин, норадреналин, дофамин,  ацетилхолин.  Изучая состав 
СЖ, установлена корреляция между уровнем гомоцистеина и первичной открытоугольной глаукомой. 
Установлена возможность СЖ в прогнозировании рецидива герпеса роговицы. Доказано, что 
содержание ионов Mg, Ca, Zn для больных с бактериальными конъюнктивитами и 
блефароконъюнктивитами в СЖ увеличивается в 2 раза, а при иритах и иридоциклитах уменьшается [5]. 
Вывод. Слеза, является доступной биологической жидкостью, её сбор относительно легко выполним 

и неинвазивен. Биохимические сдвиги в составе СЖ отражают степень выраженности метаболических 
расстройств органа зрения.  
Список литературы: 
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Кафедра нормальной и топографической анатомии. 

 
Актуальность. Необходимо моделирование влияния тяжёлых металлов в эксперименте. 
Общеизвестный факт, что свинец, ртуть, кадмий относятся к I классу токсичности, так как действуя на 
организм 52 человека даже в малых количествах, они приводят к серьезным поражениям нервной 
системы, почек, органов кроветворения [1,2].  
Цель работы - исследовать зональные перестройки в структуре мезентериального лимфатического узла 
в условиях накопления свинца.  
Материалы и методы.  
Объектом исследования являлись мезентериальные лимфатические узлы самцов крыс породы Wistar, 
которые с 4-х недельного возраста 1 раз в сутки получали пищу с ацетатом свинца. Для этого вводили 
растворённый в физиологическом раствор ацетат свинца в дозировке 10 мг/кг веса. В группе контроля в 
пищу вводился эквивалентный объём чистой воды. В эксперименте выделяли экспериментальные 
группы по 10 животных в каждой группе: контрольные самцы и самцы-подростки с хронической 
интоксикацией свинцом. Для гистологических исследований после эвтаназии животных под эфирным 
наркозом, забирали мезентериальные лимфатические узлы. Их подвергали гистологической обработке 
по общепринятой методике для гистологического исследования на светооптическом уровне.  
Результаты и их обсуждение. Мезентериальные лимфатические узлы самцов-подростков крыс Wistar в 
контрольной группе относятся к компактному функциональному типу организации по Ю. И. Бородину. 
На долю мозгового вещества приходится 52 %, а на долю мозгового 41,8% от общей площади узла. 
Площади Т- и В- зависимых зон составляют 30,4% и 30,9%, соответственно. Корково-мозговой индекс 
составляет 1,33. В условиях хронического поступления свинца происходит уменьшение площади 
суммарной площади      Т-зависимой зоны на 23,9%, за счёт снижения площади, как коркового плато, 
так и паракортикальной зоны на 13 % и 26%, соответственно. Площадь синусов увеличивается в 5 раз, а 
мякотных тяжей на 81,9% по сравнению с контролем, что свидетельствует о формировании 
фрагментированного типа функционально организации лимфатического узла. Площади В-зависимой и 
Т-зависимой зон уменьшаются. Возникшие перестройки приводят к тому, что общая площадь коркового 
вещества уменьшается на 23,9%, в то время, как площадь мозгового вещества растёт на 63 %. Корково-
мозговой индекс уменьшается на 29%. 
Вывод. Выявленные структурные перестройки в структур-ной организации мезентериальных 
лимфатических узлов самцов-подростков на фоне хронического поступления свинца свидетельствуют о 
преобладании дренажной функции узла над иммунной. 
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Кафедра микробиологии, иммунологии и вирусологии КГМА им. Ахунбава 

 
Актуальность: Ботулизм — тяжёлое токсикоинфекционное заболевание, характеризующееся 
поражением нервной системы. По статистике каждый год в России инфицируются больше 200 человек. 
1 грамм ботулотоксина может истребить 2 млрд. человек. 
Цель и задачи: Определение антитоксических свойств спиртосодержащих веществ. 
Методы и материалы: Провели эксперимент над мышами. 10 мышей взяли как контрольную группу, 
10 мышей как испытуемую. Мышам из испытуемой группы при помощи зонда энтерально ввели  50%-
ый раствор C2H5OH (не смертельную дозу). Затем каждую группу инфицировали (внутрибрюшинно 
ввели заранее полученный токсин из испорченных продуктов питания).  
Результаты и обсуждения: В течение всего эксперимента мыши из испытуемой группы  были активнее 
мышей из контрольной группы. Мыши, у которых в крови был алкоголь, были устойчивее, чем те 
мыши, которые были в контрольной группе. Мышей из контрольной группы паралич охватил быстрее, 
чем мышей из испытуемой группы. Наблюдали осиную талию у обоих групп, но поочередно: сначала 
контрольная группа и через некоторое время - испытуемая.  
Вывод: Алкоголь действительно обладает антитоксическим действием. 
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     Өзектілігі: "Қазақстан-2050" ұзақ мерзімді даму стратегиясында президентіміздің  халқымыздың 
салауатты өмір салтын ұстануы туралы айтылғаны белгілі. Бұны Елбасы жолдауындағы əртүрлі 
денсаулыққа зиянды əсер ететін факторлардан алшақ болуға шақырған жолдарынан байқауымызға 
болады. Салауатты өмір салты(СӨС) - бұл ең əуелі денсаулықты сақтауға жəне нығайтуға бағытталған 
сауықтыру жолындағы белсенді іс-əрекет. Салауатты өмір салтын қалыптастыру ұзақ үрдіс, бірақ бұл 
нағыз денсаулықты сақтайтын жəне нығайтатын жолдардың бірі. Қазіргі мəліметтер бойынша 
денсаулық 53-55%-ы салауатты өмір салтына тəуелді болады екен. Бұдан салауатты өмір салтын 
ұстанудың қаншалықты маңызды екендігі айқын. Салауатты өмір салтына əсер ететін факторлар 
қатарына: дененің артық салмағы, асқынған тұқым қуалаушылық, ас тұзына құмарлық, темекі шегу, 
ішімдік ішу, нашақорлық, түрлі стресстік жағдайлар, жатады. Оның ішінде ас тұзына құмарлық - тұзға 
деген сезімталдықтың төмендеуінен болады. Ас тұзын көп мөлшерде қолдану өтте тастың түзілу, 
остеопороз, классикалық астма қаупін жоғарылатады, сонымен қатар ас тұзын артық қолдану себебінен 
гипертония аурулары жиі кездеседі. 
     Мақсаты: Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінің 2 курс, жалпы медицина 
факультеті студенттерінің арасында ас тұзына құмарлық деңгейін анықтау. 
     Жұмыстың зерттеу əдістері: Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінің 
физиологиялық пəндер кафедрасында жүргізілді. Жүргізілген жұмысқа 2 курс жалпы медицина 
факультетінің - 70студенті қатысты.  
     Жұмыс барысы: Студенттердің ас тұзына деген сезімтал рецепторларына кешенді баға беру үшін 
арнайы тесттер қолданылды. 2 курс студенттері арасында арнайы анкета əдісі бойынша жасы, бойы, 
салмағы, денсаулыққа байланысты шағымдары алынды. Осы аталған көрсеткіштер балл түрінде 
бағаланды.  
     Алынған нəтижесі: 2 курс жалпы медицина факультетінің 70 студентінің арасында 30% - 
сезімталдықтың жоғары екені, 60% - сезімталдықтың орташа дəрежеде екені жəне де 10% - студенттерде 
сезімталдықтың төмен екенін анықтадық. 
     Қорытынды: Ас тұзы адам организміндегі маңызды минералдардың бірі. Бірақ оны көп мөлшерде 
қолдану əртүрлі асқынуларға шалдықтыру мүмкін. Организмдегі тұздың артық мөлшерінен зардап 
шегетін адамдар өте көп. Белгілі бір мүшеде жинақталған тұздар бауырда, бүйректе, байламдарда жəне 
де адамның сыртқы бет-бейнесінде кері əсерлерін тигізеді.Сондықтан тұрғындар арасында ас тұзының 
артық немесе кем тұтынудың кері жақтары туралы түсіндірулер жəне салауатты өмір салтын жүзеге 
асыру үшін қажетті жағдайларды жасап ыңғайландыру қажет. 
 

Пайдаланылған əдебиеттер тізімі: 
1. Нормальная физиология, Р.С.Орлов, А.Д.Ноздрачев, «ГЭОТАР-Медиа», 2009 
2. Медициналық биохимия, С.О.Тапбергенов, «Павлодар ЭКО», 2007 
3. Наглядная физиология: учеб.пособие / Джереми Уард, Роджер Линдер, Роб Кларк; пер с  
англ. Е.Г.Ионкиной, О.С.Глазачева;–М.ГЭОТАР-Медиа, 2010-136 б. 
4. Соль, сахар и жир: как пищевые гиганты посадили нас на иглу/ Майкл Мосс; пер с англ. А.Вахненко, 
А.Коробейникова; научный редактор Д.Капаров, Иванов и Фербер, 2015-336 б.  
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ИЗУЧЕНИЕ БИЛИРУБИНА У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ 

Катипов Д.А., Котеняткина А.А., студенты 6 курса 
Кыргызско-Российский Славянский Университет 

Медицинский факультет, специальность: «Лечебное дело» 
Кафедра онкологии и лучевой терапии 

Руководитель: к.м.н., доцент Туманбаев А.М.  
Кыргызстан, г. Бишкек  

 
Актуальность. Рак поджелудочной железы (РПЖ) составляет 2-7% всех злокачественных 
новообразований. В последнее десятилетие диагностике и лечению РПЖ уделяется большое внимание, 
однако уровень ранней диагностики существенно не улучшился. В современной онкологической 
практике РПЖ остается самой фатальной опухолью. В Кыргызской Республике многие аспекты 
распространенности РПЖ изучены недостаточно. Страна испытывает значительные финансовые 
трудности, существует огромная миграция, часто происходят социальные потрясения. Недостаточное 
внимание уделяется уровню билирубина в ходе течения заболевания, что осложняет процесс лечения, 
создаёт неблагоприятный фон и способствует развитию механической желтухи и ряду других 
осложнений. 
Цель исследования: изучение изменений показателей билирубина больных РПЖ до и после лечения 
для определения динамики, сопоставления результатов и формулировки вывода. 
Материал и методы исследования. Ретроспективный анализ 55 историй болезни пациентов с РПЖ из 
архива Национального Центра Онкологии г. Бишкек за 2010 год. Данные обработаны на ПК в 
программе «SPSS». 
Результаты. Половое соотношение: 58,1 % - женщины, 41,9% - мужчины. В ходе изучения факторов 
риска выявили, что 35,3% употребляли алкоголь систематически, 22,4% часто употребляли жирную 
пищу, а 10% страдали табачной зависимостью, лишь 24,3% вели относительно здоровый образ жизни. 
Среди них люди с III (ВВ, ВО) группой крови встречались в 36,3% случаев. В спектре клинических 
проявлений чаще встречались механическая желтуха (80%) и болевой синдром (70,9%), реже 
диспептический синдром - 30,9% и др., положительный симптом Курвуазье был только у 7,2%. Такие 
осложнения заболевания как асцит, опухолевый стеноз, печеночная недостаточность и кровотечения 
встречались в 3% случаев. Подавляющее большинство пациентов имело III (Tn, N1, МО) стадию (ст.) 
РПЖ - 68% случаев, чаще всего опухоль локализовалась в области головки - 58,1%, тело и хвост - 20%, 
тело - 12,7%, голова (в переходе в воротную вену) - 3,6% и крючковидный отросток - 1,8%. Билирубин 
до лечения: у 44 (80%) пациентов наблюдаюсь повышение билирубина - 169,5 ммоль/л в среднем (ср.) за 
счет непрямой фракции. Замечено, что на III ст. билирубин повышен у 92% человек (ср. 151,24 
ммоль/л), а на IV ст. у 84% (ср. 131,4 ммоль/л). Зачастую проводилось хирургическое лечение (путём 
создания обходных анастомозов в 69% (38 больных)), химиотерапия у 3 и наружно внутреннее 
дренирование желчных протоков (НВДЖ) у 8 пациентов, 4м провели холецистэктомию. Билирубин 
после лечения: билирубин уменьшился на 40%, при лечении анастоматизорованием - ср. билирубин 78,3 
ммоль/л, после холецистэктомии - ср. 58.4 ммоль/л, НВДЖ - ср. 68,7 ммоль/л. 100% пациентов погибло 
(ср. выживаемость - 4 месяца). 
Выводы. При исследовании билирубина до лечения выявили, что на III ст. повышение билирубина 
больше, чем на IV на 6%. Только после лечения ср. показатель билирубина снизился на 40% 
(положительная динамика). По данным исследования гипербилирубинемия была одним из самых 
частых лабораторных проявлений РПЖ, отмечалась у 80% и сопровождалась механической желтухой, 
что свидетельствует о недостаточном контроле лечения пациентов. Существует необходимость внести 
изменения в рекомендации для лечения больных РПЖ (ЕSМО), для более благоприятного течения и 
исхода заболевания. 
Литература: Аксель Е.М., 2002. Ганцев Ш.Х., 2006. Грачева Н. А., 2006. Губогло М.Н., 1993. Чиссов 
В.И., 2007. Романчишен А.Ф., 1992. Туманбаев А.М. 2010 (автореферат диссертации). 
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ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В СЕРДЦЕ ПО ДАННЫМ ВСКРЫТИЙ 
Каленик К.О., Илькевич Е.С., Савило Ю.В., 3 курс, лечебный факультет 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно, Беларусь 
Научный руководитель – ассистент Кардаш Н.А. 

Кафедра патологической анатомии 
 

Актуальность. К воспалительным заболеваниям в сердце относятся миокардит, эндокардит, 
перикардит. Частота встречаемости данных заболеваний невысока, но из-за тяжелого течения и 
достаточно высокой смертности (даже при правильном лечении погибает примерно треть больных) их 
относят к одним из самых опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Причинами их развития 
в основном являются различные инфекции и интоксикации. Данные заболевания могут выступать как в 
роли самостоятельной патологии, так и являться осложнением различных заболеваний, значительно 
осложняя их течение. Поэтому своевременная диагностика и лечение воспалительных заболеваний 
сердца крайне важны [1].  

Цель: анализ случаев смерти больных с воспалительными заболеваниями в сердце. 
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования стали протоколы вскрытий, 

умерших в Гродно и Гродненской области за 2016 год. 
Результаты и обсуждение. В Гродно и Гродненской области за 2016 год было выполнено 2958 

вскрытий. Воспалительные заболевания в сердце были выявлены в 63 случаях, что составило 2,1%. Из 
них в 36 наблюдениях это были мужчины и 27 – женщины. Средний возраст которых составил 57 и 60 
лет соответственно.  

При анализе в 12 (0,4%) случаях был диагностирован перикардит. В зависимости от этиологии в 
2 наблюдениях был инфекционный (септический); в 10 – неинфекционный, из них в 6 – связанный с 
уремией, 4 – опухолью (рак легкого).  

Миокардит был выявлен в 44 (1,5%) случаях, при чем в 2 наблюдениях как основное заболевание 
(инфекционно-аллергический и интерстициальный) и в 42 – как осложнение. В зависимости от 
этиологии в 35 случаях обусловленный сепсисом, в 3 – ревматизмом, в 3 – синдромом зависимости от 
алкоголя, в 1 – уремией.  

В 7 (0,2%) наблюдениях выявлен эндокардит. Из них в 3 случаях септический, в 4- 
ревматический. 

Выводы. Согласно секционным данным чаще всего воспалительные процессы в сердце являются 
осложнениями других заболеваний. В большинстве случаев был диагностирован миокардит, по 
этиологии в основном септический. 

 
Список литературы. 
1. Сторожакова, Г.И., Горбаченкова, А.А. (2008). Руководство по кардиологии. ГЭОТАР-
Медиа, Москва, Том 2, 512 с. 
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СТРУКТУРА ТОНКОЙ КИШКИ В РАЗНЫЕ СРОКИ ПЕРЕЖАТИЯ ГЛИССНОВОЙ 
ТРИАДЫ. 

Мағауина А.К., Ежикова Ə.А.   
6 курс, ОМ напр. «Хирургия», КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы, РК; 

Орынбасар Н.Т. 
7 курс, ОМ напр. «Хирургия», КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы, РК; 

PhD-докторант Абильдаев Д.А   
Кафедра клинической анатомии и оперативной хирургии Казахского Национального медицинского 

университета имени С.Д.Асфендиярова, г. Алматы, РК. 
 

Актуальность. Каждый год растет число пациентов с терминальными стадиями болезней печени, 
единственным методом лечения которых является трансплантация печени. Летальный исход при 
печеночной недостаточности – 90%, несмотря на современные методы лечения. При ортотопической 
трансплантации печени, одним из этапов является диссекция lig.hepatoduodenalis и контроль v.portae на 
турникете, так как наиболее частым осложнением гепатэктомии при ортотопической трансплантации 
является кровотечение.[1]. 
Цель исследования. Изучить динамику морфологических изменений тонкой кишки при пережатии 

глиссоновой триады на 6,12 и 24 минут.  Оценить  характер структурных изменений в стенке тонкой 
кишки при применении интермиттирующего варианта Pringle-маневра.  
Материалы и методы. Экспериментальные исследования проводились на 133 беспородных крысах 

массой 190-220 г и 25 кроликах массой 4-5 кг обоего пола. Животные до и после операции содержались 
в условиях вивария КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова. Материалом исследования явились ткани 
стенки тонкой кишки крыс и кроликов. Модели эксперимента: I серия - Лапаротомия (контроль); II 
серия – Лапаротомия + “выключение” печени на 6 минут; III серия - Лапаротомия + “выключение” 
печени на 12 минут; IV серия - Лапаротомия + “выключение” печени на 24 минуты; 5 серия - 
Лапаротомия + “выключение” печени на 25-30 минут.  

    Результаты и их обсуждение. Данный эксперимент показал, что через 7 суток после 6 минутной 
блокады ГДС Pringle-маневром диаметр сосудов микроциркуляторного русла (ГМЦР) в мышечной и 
серозной оболочках тонкой кишки уменьшается. Артериолы мышечного слоя не расширены, диаметр их 
составляет 34,5±2,9 мкм. Прекапилляры расширены лишь на 13,3, посткапилляры – на 19,4%, венулы – 
на 12,5%.  
Через 7 суток после 12 минутного пережатия ГДС Pringle-маневром диаметр всех звеньев ГМЦР 

тонкой  кишки  уменьшается. Артериолы серозной оболочки  увеличены на 3,7%. Прекапилляры по 
сравнению с контролем достоверно расширены на 46,7% (22±1,7 мкм). Сохраняются участки сужения 
диаметра артериол на фоне невыраженной капиллярной сети.  
Через 7 суток после 24 минутной острой внепеченочной портальной гипертензии диаметр всех 

звеньев ГМЦР тонкой кишки уменьшается. Диаметр артериол серозной оболочки – 29±2,1 мкм, что 
лишь на 7,4% выше контрольных данных. Встречаются участки неравномерного сужения артериол и 
прекапилляров с дефектом заполнения капиллярной сети. Диаметр капилляров – 10±0,8 мкм. Диаметр 
посткапилляров  расширен до 29±1,6 мкм (р<0,05) 
Выводы. Таким образом, при 6 минутной острой внепеченочной портальной гипертензии ГМЦР  

тонкой кишки имеет тенденцию к восстановлению на 7 сутки, а при 12 и 24 минутном блоке ГДС 
Pringle-маневром, показатели диаметра ГМЦР тонкой кишки к начальным данным  не возвращаются. 
Следовательно, возникает необходимость коррекции последствий Pringle-маневре на органы 
портального бассейна в частности на тонкую кишку, как самый крупный орган мишени. 

 
 Литература. 1. Piggyback technique in adult orthotopic liver transplantation: an analysis of 1067 liver 

transplants at a single center.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2131682/     
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Өзектілігі.Соңғы жылдары бүкіл əлемде жыл сайын 6 миллион инсульт болады, елімізде жылына 

шамамен 49мың инсульт сырқаты тіркеледі. Қазіргі уақытта инсульттың пайда болу факторлары 
ретінде соматикалық аурулар, өмір салты,жасы белгіленген.Дегенмен инсульт шабуылының уақыты 
ескерілмейді. Ғалымдардың деректі зерттеуі бойынша, бұл сырқат салқын мезгілдерде жиі кездеседі, 
əзірге оның себебі қан тамырларының тарылуы мен түсіндіріліп отыр. Осы жұмыста, бұл сырқаттың 
өрбуіне тəуліктік уақыттың маңызы бар екені ескеріледі.  
Зерттеу мақсаты. Тəуліктік уақыттың ми қан айналымы ауруларындағы алдын алу шараларына 

тигізетін əсерін зертеу. 
Материалдар мен əдістер.Зерттеуге 39 адам алынды. Науқастар үш түрлі диагнозга сəйкес, 

топтарға бөлінді. Зерттеу 6 ай Ақтөбе облыстық ауруханасында жəне Жедел медициналық көмек 
ауруханасында зерттеу жүргізілді. Науқаспен жəне жақындарымен сұхбаттасу, ретро-спективті жəне 
инструменталды-лабораториялық зерттеу нəтижелері қарастырылды. 
Нəтижелері мен талқылаулар. Зерттеу нəтижесінде субарахноидальды инсульттың əсер ету 

факторларының терең қауіптілігі 96% жағдайда тəуліктік уақыттың əсер ету көрсеткіші мардымсыз 
екені анықталды. Ишемиялық инсульт 80% жағдайда тəуліктің түнгі уақытында, ал геморрагиялық 
инсульт 78% жағдайда кундізгі уақытта шабуыл соққысын беретіні анықталды. Осыған сəйкес алдын 
алу мақсатында дəрілік жəне инструменталды процедураларды шабуыл соққысы болуы мүмкін 
уақытқа дейін жүргізілуі тиімділік көрсетуі алғышарт ретінде ұсынылады. 
Қорытынды. Ми қан тамырлары дерттеріндегі шабуылдық соққының тəуліктлік уақытқа 

тəуелділігін ескере отыра, алдын алу жəне соққының қайталануын болдырмау мақсатында, 
ишемиялық инсульт 08/00 ден 21/00 дейін, ал геморрагиялық инсульт  18/00ден 00/00ге дейін 
процедуралардың жүргізілуі нəтиже беретініне көз жеткіздік. Дегенмен зерттеу барысында 
анықталғандай, субарахноидальды қанқұйылу тəуліктік уақытқа бағынбайтынын ескеріп, оған əсер 
ететін факторларды алдын алу шараларын ұйымдастыру тиімдірек болып есептелетініне көз 
жеткіздік.  

 
Əдебиеттер тізімі: 
1.Улицкий Л.А. Чухловина М.Л. 2001г. Диагностика нервных болезней// Руководство для врачей. 

Питер, №3. 48-62 бет 
2.Фадеев П.А. .-2008г. Инсульт//Справочное пособие. №2. ОНИКС, Москва, 156-158 бет 
3.Яхно Н.Н., Парфенов В.А. 2006г. Общая неврология //Учебное пособие. №1. МИА, 402-445 бет 
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ПАРАМЕТРЫ ПЛАВАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ,  
ПЕРЕНЕСШИХ СТРЕСС РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
Богданова С.А., аспирант, биологический факультет  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, Украина 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Фролова Галина Александровна 

Кафедра физиологии человека и животных 
 

Актуальность. Известно, что часть выборки оказывается резистентной к действию стрессора, что 
приводит к необходимости изучения причин такого явления.  
Цели и задачи. Цель: исследовать стресс-индуцированные изменения в структуре вынужденного 

плавания (ВП) у крыс. Задачи: 1) установить профиль поведения исследуемой группы животных в 
тесте ВП; 2) установить различия в структуре принудительного плавания у выделенных групп 
контроля в результате воздействия эмоционального стресса. 
Методы и материалы. Эксперимент проводился на 30 белых лабораторных крысах-самцах 

массой 200±25 г. Для определения контрольных значений с помощью ВП подсчитывали суммарное 
время неподвижности (ВрИм), количество периодов замираний длительностью до 6 секунд, от 6 до 
18, от 18 до 36 и более 36 секунд, эмоциональность определяли путем подсчета количества 
фекальных болюсов. Иммобилизационный стресс (ИмС) моделировали путем помещения животного 
на 3 часа в течение 5 дней в индивидуальную клетку-пенал, а социальную изоляцию (СИ) – 
размещением животного в индивидуальную маленькую клетку на 72 часа. Разделение животных на 
группы с различным исходным уровнем депрессивности (УД) (низким, средним и высоким) 
проводилось согласно критерию ±0,67δ; достоверность отличий определяли с помощью U-критерия 
Манна-Уитни.  
Результаты. Установлено, что ИмС изменил внутреннюю структуру принудительного плавания 

следующим образом: у исходно средне- и высокодепрессивных крыс увеличилось ВрИм, возросла 
доля, коротких и снизилась доля средних периодов замираний. Определено, что СИ увеличила 
ВрИм, долю коротких периодов замираний и средней продолжительности в группе с исходно 
средним УД. Выявлено, что обе используемые модели угнетают эмоциональность. 
Выводы. Полученные нами данные свидетельствуют о возникновении и развитии у крыс, 

перенесших стрессирование, эмоционально-поведенческих расстройств и проявления состояния 
«поведенческого отчаяния», что указывает на депрессивно-подобное состояние. Полученные факты 
свидетельствуют о том, что показатели принудительного плавания у крыс коррелируют с 
поведенческими особенностями животных, а значит, они могут служить для характеристики 
адаптационных возможностей поведения животных. 
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ВЛИЯНИЕ  ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО  СТРЕССА  НА  ПОКАЗАТЕЛИ  СЕРДЕЧНО – 
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ КАЗНМУ 

В  ПЕРИОД  СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ 
И  ПЕРЕД  СДАЧЕЙ  РУБЕЖНОГО  КОНТРОЛЯ 

Абдувахабов Нозимбек, Алипбекова А.С. старший преподаватель 
школа «Общая медицина», кафедра нормальной физиологии 

с курсом валеологии 
Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова 

г. Алматы, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Стресс (от английского «stress» – напряжение) – совокупность защитных 
механизмов в ответ на повреждающее действие патологического фактора. Термин «стресс» был 
введен канадским патологом Гансом Селье в 1936 году. 
 
Цель: Целью работы явилось изучение изменения показателей сердечно-сосудистой системы (ССС) 
студентов при психоэмоциональном стрессе. 
 
Задачи: 1.Определение понятия стресса и причины возникновения стресса;2.Определение 
изменений,наблюдаемых при воздействии стрессовых факторов в организме человека. 
 
Материалы и методы исследования: объект исследования – нейрофизиологические механизмы 
стресса, предмет исследования – влияние стресса на организм. В  исследовании  приняло  участие 50 
здоровых  студентов 1 курса школы «Общая медицина» КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова  в  
возрасте 17-21 лет . Студентам были розданы анкеты с тестом на стрессоустойчивость. После 
обработки тестов были получены данные, по результатам которых студенты были разделены на 2 
группы:I группа – студенты с низкой стрессоустойчивостью (СУ) – 36 % (18 человек) и II группа – 
студенты с высокой стрессоустойчивостью (СУ) – 64 % (32 человека). В этих группах исследование 
проводилось в период семинарских занятий и непосредственно перед  рубежными контролями.  
 
Результаты и обсуждения:У I группы: на семинарском занятии ЧСС–72,89 уд./мин. (в норме 70 
уд./мин.),СД–116,ДД – 75, ПД – 41, а при стрессе ЧСС – 84,5 уд./мин.(увеличение ЧСС на 15,9%); СД 
перед РК – 122 (увеличение СД на 5,2%); ДД – 79; ПД – 43 (ПД на 4,8% выше).У II группы: на 
семинарском занятии ЧСС– 71,96 уд./мин., СД – 114, ДД – 74, ПД – 40, а при стрессе ЧСС – 
82,22уд./мин.(увеличение на 14,2%); СД – 120 (повысилось на 5,1%);ДД –78;ПД – 41 (на 2,5% выше) 
[1].  
 
Выводы:1.Эмоциональный стресс перед рубежным контролем сопровождается увеличением 
частоты сердечных сокращений,систолического давления (СД),артериального давления (АД), 
пульсового давления (ПД),изменениями общего состояния человека. 
 
Список литературы: 
1. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. (2002) Физиология высшей нервной деятельности. – Ростов- 
    на-Дону: Феникс. – С.360-372. [1] 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕЖИМА  ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА SITS-КЫРГЫЗСТАН 
Авторы: Луценко И.Л., Айдаралиева А.М., Султанова А.У., Нажмудинова Д.Д.,  

Исмаилова А.М. 
Науч. руководитель - ассистент кафедры неврологии с курсом медицинской генетики Луценко 

Инна Леонидовна 
Айдаралиева Айгерим – 4-курс лечебный факультет, Кыргызская Государственная медицинская 

академия им. И. К. Ахунбаева, г. Бишкек, Кыргызская Республика. 
Кафедра неврологии с курсом медицинской генетики. 

 
Актуальность: DWI - является режимом магнитно-резонансной томографии (МРТ), изображающий 
острый очаг ишемии, используя броуновское движение молекул воды в живых тканях, и считается 
золотым стандартом при визуализации острого инсульта, поскольку его можно получить в течение 10 
минут [1, 2]. 
Цель: Оценить диагностическую эффективность режима DWI в остром периоде ишемического 
инсульта (ИИ) и провести корреляцию с пятью подтипами ИИ согласно классификации TOAST. 
Методы и материалы: Мы наблюдали больных в остром периоде ИИ, включенных в регистр 
инсульта SITS-Кыргызстан за период с 28.01.17 по 25.02.18. Исследуемые имели очаг ишемии на 
МРТ, которая проводилась на аппарате “Hitachi Echelon Oval 1,5 T”. Была создана диагностическая 
форма, состоящая из демографических показателей, классификации инсульта по TOAST, степеней 
тяжести ИИ и инвалидизации по шкалам NIHSS  и Рэнкина. Также учитывали бассейн ишемии, 
размер, форму и сторону очага. Данные обработаны пакетом статистических программ SPSS-20. 
Были рассчитаны описательные статистики, статистические связи между числовыми (тест Фишера) и 
номинальными переменными (тест хи-квадратов). 
Результаты: В исследование было включено 329 пациентов. Средний возраст пациентов составил 
64,38±12,13 лет. Превалировали больше всего очаги в бассейне глубинных ветвей СМА слева и 
справа (18,5% и 14,9%), а меньше всего наблюдалось в наружной водораздельной зоне слева (0,3%) и 
в верхушке внутренней сонной артерии слева (0,3%). У  исследуемых  в 100% случаев очаг ишемии 
выявлялся в режиме DWI, тогда как на FLAIR очаг поражения встречался только в 59,3% случаев. 
Форма очага при разных подтипах ИИ варьировала: при атеротромботическом ИИ чаще всего 
встречались очаги клиновидной формы, при кардиоэмболическом выявлялись множественные 
поражения неправильной формы, а при лакунарном овальные и круглые маленького размера в 
базальных ганглиях. Медиана времени от начала инсульта до проведения МРТ составила 24,65 
(7,8;47,4) часов.  
Выводы: В ходе исследования мы обнаружили, что МРТ   в большинстве случаев проводится спустя 
значительное время от начала инсульта, и тем не менее только на DWI режиме удалось 
визуализировать ишемический очаг во всех 100% случаях.  
 
Литература: 
1. Lauren M. N., William V. (2012). Neuroimaging in acute stroke. Emerg Med Clin N Am 30 659-680.  
2. Shazia M., Sankalp G. (2016). Neuroimaging in acute stroke. Neuroimaging. July 25, P: 1-38. 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССОРНЫХ ФАКТОРОВ НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА 

К.К Айдарканова 
Государственный медицинский университет г.Семей 

Научный руководитель: PhD доктор Ильдербаева Гульжан Оралбековна  
Кафедра физиологических дисциплин 

 
Радиация и стресс связаны между собой, эта связь отчетливо проявляется в периоды крупных 

радиационных аварий и катастроф. 
Цель: изучить действие радиации в сочетании с эмоциональным стрессом на состояние 

энергетического обмена в ближайшем и отдаленном периодах.  
Материал и методы исследования. Для решения цели нами были выполнены 3 серий опытов на 30 
белых крысах массой 200-220 гр.: 1 - контрольная группа (n=10), 2 серия- 6 Гр+эмоциональный 
стресс в ближайшем периоде (n=10), 3 серия- 6 Гр+эмоциональный стресс в отдаленном периоде 
(n=10). У экспериментальных животных изучали в миокарде активность ферментов энергетического 
обмена, такие как сукцинатдегидрогеназа (СДГ) и цитохромоксидаза (ЦХО). Полученные цифровые 
данные были статистический обработаны.  
Результаты исследования и обсуждение. В отдаленном периоде после сублетальной дозы гамма 

радиации активность СДГ в миокарде снижается на 20%, на 2 сутки- на 53%, а через 3 сутки 
произошло достоверное повышение на 68%. Активность ЦХО в миокарде достоверно повышена по 
сравнению с контрольной группой на протяжении всего адаптационного синдрома.  
В результате проведенных исследований установлено что, в ближайшем периоде после 

сублетального гамма излучения в сочетании с эмоциональным стрессом активность фермента СДГ в 
миокарде во всех стадиях адаптации достоверно повышено по сравнению с контрольной группой.  
В ближайшем периоде после воздействия сублетальной дозы радиации в сочетании с 

эмоциональным стрессом через 1 сутки активность ЦХО достоверно снижается на 91%, на 2 сутки 
повышается на 28%, на 3 сутки достоверное увеличение произошло на 35%. 
Таким образом, в ближайшем и отдаленном периодах после сублетального гамма-радиации в 

сочетании с эмоциональным стрессом вызывает неоднозначные изменения со стороны СДГ и ЦХО, 
только в поздней стадии общего адаптационного синдрома их уровни превышает контрольные 
показатели.   
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ГАДЖЕТОВ  
Айтбердиева Айдана, Тажибай Луиза, Мухай Айман, 2 курс ММФ КазНМУ,Алматы,Казахстан 

Научный руководитель: Какимова Ардак Болатовна 
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

 
Актуальность: Жизнь современного человека нельзя представить без новейших средств 
технологического прогресса, таких как телефон и его аксессуары. Постоянное использование 
гаджетов способствует их обсемененности микроорганизмами различной степени патогенности[1]. 
Это способствует передачи инфекционного агента от одного человека к другому.  
Цель исследования: Изучить обсемененность бактериями средства ежедневного использования: 
мобильные телефоны, наушники. 
Материалы и методы: Материалом для исследования явились мазки из наружнего уха и мазки с 
поверхности мобильных телефонов и наушников. Материал засевался на питательные среды МПА, 
ЖСА, КА, Сабуро, инкубировали при температуре 370С. Спустя 24 часа проводили подсчет ОМЧ, 
изучение морфологии и культуральных свойств выросших микроорганизмов.  
Результаты: При изучении микрофлоры наружного уха S.aureus был выделен у 60% обследованных 
(ОМЧ=102), гемолитические микроорганизмы в 90% (ОМЧ=102-103).Бактерии рода Bacilla 
рассматривались как фактор загрязнения из окружающей среды и выделены у 90% обследованных 
студентов. Исследование наушников выявило S.aureus в 40%, гемолитические микроорганизмы – 
70%, Bacilla -90% и грибы рода Candida в 30% изученных наушников. Мазки с поверхности 
смартфонов были положительны на S.aureus в 100%. 
Заключение. Высокая обсемененность гаджетов разичными видами микроорганизмов может 
являться фактором передачи инфекции, поэтому необходимо развивать культуру гигиены гаджетов – 
протирание антисептическими салфетками и обработка дезинфицирующими средствами[2]. 
Список литературы: 
1. Koljalg, S., et al., High level bacterial contamination of secondary school students' mobile phones. Germs, 
2017. 7(2): p. 73-77. 

2. Шепетькова Е.М., Кузнецов О.Ю. Микрофлора мобильных телефонов студентов //Сборник 
«МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ И 
ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА XII ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ - 
РАЗВИТИЮ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» : межрегиональная научная конференция студентов и 
молодых ученых с международным участием. Министерство здравоохранения РФ; Ивановская 
государственная медицинская академия. 2016. С. 318-320. 
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ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭПИТЕЛИОЦИТОВ  ВЛАГАЛИЩА У 
ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛНЫМ ПОЛИКИСТОЗОМ 

ЯИЧНИКОВ  
Асекова К.И.,4 курс, факультет «Лечебное дело»; к.м.н., доцент Жылкичиева Ч.С. КГМА    им. И. К. 

Ахунбаева  г. Бишкек Кыргызстан. 
д.м.н, профессор Тухватшин Р.Р (научный руководитель) 

Кафедра патологической физиологии 
 

     Актуальность. Поликистоз яичников – эндокринная патология, приводящая к ановуляцию и 
образованию в яичниках множественных кист, заполненных жидкостью. Актуальна тем что, она 
является причиной в 56,2% случаев эндокринного бесплодия [1,2,3]. 
     Цель данного исследования является  изучение  роли поликистоза яичников  в изменении 
цитоморфологических показателей эпителиоцитов слизистой влагалища. 
     Материал и методы исследования. Исследовано 40 половозрелых лабораторных крыс - самки, 
которые были разделены на 2 группы: I группа – 20 крыс (контрольная), II группа - 20 крыс 
(опытная). Для моделирования экспериментального поликистоза яичников, животным II группы 
внутримышечно вводился тестостерон в дозе 400 мг и подвергались  искусственному освещению в 
течение 60 дней. С целью изучения цитоморфологических показателей такие как, 
кариопикнотический индекс (КПИ) и индекс созревания (ИС), исследовано влагалищные мазки под 
микроскопом. Статистическая обработка проводилась методом вариационной статистики с помощью  
программного пакета Microsoft Excel. 
    Результаты и обсуждения. Результаты исследований влагалищных мазков у I группы показали 
ритмичность эстрального цикла по фазам (эструс, метаэструс, диэструс, проэструс), тогда как во II 
группе наблюдалось отсутствие фазы эструса.  А также, КПИ  у контрольной группы  в фазу 
проэструса составил 88,4±7,5, а ИС 0/10/90, а у животных опытной группы : КПИ – 69,5±6,2, а ИС - 
0/20/70. 
    Выводы. Выявлено, влияние поликистоза яичников  на нарушение эстрального  цикла и 
изменение  цитоморфологических показателей эпителиоцитов влагалища. Таким образом,  используя 
КПИ и ИС, можно определить хроническую ановуляцию микроскопированием  влагалищных мазков. 
Литература: 
1. 1) Афанасьев Ю.И, Юрина Н.А. «Гистология, цитология и эмибриология» 5- издание.- 
М., 2002 г. 715-стр. 
2. 2) Коколина В. Патогенез синдрома поликистозных яичников// Эффективная медицина 
[эл. ресурс]: www.medeffect.ru/gynaecology/spkya-0007.shtml, дата обращения 06.02.17г. 
3. 3) ↑ Carlos «Stocco Tissue Physiology and Pathology of Aromatase. Steroids».-03.02.17г. Т. 
77, вып.1. 27–35-стр. 
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ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ  
МЕТОДОМ АНАЛИЗА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА 

Бочкина В.А., 4 курс, медицинский институт,  
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия 

  Научный руководитель: к.м.н., доцент Алексеева Э.А. 
Кафедра анатомии и физиологии 

 
Социальным критерием успешности адаптации организма студентов к учебному процессу 

является успеваемость, а физиологическим - показатели здоровья [1]. В связи с этим актуальным 
представляется определение адаптационного потенциала студентов на основе оценки 
физиологических показателей для выявления риска развития дезрегуляторной патологии и 
повышения успешности обучения.  
Цель исследования: оценка влияния уровня адаптации на успешность обучения студентов 

младших курсов ВУЗа. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: определить функциональное состояние организма студентов в межсессионный период и во 
время сессии; выяснить влияние уровня адаптационного потенциала на результаты экзамена. 
Материалы и методы исследования: В исследовании принимали участие 36 практически 

здоровых студента обоего пола в возрасте 21±3,5 года. Исследования выполнены с добровольного 
информированного согласия испытуемых, в соответствии с этическими нормами Хельсинкской 
декларации (2000г.) Адаптационный потенциал оценивали методом спектрального анализа 
вариабельности сердечного ритма (ВСР). Регистрацию проводили в соответствии с 
«Международным стандартом» (1996) по 5-минутным записям на аппарате «ВНС-Микро» компании 
«НейроСофт». Статистическую обработку результатов проводили с использованием t-критерия 
Стьюдента. 
Результаты: Спектральный анализ показателей ВСР 19 студентов (53%) в межсессионный период 

показал низкий уровень TP, преобладание в структуре спектра волн LF и VLF, во время экзамена TP 
достоверно снижалась в среднем на 25%. Еще более низкий показатель ТР 3748[1991;4710] оказался 
у студентов, не сдавших экзамен. Таким образом, 53% студентов, продемонстрировавшие 
выраженное напряжение адаптационных механизмов в межсессионный период и в период сессии, 
находятся на грани истощения функциональных резервов, характеризуются неблагоприятным 
течением процесса адаптации к учебной деятельности, на экзамене происходит срыв адаптационных 
механизмов и как следствие, неудовлетворительная  оценка. 

1. Агаджанян Н.А., Миннибаев Т. Ш., Северин А. Е. (2005) Изучение образа жизни, состояния 
здоровья и успеваемости студентов при интенсификации образовательного процесса, Гигиена и 
санитария.  N 3. С. 48-52.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОСТИ ПОЛИАКРИЛАМИДНЫХ ГЕЛЕЙ 
Волчок А.С., 1 курс, стоматологический факультет  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь 
Научный руководитель: канд. хим. наук Галюк Е. Н.. 

Кафедра биоорганической химии 
 
Актуальность. Полиакриламид в виде 5%-ного геля широко используется для 

эндопротезирования, для получения искусственной синовиальной жидкости, в пластической и 
косметической хирургии, в урологии [1,2]. Для различных целей требуются полиакриламидные гели 
с заданной и неизменной вязкостью. Однако системного исследования изменения вязкости 
полиакриламидных гелей не проводилось. 
Цель и задачи: для получения стабильных полиакриламидных гелей с заданными свойствами 

исследовать зависимость вязкости растворов сшитых и несшитых 5%-ных полиакриламидных гелей 
от количества инициатора полимеризации и выявить динамику изменения вязкости при хранении. 
Материалы и методы исследования. Полимеризацию акриламида инициировали персульфатом 

аммония (2-10% по отношению к акриламиду). Сшитые полиакриламидные гели получали в 
присутствии 4% N,N’-метилен-бис-акриламида в тех же условиях. Динамическую вязкость 
полученных гелей определяли с помощью вискозиметра Оствальда через 2, 24, 48 и 120 часов после 
полимеризации.  
Результаты и обсуждения. Показано, что вязкость всех полученных гелей линейно 

увеличивается с ростом количества персульфата аммония. Независимо от количества персульфата 
аммония увеличение вязкости сшитых гелей в промежуток времени от 2 до 120 часов не превышало 
2%. Несшитые 5%-ные гели показывали такое же изменение вязкости, если количество добавленного 
персульфата аммония не превышало 4%. Для более высоких концентраций инициатора увеличение 
вязкости составило 8-10%.  
Выводы. Динамическая вязкость 5%-ных полиакриламидных гелей, содержащих 4% сшивающего 

агента N,N’-метилен-бис-акриламида, и вязкость несшитых гелей при низких концентрациях 
инициатора полимеризации (2-4%) остается стабильной в течение 5 дней независимо от 
добавленного количества инициатора полимеризации в диапазоне 2-10%. 

 
1. Берестнев, В. А., Лопатин, В. В., Берестнев, А. А. (2003). Полиакриламидный гель для 

применения в урологии. Ремедиум, №9, стр. 70-71. 
2. Лопатин В.В., Аскадский А.А. (2004). Полиакриламидные гидрогели в медицине. Научный мир, 

Москва, 264 стр. 
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ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАН ПРИ КОМБИНИРОВАННЫХ 
РАДИАЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЯХ 

Гайдук А. Р.,4 курс, лечебный факультет, Косухина Н.А.,5 курс, лечебный факультет 
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры военной и экстремальной медицины, 
подполковник м/с Полуян И. А. 

Кафедра военной и экстремальной медицины 
 
Актуальность. Современный  этап развития общества, строительство предприятий ядерного 

топливного цикла, применение новых технологий (в том числе в медицине) связаны с 
возрастающими масштабами применения источников ионизирующего излучения. Эта тенденция 
увеличивает риск облучения в тех или иных масштабах персонала и населения.[3] 
Цель. Изучить основные принципы и способы первичной хирургической обработки ран. 
Материалы и методы. Материалы научной и учебной литературы, интернет статей, электронных 

журналов. 
Результаты и их обсуждение. 
Важнейшими принципами первичной хирургической обработки ран являются:  
1. Тщательную механическую очистку раны, удаление всех поверхностно расположенных 

инородных тел, сгустков крови, осколков зубов и кости 
2.Обильное и многократное промывание раны, орошения ее струей, бьющей различными 

жидкостями: стерильной водой, физиологическим раствором натрия хлорида и др.  
3. Рассечение и больше широкое, чем обычно, иссечение краев и дна раны с целью максимального 

удаления радиоактивных веществ. 
4.Тщательное удаление всех посторонних предметов, так как они могут быть источниками 

внутреннего облучения.  
5. Повторное промывание хирургически обработанной раны антисептическими растворами с 

антибиотиками 
6. Заключительным этапом является повторное дозиметрический контроль. В случае обнаружения 

радиоактивных веществ, превышающей допустимый уровень, надо повторить многократные 
промывания раны и провести снова дозиметрический контроль.  

7. Если после хирургической обработки количество радиоактивных веществ, которые остаются в 
ране, не превышает допустимого уровня, хирург должен, изменив инструмент, инфильтрировать 
края раны антибиотиками и наложить первичные глухие швы. 
Вывод.  Своевременно и радикально проведена хирургическая обработка раны, зараженной 

радиоактивными веществами, способствует лучшему заживлению раны, уменьшению опасности 
вторичной инфекции, снижает опасность внутреннего облучения. 

 
Список литературы. 

1. Новоселецкий В. А., (2014). Медицина эктремальных ситуаций. Часть II.-Гродно, 157 с. 
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АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ СТУДЕНТОВ 
ГМУ Г. СЕМЕЙ. 

Есболатова А.Е.,4 курс,Фармация 
Научный руководитель: к.б.н., профессор РАЕ Олжаева Р.Р. 
Государственный медицинский университет г.Семей, РК 

Кафедра биохимии и химических дисциплин им.Тапбергенова С.О. 
 
Актуальность: Вирусные гепатиты являются одной из самых актуальных проблем современной 

медицины. Это определяется как их повсеместным распространением, так и высоким уровнем 
заболеваемости. Согласно статистике, представленным в "Глобальном докладе ВОЗ о гепатите 2017 
г.", предположительно 325 миллионов человек в мире живут с хронической инфекцией, вызванной 
вирусом гепатита B или вирусом гепатита C.[1] В результате миллионы людей находятся под 
угрозой медленного развития хронической болезни печени, рака и смерти.  
Цель: Провести анализ и обработку результатов скрининга студентов ГМУ г.Семей по 

распространенности гепатитов за 2017г. Задачи: анализ статистических данных на базе ВОЗ, СПД 
(Система Представления Данных, MedInform) по РК; проведение профилактических работ среди 
молодежи г. Семей. 
Материалы и методы исследования: Анализ статистических данных на базе ВОЗ, а также 

используя программу windps2 MFC Application; Анализ статистики заболеваемости вирусными 
гепатитами студентов ГМУ г. Семей 
Результаты и обсуждение: Заболеваемость вирусными гепатитами на 100 000 населения в 

Республике Казахстан за 2016г. в среднем составляет 3,1%. В целом картина заболеваемости 
вирусными гепатитами по регионам распределена неравномерно, выявлены следующие высокие 
показатели по регионам: Алматинская область-4,27%, Костанайская область-3,29%, Карагандинская 
область-3,18%, Кызылординская область -2,86%, Восточно-Казахстанская область-2,3%.[2] Всего в 
ГМУ г. Семей обучается 3404 студентов, в том числе 59%-девушки, 41%-юноши. В скрининговом 
исследовании приняло участие 2802 студента, из них 599 студентов с иностранного  отделения. В 
результате исследования было выявлено 0,32% случаев гепатита В и 0,04%-гепатита С, среди 
студентов иностранного отделения-0,33% с HBcAg+.  
Выводы: По результатам скрининга гепатитов выявлено, что данная проблема имеет место среди 

студентов ГМУ г Семей; учитывая данные показатели скринингового исследования - необходимо 
проведение профилактических работ среди молодёжи; 90% случаев гепатитов В и С выявлено у 
девушек.  

 
Список литературы: 

1. WHO Global hepatitis report, 2017, http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/global-
hepatitis-report/ru/  

2. http://dps.medinfo.kz/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

342



ВЫРАЖЕННОСТЬ ТРИПОФОБИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА И ЦВЕТА 
ИЗОБРАЖЕНИЙ С КЛАСТЕРНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ У СТУДЕНТОК-МЕДИКОВ 

Жданок А.А., 3 курс, педиатрический факультет 
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Республика Беларусь 

Научные руководители: асс. Чепелев С.Н., асс. Чепелева Е.Н. 
Кафедра патологической физиологии 

 
Акутальность. На сегодняшний день трипофобия является достаточно мало изученным видом 

фобии по сравнению c другими [1, 2]. В литературе отсутствуют сведения по изучению влияния 
размера и цвета изображений с кластерными отверстиями на степень выраженности трипофобии. 
Цель и задачи. Изучить влияние размера и цвета изображений с кластерными отверстиями на 

степень выраженности трипофобии у студентов-медиков. 
Материалы и методы исследования. В исследовании приняло участие 200 студенток-медиков в 

возрасте от 19 до 24 лет с отсутствием в анамнезе какой-либо значимой патологии органов зрения. 
Студентки были разделены на 4 группы по 50 человек. Каждой группе было предложено 
последовательно оценить 5 изображений с кластерными отверстиями следующих цветов и форматов: 
первой группе – цветные А4, второй – цветные А6, третьей – черно-белые А4, четвертой – черно-
белые А6. После просмотра каждой фотографии испытуемые заполняли анкету-опросник, в которой 
отмечали свои ощущения по каждому изображению (отвращение, беспокойство, кожный зуд, 
головокружение, тошнота, дрожь, учащение сердцебиения, ощущение ползания мурашек по коже, 
«ничего», собственный вариант). Значения p<0,05 рассматривались как достоверные. 
Результаты и обсуждения. Установлено, что среди студенток-медиков около 68% имеют один 

или несколько симптомов, указывающих на трипофобию. Выявлена статистически значимая связь 
между размером изображения и степенью выраженности трипофобии (p<0,05). Изображения 
формата А4 по сравнению с форматом А6 на 23% (p<0,05) чаще вызывали ощущения, характерные 
для трипофобии. Статистически значимых различий между черно-белыми и цветными 
изображениями не выявлено. 
Выводы. Размер изображений с кластерными отверстиями влияет на выраженность трипофобии у 

студенток-медиков, однако цвет таких изображений на проявления фобии влияния не оказал. 
Список литературы: 

1. Can, W., Zhuoran, Z., Zheng, J. (2017). Is trypophobia a phobia? Psychological Reports, Vol. 120, № 
2, P. 206–218. 

2. Imaizumi, S., Furuno, M., Hibino, H., Koyama, S. (2016). Trypophobia is predicted by disgust 
sensitivity, empathic traits, and visual discomfort. Springer Plus, Vol. 5, № 1, P. 1449. 
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ КЛЫКОВОЙ ЯМКИ ЧЕЛОВЕКА 
Жамашев Ж.Ж., Пономаренко И.,1 курс, факультет «Стоматология» 

Казахский Национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова,  г. Алматы, Республика 
Казахстан 

Научный руководитель: д.м.н.,профессор Жаныбеков Д.Е.Кафедра нормальной анатомии. 
 

Актуальность. В последнее  время  в челюстно-лицевой хирургии много внимания уделяется 
изучению формы, размеров и пространственного расположения анатомических структур на 
отдельных костях лицевого черепа, в частности верхней челюсти [1,2].   Верхняя челюсть играет 
первостепенную роль в формировании профиля лица. На ее передней поверхности имеется тонкий 
углубленный участок, который называют клыковой ямкой 
Цель исследования: изучить анатомические варианты строения  клыковой ямки черепа взрослых 
людей.  
Материал и методы исследования: на 30 черепах взрослых людей  исследованы размеры и формы 
клыковой ямки (к.я). Методы исследования:1-описательный;2– краниометрический или 
измерительный;3–метод стеклографии;4 – метод фотографирования; 5 – статистический метод.  
Результаты и обсуждения:  Глубина к.я. колеблется справа от 2,7 до 7,0 мм; слева от 3,0 до 8,0 мм. 
Средняя глубина к.я. справа 4,3±0,05 мм, слева к.я. 5,0±0,05 мм. Поперечный размер к.я. справа 
варьирует от 32,0 до 40,0 мм, слева от 33,0 до 42,0 мм. Средние данные поперечного размера к.я. 
справа составил 35,4 ± 0,05 мм, слева 37,3 ± 0,05 мм. Продольный размер к.я. справа колеблется от 
20,0 до 32,0 мм; слева колеблется от 21,0 до 25,2 мм. Средние показатели продольного размера к.я. с 
правой стороны 23,6 ± 0,05, слева 25,2 ± 0,05 мм. На исследованных препаратах отмечены 
следующие варианты глубины клыковой ямки: справа – менее глубокая 60,5 %, средняя глубина 39,5 
%, слева – менее глубокая 7,0 %, средняя глубина 50%, глубокая 30%, очень глубокая 13%. Следует 
отметить, что глубина к.я. наиболее изменчива по сравнению с поперечным и продольным 
размерами к.я.  
Выводы: 1. Глубина к.я. как справа, так и слева изменчива, что необходимо учитывать при 
прощупывании. 2. Наименее изменчивым является поперечный размер к.я. 5. Стенка к.я. является 
наиболее тонким при глубоком варианте к.я.  
Список использованной литературы:  
1. Галактионова Н.А.Изменчивость форм клыковой ямки у взрослых людей при различных формах 
лицевого черепа. Издательство СГМУ, Саратов, 2006, С. 64-65. 
2. Бусыгин А.Т. Строение челюстных костей. Медгиз УзССР, Ташкент,1962. С. 108. 
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АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЙ 
СИНОКАРОТИДНОЙ РЕФЛЕКСОГЕННОЙ ЗОНЫ У ЖИВОТНЫХ РАЗНЫХ ВИДОВ 

А.С. Журов, 5 курс, Шацкая Яна, 6 курс, медицинский факультет, 
Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н.Ельцина  

г. Бишкек, Кыргызская Республика 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Бебинов Е.М.  

Кафедра нормальной физиологии 
 

     Актуальность. К настоящему времени появляется большое количество новых фактов 
отражающих функциональное состояние каротидных телец (carotid body). Разобрано участие 
каротидных хеморецепторов в реакциях на гипоксическое воздействие. 
     Цель и задачи. Выявление соотношения образований рассматриваемой зоны у животных разных 
видов. (крыса, кролик, кошка). 
       Материалы и методы. Объектом исследования являлись белые крысы. 
       Результаты и обсуждения. Следует отметить, что начальные манипуляции, осуществляющие 
подход к образованиям синокаротидной зоны были идентичными у животных разных видов. Крыса 
(кролик, кошка) под легким нембуталовым наркозом фиксируется на спине. В стерильных условиях 
производится срединный разрез кожи на шее, послойное рассечение подкожной клетчатки и фасций. 
Под стереомикроскопом МБС-2 обнажается участок общей сонной артерии и место бифуркации 
(деление на внутреннюю и наружную сонные артерии. Чтобы обеспечить доступ к гломусу, 
необходимо отделить ганглий от сосудов и подвести лигатуру под наружную сонную артерию. 
Большое увеличение (х 12-16) позволяет отчетливо рассмотреть каротидный гломус – небольшое 
белесоватое утолщение, расположенное на тонкой артериальной веточке вблизи внутренней сонной 
артерии. С латеральной стороны доступ менее удобен, поскольку артерия с гломусом скрыта за 
идущей параллельно затылочной артерией. 
      Выводы. У каждого вида встречаются свои особенности. Так, каротидный гломус у кролика 
содержит много фиброзной ткани и покрыт плотной соединительной капсулой. У кролика, по 
сравнению с крысой и кошкой более ломкие сосуды, что требует осторожности при работе пинцетом 
и в процессе перевязки артерий. Кроме того, поперечный размер внутренней сонной артерии кошки 
почти одинаков с размером наружной сонной артерии, а в некоторых случаях внутренняя сонная 
артерия даже несколько толще наружной. Есть ряд других особенностей, отличающих 
синокаротидную зону кошки от других животных. Таким образом, обнаруженные различия 
расположения элементов синокаротидной зоны животных разных видов следует учитывать при 
постановке задач для дальнейшего функционального исследования. 
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ГПС У БЕРЕМЕННЫХ  
Черствая Е.В., 5 курс, лечебный факультет 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Республика Беларусь 
Научные руководители: асс. Чепелев С.Н. 
Кафедра патологической физиологии 

 
Акутальность. Клиницистов различных специальностей привлекают внимание вопросы 

диагностики гемоглобинопенических состояний (ГПС) у беременных [1, 3, 5]. Снижение 
гемоглобина (Hb) крови менее 110 г/л при беременности, по определению ВОЗ, считается анемией, 
наиболее распространенной причиной которой является дефицит железа [1, 2, 4]. До сих пор вопрос 
о наличии у беременных истинной железодефицитной анемии остается открытым, что во многом 
обусловлено отсутствием четких нормативных показателей состояния красной крови для различных 
сроков беременности. 
Цель и задачи. Проанализировать показатели красной крови и влияние на них основной 

сопутствующей патологии у беременных с ГПС. 
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 157 историй родов на 

базе УЗ «6-я городская клиническая больница» (г. Минск) за 2017 год. В исследование было 
включено 126 женщин со сроком беременности от 258 до 291 дней и уровнем Hb в крови ниже 110 
г/л. Контрольную группу составила 31 женщина аналогичных сроков беременности и уровнем Hb 
более 110 г/л, без гестоза и сопутствующей патологии. Также у всех женщин анализировалось 
содержание эритроцитов (RBC) и гематокрита (Ht) в периферической крови. Беременные женщины с 
ГПС были разделены на 3 группы в зависимости от уровня Hb (1-я группа – 110-100 г/л, 2-я – 99-90 
г/л, 3-я – 89-80 г/л). 
Результаты и обсуждения. При анализе показателей красной крови установлено, что в опытной 

группе содержание Hb составило 97,26±5,2 г/л, RBC – 3,67±0,26×1012/л, Ht – 34,05±2,25%, в 
контрольной группе уровень Hb был 114,87±4,88 г/л, количество RBC – 4,28±0,20×1012/л, Ht – 
40,15±1,48%. Среди обследованных беременных женщин с ГПС у 12,7% был выявлен отечный 
синдром, у 9,5% наблюдалось многоводие, 11,9% имели хронические заболевания. Значимых 
различий в показателях красной крови на различных сроках беременности в группах контроля не 
выявлено. Установлено, что частота встречаемости многоводия в 1-й группе составила 6,1%, во 2-й – 
10,1%, в 3-й – 25,0%. Отечный синдром в 1-й группе встречался в 14,3% случаев, во 2-й и 3-й – в 
10,1% и 25,0% случаев соответственно.  
Выводы. У беременных женщин с ГПС выявлено значимое снижение гемоглобина, эритроцитов и 

гематокрита в крови по сравнению с группой здоровых беременных женщин. Также у пациенток с 
ГПС чаще наблюдается отечный синдром, многоводие и сопутствующие хронические заболевания. 

Список литературы: 
1. Бурлев, В.А. Коррекция железодефицитных состояний у беременных с гестозом / В.А. Бурлев, 
Е.Н. Коноводова, Л.Е. Мурашко, Ж.А. Сопоева // Проблемы репродукции. – 2002. – № 6. – С. 30-34. 
2. Демихов, В.Г. Этиология и патогенез анемии беременных / В.Г. Демихов // Вопросы 
гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии. – 2004. – Т. 3, № 1. – С. 36-42. 
3. Соболева, М.К. Железодефицитная анемия у детей раннего возраста: диагностика и современная 
терапия / М.К. Соболева // Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии. – 2003. 
– Т. 2, № 2. – С. 32-37. 
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ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ НА СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

А.М. Исаева, К.В. Антонец, 3 курс, школа «Общая медицина» 
Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д. Асфендиярова, 

г. Алматы, Республика Казахстан  
Научный руководитель: Т.А. Жумакова, доцент 

Кафедра нормальной физиологии с курсом валеологии 
 
Актуальность. Высокая нагрузка в учебном процессе, большой объем информации, нехватка 

времени, эмоциональная напряженность – все это переживают студенты. В особенности, студенты 
медицинских ВУЗов. Необходимость в подготовке домашнего задания к занятиям зачастую 
вызывает нехватку сна, что приводит к чрезмерному употреблению энергетических напитков (ЭН) во 
время экзаменов, рубежных контролей. Несмотря на нужный стимулирующий эффект, существует 
огромное количество нежелательных побочных эффектов.  
Цель исследования. Изучить влияние энергетических напитков на сердечно-сосудистую систему 

студентов.  
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось среди 116 студентов 3 курса 

Казахского Национального Медицинского Университета имени С.Д. Асфендиярова в возрасте от 18-
24 лет с помощью анкетирования и подсчета частоты сердечных сокращений (ЧСС). Подсчет 
производился в два этапа: в исходном состоянии покоя (до употребления ЭН) и после употребления 
ЭН. Анкетирование состояло из 10 вопросов, начиная с частоты и количества употребления ЭН, 
заканчивая наблюдавшимися изменениями в организме. 
Результаты и обсуждения. Среди студентов лишь 25% не употребляли ЭН. Из оставшихся 87 

студентов 18% употребляли ЭН более 5 раз, 73% - до 5. Остальные же ограничивались одной банкой. 
Не самую последнюю роль играет цена напитка, поэтому многие (67%), выбирают более дешевые и 
доступные аналоги. За одну ночь подготовки 56% студентов выпивали 500 мл «чудо-напитка». 
Остальные ограничивались 250 мл, что является нормальной дозой. В случае передозировки, как 
правило, проявляются побочные эффекты со стороны ССС. Тахикардия наблюдалась у 96%, 
гиперемия - у 65%, головная  боль - у 93%. Усталость на следующий день проявлялась у всех 
испытуемых. Улучшение восприятия информации наблюдалось лишь у 21% исследуемых. Наиболее 
значимым вопросом явилось знание состава ЭН. Лишь 23% были осведомлены или проявляли 
интерес к составу употребляемых напитков.   
ЧСС у студентов имела большую разницу до применения и после. У всех исследуемых 

наблюдалась тахикардия и повышение АД.  
Вывод. В период подготовки к экзаменам при употреблении ЭН среди студентов характерно 

выявление изменений со стороны ССС, т.е. тахикардия, повышение АД, изменение эмоциональных 
показателей. Это связано с адреномиметическим действием ЭН, что способствует выработке корой 
надпочечников адреналина, который является прямым стимулятором ССС [1]. Результаты 
исследования доказывают преувеличенную ответственность студентов при подготовке, что наносит 
непоправимый вред их здоровью.  

 
Список литературы: 

1. Орлов Р. С., Ноздрачев А. Д. 2010. Нормальная физиология: учебник. ГЭОТАР-Медиа, Москва, 2-е 
изд., исправл. и доп. – С.263  
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ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ И ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ БЛИЗНЕЦОВ, И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
ДАЛЬНЕЙШУЮ СУДЬБУ 

Исмаилов Ш.Т. студент 1 курса школы «Общая Медицина» 
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова. 

Научный руководитель: Кыдырбаева Асем Қияшқызы. 
Кафедра молекулярной биологии и медицинской генетики. 

 
Актуальность:  С точки зрения медицины и психологии изучение близнецов всегда было 
интересным и сложным, и в настоящее время мало кто занимается данным вопросом. 
Цель исследования: изучить механизмы образования и рождения близнецов, а также их 
последующую экспрессию генов и влияние времени рождения каждого близнеца на его дальнейшую 
жизнь. 
Материалы и методы: сбор и анализ информации. 
     Существуют разнояйцовые и однояйцовые близнецы. Однояйцовые близнецы имеют схожую 
наследственность, за счет того что они возникли в результате деления одного оплодотворенного яйца 
на две клетки. Разнояйцовые близнецы развиваются из двух и более оплодотворенных яиц. 
Механизм возникновения не связан с делением одного яйца, а разные яйцеклетки оплодотворяются 
разными сперматозоидами. Разнояйцовые близнецы похожи между собой не более чем обычные 
братья и сестра. Все это обусловлено синтезом различных белков, т.е.  экспрессией генов. 
Экспрессия генов – это процесс, в ходе которого наследственная информация от гена преобразуется 
в функциональный продукт- РНК  или белок. 
     Мной было проведено исследование, в котором участвовали пять пар близнецов: три из которых 
разнояйцовые, две однояйцовые.  
     В исследовании  изучалось: разница во времени при рождении близнецов, типы характера, 
склонность к болезням и состояние иммунитета.         
     В ходе исследования были получены следующие результаты: 
4. В случае разнояйцовых близнецов лидерами в паре являются младшие, а у однояйцовых 
старшие. 
5. У разнояйцовых близнецов старшие обладают более сильным иммунитетом, чем младшие, у 
однояйцовых наоборот. 
6. Обладают терпеливым и спокойным характером, как у однояйцовых, так и у разнояйцовых 
близнецов те, кто родился первым. 
7. В ходе исследования были  подтверждены данные, показывающие, что вероятность рождения 
разнояйцовых близнецов повышается с увеличением  возраста матери. Это объясняется, 
повышением уровня гонадотропина, что приводит к учащению полиовуляции. Так первая пара 
близнецов была рождена, когда их маме было тридцать лет, а вторая и третья когда мамам было по 
тридцать два года. 
 
Список использованной литературы: 
Е.У.Куандыков (2009г.) «Основы общей и медицинской генетики», г.Алматы; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

348



АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАННЕЙ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ В 
ВЫЯВЛЕНИИ ХРОМОСОМНЫХ АНОМАЛИЙ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ С 2013-2017 ГГ. 
Бокова Мария Андреевна, Капитула Глория Руслановна 2 курс, лечебный факультет, Кировский 

ГМУ, г.Киров, стр.Россия; 
Научный руководитель: доцент, кандидат биологических наук, 

Коледаева Елена Владимировна 
Кафедра биологии 

 
Актуальность: В Российской Федерации в рамках национального проекта «Здоровье» с 2010 

г. была введена новая система выявления врожденных пороков развития. В 2012 г. в Кировской 
области был запущен современный алгоритм по раннему выявлению хромосомных аномалий плода 
при ведущем участии и методико-аудитной поддержке специалистов МГК. 

Цель исследования: провести анализ эффективности раннего пренатального скрининга в 
выявлении хромосомных патологий в Кировской области с 2013- 

2017 гг. 
Материалы и методы исследования: проведен анализ медицинской документации службы 

пренатальной диагностики в МГК за 2013-2017 гг. Всего за период 2013-2017 гг. обследовано 53360 
женщин. Из них 112 с аномалиями, 697-повышенный риск и 52577-здоровы. 

Результаты: 
1.Пик активности выявления аномалий пришелся на 2015 г. (31 аномалия). После чего пошел 

спад. Это связано с уменьшением рождаемости в 2016 г. 
 2.Аномалии выявленные в результате скрининга за 5 лет. Синдром Дауна (55%), синдром 

Эдвардса (19,8%), синдром ШТ (12,6%), синдром Патау (7,2%) и другие аномалии, такие как деляция 
короткого плеча 13 хромосомы, 69ХХХ. 

3.Плацентоцентез делают чаще (13,8%) из-за более высокой вероятности развития 
осложнений при кордоцентезе. 

4.У женщин старше 35 вероятность обнаружния хромосомных аномалий — 18,4%, у женщин 
моложе 35-10%. 

Вывод: действующий алгоритм раннего пренатального скрининга, внедренный в 2013 году и 
в настоящее время локализованный в МГК на базе Кировского областного перинатального центра, 
помогает обнаружить и предотвратить хромосомные патологии, а, следовательно, является 
эффективным. 

Список литературы: 
1. Жученко Л.А., Голошубов П.А. 2014. Анализ Результатов Раннего Пренатального 

Скрининга, Выполняющегося По Национальному Приоритетному Проекту «Здоровье» В Субъектах 
Российской Федерации. Результаты Российского Мультицентрового Исследования «Аудит-2014». 
Медицинская Генетика. Том 13, номер 6, стр.3-54. 

2. Жученко Л.А., Андреева Е.Н. 2013. Основные итоги и Современное Состояние 
Программы Комбинированного Пренатального Скрининга 1 Триместра Беременности В Российской 
Федерации. Журнал Акушерства и женских болезней. Том 62, выпуск 3, стр 20-25. 
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ОЦЕНКА МЕТОДА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛЕГОЧНЫХ РЕФЛЕКСОВ ПРИ ТЭЛА  
А.А. Курбанова 2 курс факультет «Педиатрия», 
А.Т. Алымкулов 4 курс факультет «Лечебное дело», 
Х.З. Ахмедов 4 курс факультет «Лечебное дело». 

Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева  
г. Бишкек, Кыргызская Республика. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Т.С. Абаева. 
Кафедра нормальной и топографической анатомии. 

 
Актуальность. В экономически развитых странах 0,1% населения ежегодно погибает от ТЭЛА. 
Прижизненно диагноз ставится в менее чем 70% случаев, а специфические методы диагностики 
осуществимы в единичных больницах[1,2]. 
Цель исследования: разработать методику по предупреждению рефлекторного спазма легочных 
сосудов при тромбоэмболии легочной артерии. 
Методы и материалы исследования: Для этой цели были взяты 20 кроликов весом 3.5-4 кг. 
Кроликов разделили на две группы: контрольная и опытная. Давления в полостях сердца измеряли с 
помощью аппаратов «мингограф 34», «6NEK-401» при скорости движения бумаги 100 мм/сек. 
Давление в полостях сердца записывалось до начала тромбоэмболии и после неё.  
Результаты и их обсуждение: Контрольная группа (10). Установлено, что систолическое давление в 
правом желудочке (Psisп.ж.) повысилось на 75 ед +/-15%, (Psisл.ж.) понизилось на 50 ед +/-10%, 
диастолическое давление в левом желудочке (Pdisл.ж.) осталось без видимых изменений, 
диастолическое давление в правом желудочке (Pdisп.ж.) повысилось на 10 ед +/-3%. Среднее 
давление в правом желудочке (Pmedп.ж.) повысилось на 0 ед +/- 12,5%. (Pmedл.ж.) понизилось на 20 
ед +/-7%.  
Опытная группа (10). Установлено, что систолическое давление в правом желудочке (Psisп.ж.) 
повысилось на 40 ед +/-6,1%, (Psisл.ж.) понизилось на 23 ед +/-3,5%. Диастолическое давление в 
левом желудочке (Pdisл.ж.) осталось без видимых изменений, (Pdisп.ж.) повысилось на 5 единиц +/-
1,7%. Среднее давление (Pmedп.ж.) повысилось на 20 ед +/-2,7%, (Pmedп.ж.) понизилось на 12 ед +/- 
1,7%. 
Выводы: установлено, что у опытной группы в результате применённой методики с лидокаином 
наблюдались значительно менее выраженные нарушения гемодинамики, за счёт подавления 
рефлекторного спазма легочных сосудов. 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Darryl Y. Sue, M.D. Pulmonary Disease // Frederic S. Dongard (ed.): Current: Critical Care Diagnosis & 
Treatment. US – a lange medical book. First Edition. P. 496. 

2.  Task Force Report. Guidelines on diagnosis and management of acute pulmonary embolism. European 
Society of Cardiology // Eur. Heart J. 2000. Vol. 21. P. 1301–1336.  
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ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАН, ЗАРАЖЕННЫХ 
ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ КОЖНО-НАРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
Косухина Н.А., 5 курс, лечебный факультет, Гайдук А. Р., 4 курс, лечебный факультет, 

 УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь 
Научный руководитель – старший преподаватель кафедры военной и экстремальной медицины, 

подполковник м/с Полуян И. А. 
Кафедра военной и экстремальной медицины 

 
Актуальность. Отравляющими веществами цитотоксического действия являются: иприт 

сернистый, иприт азотистый и люизит. Иногда их называют веществами кожно-резорбтивного 
действия. 
Цель и задачи. Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности первичной 

хирургической обработки ран, зараженных отравляющими веществами кожно-нарывного действия и 
проведение ПХО при различной локализации ран. 
Материалы и методы исследования. Материалы научной и учебной литературы, интернет 

статей, электронных журналов. 
Результаты и обсуждения. Основным видом лечения ран, зараженных ОВ кожно-нарывного 

действия, остается ПХО. Перед началом обработки следует произвести дегазацию кожи вокруг раны: 
при поражении ипритом - 10% спиртовым раствором хлорамина, при поражении люизитом - 5% 
настойкой йода. При хирургической обработке ран, необходимо иссечение размозженных, 
подвергшихся воздействию яда тканей на всю глубину раневого канала. Диагностика поражения 
мышцы не всегда бывает проста. В период уже резвившегося некроза мышечная ткань по внешнему 
виду напоминает «вареное мясо», не кровоточит и не сокращается. Межфасциальные и 
субфасциальные гематомы должны быть удалены, а полости их дренированы. Кровеносные сосуды, 
подвергшиеся прямому воздействию ОВ, подлежат перевязке. Попадание на стенку сосуда ОВ ведет 
к некрозу стенки, развитию тромба на этом месте. Костное вещество хорошо впитывает и 
удерживает ОВ кожно-резорбтивного действия, и на месте поражения возникают обширные некрозы 
с последующим образованием секвестров, окруженных муфтообразной перифокальной мозолью. 
Хирургическая обработка раны завершается тщательным гемостазом. Далее, рану следует хорошо 
дренировать. Используют отсроченный первичный или вторичный шов для уменьшения опасности 
вторичной инфекции. 
Выводы. Своевременно и радикально проведена хирургическая обработка раны, зараженной 

отравляющими веществами кожно-нарывного действия, способствует лучшему заживлению раны, 
уменьшению опасности вторичной инфекции.  

 
Список литературы. 

1. Новоселецкий В.А. Медицина эктремальных ситуаций. Часть II.-Гродно,2014-157 с. 
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ПУНКЦИЯ ПЕРИКАРДА 
Ковалевская Д. В, 5 курс, лечебный факультет, Белорусский государственный медицинский 
университет, г. Минск, Беларусь; Ленковец А. С., 5 курс, лечебный факультет, Белорусский 

государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь 
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Маркауцан П. В. 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

 
Актуальность. Единственным показанием к пункции перикарда с лечебной целью является 

тампонада сердца. К тампонаде сердца наиболее часто приводят перикардиты[1,2,3], а также ряд 
других заболеваний (синдром Дресслера, некоторые эндокринные заболевания, коллагенозы, 
опухолевые процессы, туберкулёз и пр.[1,2]). С внедрением в медицинскую практику новых 
технологий, как правило, меняются методы лечения различных заболеваний и техника выполнения 
медицинских вмешательств. Пункция перикарда не стала исключением. 
Цель: изучить показания и технику проведения пункции перикарда. 
Материалы и методы. Истории болезни 26 пациентов, находившихся на лечении в   УЗ РНПЦ 

"Кардиология" за 2016 год, которым проводилась пункция перикарда. 
Результаты и их обсуждение. У 22 пациентов выполнялась пункция перикарда как под 

контролем ЭХО-КГ (17 пациентов), так и без этого исследования (5 пациентов) в точке Ларрея при 
тампонаде сердца и сепарации листков перикарда более 1 сантиметра со скоплением жидкости в 
передненижнем синусе. При скоплении жидкости в косом синусе у 2 пациентов проводилась нижняя 
медиастинотомия. Также у 2 пациентов проводилась торакоскопическая фенестрация перикарда при 
быстро прогрессирующих экссудативных перикардитах. 
Выводы. 1. ЭХО-КГ позволяет чётко визуализировать патологическое скопление жидкости в 

полости перикарда и выбрать наиболее рациональную точку пункции, а также уменьшить риск 
осложнений. 2. Фенестрация перикарда выполняется при быстро прогрессирующих экссудативных 
перикардитах. 3. Большинство пациентов с тампонадой сердца нетравматического генеза, 
нуждающихся в пункции перикарда, являются послеоперационными пациентами 
кардиохирургического профиля. 

 
Список литературы: 

1)Под редакцией чл.-кор. РАН, акад. РАМН Ю. Н. Беленкова, акад. РАМН Р. Г. Оганова(2012). 
Кардиология. Национальное руководство. Краткое издание. «ГОЭТАР-Медиа», Москва, стр.728. 
2)Dr. H. Ross, editors Chris Hayes, Joe Pham and Stacey Shapira, associate editor Neil Fam(2000). 
Cardiology. Review Notes and Lecture Series, MCCQE, р.49. 
3)John Rutherford(2003). Cardiology Core Curriculum: A problem-based approach. BMJ Books, р.410. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВНОСТИ ГЕНОВ РАННЕГО ЦВЕТЕНИЯ И 
ХОЛОДУСТОЙЧИВОСТИ У ASTRAGALUS SIEVERSIANUS 
Мирзатиллаев Хамидулла, 1 курс, ЮКМА, Шымкент, Казахстан 
Минигулов Наиль, НИШ (хим-биол.), Шымкент, Казахстан 
Мамытбеков Рахат, НИШ (хим-биол.), Шымкент, Казахстан 

Научный руководитель: 
к.м.н., ассоциированный профессор Есиркепов Марлен Махмудович 

Кафедра биохимии, биологии и микробиологии ЮКМА, Научно-Исследовательская Лаборатория 
Геномных Исследований ЮКМА, Шымкент, Казахстан 

 
Актуальность. Растения рода Астрагал, относящиеся к семейству Бобовых, в том числе, Астрагал 

Северса (Astragalus sieversianus), обладают многими полезными свойствами, которые начали 
изучаться ещё с прошлого века и изучаются до сих пор [2,4]. Изучение генетических особенностей 
этого растения относительно активности генов раннего цветения (LFY) и холодустойчивости (ICE) 
имеет важное значение для науки и практики [1,3].  
Цель и задачи.  Провести сравнительную характеристику активности генов LFY и ICE1 у 

растений Astragalus Sieversianus, из разных географических регионов Южно-Казахстанской области 
(ЮКО). 
Материал и методы. Растения Астрагал были получены из 3 горных районов ЮКО. 

Исследования проводились в научно-исследовательской лаборатории геномных исследований 
Южно-Казахстанской Медицинской Академии. Для оценки активности генов раннего цветения и 
холодоустойчивости использовался специально разработанные тест-системы на основе 
Полимеразной Цепной Реакции (ПЦР). Статистическая обработка проводилась с помощью 
программы Microsoft Excel. 
Результаты и обсуждения. Проведенные исследования показали, что растения, полученные из 

предгорных районов Ленгерского района (1 группа) обладают большей активностью по гену раннего 
цветения по сравнению с растениями из горных и предгорных районов Тулькубасского (2 группа) и 
Казыгуртского районов (3 группа) на 12,5% и 16,9% соответственно. В то же время, по гену 
холодоустойчивости Астрагалы Северса, полученные с Тулькубасского района, были более активны 
по сравнению с 1 и 3 группой на 9,7% и 13,8% соответственно. 
Выводы. Более высокая активность по изучаемым генам растений из 1 и 2 групп, позволяет 

использовать их в молекулярной селекции этих растений для создания фонда лекарственных 
растений, устойчивых к экстремальным условиям среды. 
Список литературы 
1. Denay G. et al. A flower is born: an update on Arabidopsis floral meristem formation //Current 
opinion in plant biology. – 2017. – Т. 35. – С. 15-22. 
2. Li-Xian C., Xlao-Bing H., Yu-Qun C. The structures of thirteen astrasieversianins from Astragalus 
sieversianus //Phytochemistry. – 1986. – Т. 25. – №. 10. – С. 2389-2393. 
3. Ramirez V. E., Poppenberger B. MAP Kinase Signaling Turns to ICE //Developmental cell. – 2017. 
– Т. 43. – №. 5. – С. 545-546. 
4. Дмитриев Н. Н., Хуснидинов Ш. К. Оценка продуктивности зеленой массы и семян астрагала 
неожиданного (Astragalus Inopinatus Boriss.) в связи с его интродукцией в условиях Предбайкалья 
//Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2018. – №. 1. – С. 31-37. 
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М.ОСПАНОВ АТЫНДАҒЫ БҚММУ КӨЗ АУРУЛАРЫНА ШАЛДЫҚҚАН 
СТУДЕНТТЕРІНЕ ЕМДІК ГИМНАСТИКА ƏСЕРІ 

Ержигит Н.А. 3 курс жалпы медицина факультеті, М.Оспанов атындағы БҚММУ 
Айбазар Н.  4 курс жалпы медицина факультеті, М.Оспанов атындағы БҚММУ 

Ақтөбе қаласы, ҚР 
Ғылыми жетекшісі – медицина ғылымдарының магистрі -  Батырова Т.Ж. 

Қалыпты физиология кафедрасы 
 

Өзектілігі. Кез-келген жастағы адамдардың көз ауруларының пайда болуына жəне 
асқынуына бірден бір себеп көздің шектен тыс жұмыс жасауы мен уақытылы дем алдырмау. 
Сол себепті қазіргі таңда жаңа технологиялар мен ақпараттандырылудың дамуына сəйкес 
студенттер арасында, əсіресе медицина университетінің студенттері арасында көз аурулары 
көрсеткіштерінің прогрессивті өсіу қоғамда өзектілі мəселелердің бірі болып отыр.   

Зеттеу мақсаты.М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина 
университетінің көз ауруларына шалдыққан студенттерге емдік гимнастиканың əсерін зерттеу.  

Зерттеу материалдары мен əдістері.Зерттеу жұмысы отбасы медициналық клиникасында 
жүргізіліп, жалпы медицина факультетінің  3 курс оқитын 486 студент алынды.Олардың 
медициналық көрсетілімдерін талданып,Аветисов-Мау жəне Дашевский бойынша көз 
гимнастикалары мен «Relax»,«Eye» компьтерлік программаларымен жұмыс жүргізілді.Келесі 
жылы осы студенттердің медициналық көрсетілімдері қайта қаралып, гимнастика əсері 
талданды. 

Зерттеу нəтижеселері мен талқылаулар.  Жалпы медицина факультеті 3 курс студенттерінде 
47% студентте көз аурулары анықталды.Көз аурулары анықталған студенттер зертелуші жəне 
бақылау тобына бөлінді. 1 топта миопия І дəрежесі 34,75%,  миопия ІІ дəрежесі 5,65%,миопия 
ІІІ дəрежесі 2,8%,спазм 6,7% анықталды., Республикалық қоғамдық денсаулықсақтауды дамыту 
орталығы бойынша Аветисов-Мау жəне Дашевский бойынша көз гимнастикалары мен  
«Relax», «Eye» компьтерлік программаларымен гимнастикалық ем жүргізілді.2017 жылы 
жүргізілген зерттеу бойынша көз аурулары деңгейі 17,2% төмендеген.  

Қорытынды. Зерттеулер көрсеткендей 1 топта бір жылда жүргізілген Аветисов-Мау жəне 
Дашевский бойынша көз гимнастикалары мен  «Relax»,«Eye» компьтерлік программаларымен  
гимнастикалық ем оң нəтиже көрсетіп, көз ауруларының дəрежесі төмендегені анықталды.Ал 2 
топта көз ауруларының дəрежесі жоғарылаған.  
 Пайдаланылған əдебиеттер: 
1. Глазные болезни: учебник Егоров Е.А.,Епифанова Л.М. 2013 ж – 160 бет 
2. Клинические лекции по офтальмологии: учебное пособие.Егоров Е.А.,  
Басинский С.Н. 2007ж – 288 бет 
3. Офтальмология: учебник.Алексеев В.Н., Астахов Ю.С.,Басинский С.Н. 2016 ж – 240 бет 
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ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА СТУДЕНТОВ 2 КУРСА ОРГМУ. 
Авторы: Дубровина Елизавета Алексеевна, Погадаева Маргарита Сергеевна, 2 курс, лечебный 

факультет,ОрГМУ, г. Оренбург, Россия 
Научные руководители: асс. Шамсутдинова Мария Евгеньевна; к.м.н., доцент Нарыжнева 

Елена Викторовна 
Кафедра нормальной физиологии 

 
Современный уровень развития науки и техники предъявляет человеку высокие требования к 

его физическим качествам и увеличивает нагрузку на психическую, умственную и эмоциональную 
сферы. 

В возрасте от 19 до 21 года молодые люди обладают наибольшим разнообразием физических 
качеств из-за отличий в питании, физической нагрузки, образа жизни. 

Цель нашей работы: рассмотреть физические качества студентов 2-3 курса Оренбургского 
государственного медицинского университета.  

Материалы и методы: 
В исследовании приняли участие 35 молодых мужчин. У всех испытуемых было проведено 

анкетирование, а также оценивались врожденные (антропометрические) и приобретенные 
физические качества. 

Врожденные физические качества оценивались с помощью метода «Антропометрия». 
Анализировали следующие параметры: рост, вес, индекс массы тела, запястный индекс Соловьева. 
Под приобретенными качествами мы оценивали физическую работоспособность с помощью 
велоэргометрического теста pwc170. Всем испытуемым оценивался уроень становой и кистевой 
динамометрии. 

Результаты: Нами было установлено, что группа мужчин 19-23 лет имеет неправильное 
математическое распределение, что свидетельствует о высокой вариабельности признаков в группе. 

После разделения группы на две подгруппы с высоким и низким уровнем физической 
работоспособности с помощью квартильного метода, было установлено, что межгрупповые различия 
были достоверны в антропометрическом параметре рост и вес. При этом разделение по уровню 
становой силы носит недостоверный характер. У мужчин с высоким уровнем работоспособности 
параметр становой динамометрии значительно ниже. 

Вывод: 
Чем выше рост, тем ниже значения становой динамометрии, что может быть обусловлено 

рычаговым механизмом методики определения уровня становой динамометрии. У мужчин, 
имеющих более высокий индекс массы тела, уровень физической работоспособности достоверно 
выше, что может быть обусловлен преобладанием мышечной массы в возрасте 19-23 лет. 
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ДИНАМИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ЕЕ ОСТРОМ ТОКСИЧЕСКОМ 
ПОВРЕЖДЕНИИ ХЛОРОФОРМОМ 

Салиева Э, Рахимова Ф, Бездетко Р, Норматов Р,4 курс, лечебное дело, КРСУ,  
г. Бишкек, Кыргызская Республика 

Руководитель: к.м.н, доцент Убашева Ч.А. 
Кафедра патологической физиологии 

 
Актуальность. Ежегодно 50% лиц с гепатитом погибает от цирроза печени и гепатоцеллюлярной 

карциномы. Причиной поражения печени у большинства Кыргызстанцев являются пестициды, 
используемые в сельхоз промышленности. Для профилактики и патогенетического лечения 
необходимо изучение механизмов повреждения и восстановления. 
Цель и задачи. Изучить динамику восстановления печени при ее остром токсическом 

повреждении хлороформом. 
Материалы и методы исследования. 15 крыс-самцов m=300-350 гр были разделены на 

контрольную(I) и опытную(II) группы. Iгр- 2-х кратно внутрибрюшинно физраствор (0,5 мл на 100 гр 
веса) по схеме: в 1-й д. полная доза, на 4-й д. - 0,5 дозы. IIгр- по той же схеме 50% масляный р-р 
хлороформа. Для подтверждения повреждения и восстановления печени, крысы выводились из 
эксперимента на 5-й, 30-й, 60-й и 90-й день. Изучались показатели  повреждения печени и 
гистологические срезы (толщина 5-7 мкм, окраска по Ван-Гизону). 
Результаты и обсуждения. Биохимические показатели 5-й день: АЛТ-765,6, АСТ-375,4, 

билирубин общий-13, прямой-5, непрямой–8; микроскопически-жировая дистрофия и некроз. 30-й 
день: АЛТ-93,5, АСТ-149,3, общий билирубин-3,30, непрямой-2,6, прямой-0,7; морфологически: 
очаги митоза и 2-х-ядерные гепатоциты. 60-й день: АЛТ-39,1, АСТ-92,5, общий билирубин-1,2, 
прямой-0,6, непрямой-0,6; морфологически: увеличение очагов митоза. 90-й день гистологически: 
структура органа в пределах нормы; биохимически: АЛТ-71,3, АСТ-227, общий билирубин-
1,3,прямой-0,7,непрямой-0,8. 
Выводы. Двукратное введение хлороформа вызывает острый токсический гепатит, 

подтверждаемый биохимическими показателями и гистологией крыс, выведенных из эксперимента 
на 5-й день. На 30-й день повреждение уменьшается и наблюдается восстановление (2-х ядерные 
гепатоциты и митозы). На 60-й день по гистологии восстановление нарастает, но лабораторные 
данные отражают картину токсического гепатита (преобладание АСТ над АЛТ)[1]  и оксидативного 
стресса в гепатоцитах(↓ билирубина)[2]. На 90-й день процессы восстановления преобладают над 
повреждением, но уровень АСТ остается высоким.  
 
Список литературы: 

1. Титов В.Н. Аспекты исследования активности аминотрансфераз 1990-412с  
2. Michael M. Cox. Lehninger Principles of Biochemistry, 2004-1100 с. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА У 
ЭКСПЕРИМНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ. 

А.К. Салихова 2 курс факультет «Педиатрия»,   
А.Т. Алымкулов 4 курс факультет «Лечебное дело».  

Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева  
г. Бишкек, Кыргызская Республика. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Т.С. Абаева. 
Кафедра нормальной и топографической анатомии. 

 
Актуальность: Атеросклероз встречается не только как самостоятельный процесс, но и нередко 
сочетается с гипертонической болезнью, сахарным диабетом, гипотиреозом, поэтому его можно 
отнести к самым распространенным заболеваниям человека [1,2]. Однако общепризнанной картины 
патогенеза атеросклеротического процесса до сих пор нет [2].  
Цель проверить гипотезу формирования атеросклероза путем ведения жировых эмульсий, при 
наличии свинцового отравления. 
Материалы и методика исследования.  В экспериментах использовались 66 лабораторных 
животных – самцы кроликов породы шиншилла.  
 Животных разбили на 2 группы, по 6 кроликов в каждой. 
1 - контрольная группа, состояла из интактных лабораторных животных, которым вводили NaCl, и 
по крови которых проводили сравнительный анализ с другими группами; 
2 – группа, которой длительное время вводился 1,5% раствор уксусного свинца 15 мг/кг, и 
внутривенно вводили 10% раствор липофундина 0,5 мл/кг; для того чтобы создать хроническое 
отравление свинцом, вызывая свинцовую интоксикацию и экспериментальный атеросклероз  - 
ежедневно в течение 30 дней. 
Результаты и их обсуждения. В ходе исследования были получены следующие результаты: 
  -у контрольных кроликов, которым однократно вводили NaCl, изменений в структуре аорты не 
обнаружено.  
  -у экспериментальных кроликов выявил изменения, характерные для атеросклероза. Наблюдается 
несколько видов изменений стенки аорты, которые могут рассматриваться как разные стадии 
развития атеросклеротических повреждений.  
Выводы. Введение кроликам жировой эмульсии (Липофундин 10%) на фоне свинцовой 
интоксикации способствует более высокому уровню холестерина крови, значительному увеличению 
содержания липидов (ТГ, ЛПНП, ЛПОНП и снижению ЛПВП) в стенке аорты и большей 
распространенности атеросклеротического поражения последней.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1.  Факторы и механизмы развития коронарного атеросклероза / Ю.И. Рагино, А.М. Чернявский, А.М. 
Волков, И.И. Воевода. – Новосибирск: Наука, 2011. – 168с. 

2. Cole J.E., Georgiou E., Monaco C. The expression and functions of toll-like receptors in atherosclerosis // 
Mediators of Inflammation. – 2010. – Vol. 2010. – P. 1-18. 
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КОРРЕКЦИЯ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯ ТИМУСА ПРИ  
ИНТОКСИКАЦИИ ЖЕЛТЫМ ФОСФОРОМ 

Автор: Сейтов Айдар 
Научный руководитель: к.м.н. Темирбеков А.Н. 

Международный  Казахско- Турецкий университет им. Х.А. Ясави, г.Туркестан 

     Актуальность. Несмотря на достаточную изученность токсического действия желтого фосфора 
на организм и его влияние на органы иммунной системы и разработка мер профилактики остаются 
до конца не раскрытыми.   
       Цель исследования. Изучить  влияния иммуномодулятора–тималина и антиоксидантов – 
витаминов Е и С  на морфологические и морфометрические показатели тимуса крыс при их 
комплексном введении с профилактической целью до хронической интоксикации желтым фосфором 
в эксперименте. 
      Материал и методы.  Для достижения цели были проведены экспериментальные исследования 
на 60 белых беспородных половозрелых крысах-самцах с исходной массой 150-180г. На всем 
протяжении опытов животные содержались в стандартных условиях вивария и на обычном 
лабораторном рационе. Модел  интоксикации воспроизводили  путем ежедневного 
внутрижелудочного(в/ж) введения желтого фосфора в течение 3х месяцев в дозе 0,5мг/кг. Для этого 
готовились 0,1% масляные растворы желтого фосфора из расчета 0,2-0,3мл на каждое животное. С  
профилактической целью препаратов вводили в течение 20 дней до хронической интоксикации  
желтым фосфором в  общее принятых терапевтических дозах. Кусочки тимуса фиксировали в 10% 
растворе нейтрального формалина и в жидкости Карнуа. Материалы после соответствующей 
обработки заливали в парафин и готовили серийные срезы тольщиной 5-8 мкм.  
     Результаты и их обсуждение. Со стороны толщины слоев долек тимуса  отмечались 
существенные сдвиги. При этом корковый слой остается сравнительно широким и занимает в 
среднем 43,2±3,6%. Наружная капсула и междольковая строма незначительно утолщена и составляет 
7,8±2,1% от общей площади долек тимуса .Площадь мозгового слоя по сравнению с предыдущей 
серией не расширена. За счет формирования нескольких крупных телец Гассаля и гипертрофии 
ретикулярных клеток составляет в среднем 49,0±3,8% от общей площади долек тимуса.  
     Выводы. В строме тимуса деструктивные и атрофические изменения не наблюдались. Напротив 
этого, в дольках тимуса отмечалось развитие активации как лимфоидных, так и ретикулярных 
клеток. Морфометрически незначительное расширение мозгового слоя и сохранение тольщины 
коры, увеличение количества во всех зонах ткани долек тимуса активизированных малых и средних 
лимфоцитов свидетельствует о сохранении морфофункционального состояния и предотвращении 
инвалютивных изменений в центральном органе иммуногенеза под действием желтого фосфора. 
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АНАЛИЗ АДЕНИЛОВОЙ СИСТЕМЫ ПОЧЕЧНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ 
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК НА ФОНЕ ОСТРОГО СТРЕССА 

Стоцкая А.Д., 6 курс, факультет «Лечебное дело», Демьяненко Е.В., аспирант 
ГУ «Луганский государственный медицинский университет», г. Луганск, Украина 

Научный руководитель: д.м.н., доцент П.К. Бойченко 
Кафедра медицинской химии  

 

Актуальность. Стресс вызывает изменения в системе энергообеспечения клеток [1]. 
Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) перспективны для лечения различных состояний [2], но 
их влияние на энергообеспечение клетки не изучено.  

Цель и задачи. Изучить состояние адениловой системы в ткани почек крыс после введения МСК 
при остром иммобилизационном стрессе. 

Материалы и методы исследования. Исследование провели на 208 самцах крыс, которых 
иммобилизировали 24 часа. Источником МСК служили смывы из полостей бедренных костей крыс. 
Клетки помещали в питательную среду, культивировали 14 дней. Выделили группы: № 1 – 
интактную, № 2 – контрольную (МСК не вводили), № 3 – экспериментальную (после стресса 
вводили МСК). Крыс декапитировали на 1, 3, 7, 14, 21 и 30 сутки после стресса. В гомогенате почек 
определяли концентрацию адениловых нуклеотидов методом тонкослойной хроматографии.  

Результаты и обсуждение. В группах № 2 и № 3 уровень АТФ резко снизился по сравнению с 
группой № 1. В группе № 3 уровень АТФ восстановливался быстрее относительно группы № 2. 
Уровни АДФ и АМФ в группе № 2 были выше интактных с максимумом на 7 сутки. В группе № 3 
АДФ и АМФ достигли интактных значений на 14 сутки. Суммарное количество адениловых 
нуклеотидов в почечной ткани в группе № 3 было достоверно выше значений группы № 2. 
Энергетический заряд, индекс фосфорилирования,  коэффициент сравнения, энергетический 
потенциал были минимальными в 3 – 7 сутки в группах № 2 и № 3, однако в группе № 3 их рост 
отмечался в более ранние сроки и достигал интактных значений уже к 21 суткам. 

Выводы. Острый иммобилизационный стресс вызывает нарушение процессов энергообеспечения 
в ткани почек. Введение МСК улучшает протекание энергосинтезирующих реакций в почечной 
ткани. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЗДОРОВЬЕ 
Е.С. Уколова, Л.И. Лихограй, 4 курс, лечебный факультет, Оренбургский государственный 

медицинский университет, Оренбург, Россия 
Научный руководитель – старший преподаватель Е. Ю. Богдалова  

Кафедра физической культуры   
 

Актуальность. Двигательная функция – основная функция человеческого организма, которую 
следует постоянно совершенствовать для повышения работоспособности в любом виде 
деятельности, в том числе и умственной. 
Цель и задачи: демонстрация данной проблемы в современном мире. Рассмотреть преимущества 
регулярных физических упражнений, объяснить влияние тренировки на организм человека. 
Материалы и методы: сбор и анализ информации. 
Известно, что постоянное нервно-психическое перенапряжение и хроническое умственное 
переутомление без физической разрядки вызывают тяжелые функциональные расстройства в 
организме, снижение работоспособности и наступление преждевременной старости. 
Результаты. Установлено, что регулярные физические упражнения уменьшают в кровотоке 
количество холестерина, способствующего развитию атеросклероза. Одновременно происходит 
активизация антисвертывающей системы, препятствующей образованию тромбов в сосудах. За счет 
умеренного увеличения общего содержания в крови ионов калия и уменьшения ионов натрия 
нормализуется сократительная функция миокарда. Если все это принять во внимание, то не 
приходится удивляться, что, например, в швейцарском городе Блатендорфе, расположенном в горах, 
где жители могут только ходить и бегать не зарегистрировано ни одного случая сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Длительная равномерная нагрузка в виде бега укрепляет иммунную систему за счет активизации, 
обновления и увеличения состава белых кровяных телец, стимулирует кроветворение, увеличивая 
содержание в крови гемоглобина. Медицинские наблюдения показали, что под влиянием регулярных 
занятий бегом может ускоряться обновление и клеток пищеварительных желез, тормозиться процесс 
замещения мышечной ткани жировой, а нормализация в крови количества холестерина выполняет 
защитную роль в развитии не только атеросклероза, но и рака. 
Выводы. Движение – сущность жизни. Я хочу еще раз подчеркнуть: не утренняя зарядка, даже не 
спортивные занятия несколько раз в неделю, а постоянная круглосуточная культура отношения к 
самому себе, оптимальный физический образ жизни делают существование человека полноценным. 
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ РАЗЛИЧНОЙ 
ЭТИОЛОГИИ  

П.С. Федюнина, В.А. Деннер, О.В. Давлетшина, 6 курс, педиатрический факультет, Оренбургский 
государственный медицинский университет, РоссийскаяФедерация 

Научный руководитель – зав.каф., д.м.н., проф. Шехтман Александр Геннадьевич 
Кафедра лучевой диагностики, лучевой терапии, онкологии 

 
Введение. В настоящее время во всем мире внебольничные пневмонии занимают пятое место в 

структуре причин смерти после сердечно-сосудистой патологии, онкологических заболеваний, 
цереброваскулярной патологии и хронических обструктивных заболеваний легких. По данным 
Федеральной службы государственной статистики, распространённость заболеваний органов 
дыхания возросла с 46,2 миллиона человек в 2000 году, до 51, 6 млн. человек в 2016 г., в частности 
заболеваемость внебольничными пневмониями, по сравнению с 2000 годом увеличилась на 950 
тысяч, и составила 4 млн. заболевших в 2016 г., 30-40% из них нуждались в госпитализации. 
Цель - составить наглядное электронно-графическое пособие, помогающее в дифференциальной 

диагностике вида возбудителя пневмоний. 
Задачи данного исследования – изучить и систематизировать рентгенологические симптомы 

пневмоний различных этиологий. 
Материалы и методы. В основу программы сбора материала проведенного исследования были 

положены отбор и анализ рентгенологических снимков пневмоний различных этиологий, 
представленных в исследовательских работах и монографиях как отечественных учёных, так и 
зарубежных. 
Результаты и выводы. У 84,3% (±2,6%)  больных внебольничная пневмония бактериальная  

этиологически связана с Streptococcus pneumoniae; в 12,2% (±3,7%) - Haemophilus influenzae  
остальных случаях заболевание вызывается в основном  Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila 
pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, и стрептококками группы А, на долю 
вирусов, в частности Adenovirus,  приходится менее 7,3%. Характерной особенностью 
внебольничных пневмоний на современном этапе является наличие большого числа ассоциаций 
микроорганизмов, как бактерий, так и вирусов. В подавляющем большинстве случаев, а именно в 
86,4% (±5,3%), определенный возбудитель имеет характерную рентгенологическую картину и 
топологию поражения лёгочной ткани. 
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MOLECULAR-GENETIC FEATURES OF HEALING OF SURGICAL WOUNDS IN THE 
EXPERIMENT (FOR EXAMPLE, THE CDK 6 GENE)  

Khamidulla T.A, KalenS.K, 2nd year student, Tashmetov D.Sh.,Mirzatillaeva H.U.,1styear student, Faculty 
of General Medicine, South Kazakhstan Medical Academy, Chimkent, Kazakhstan. 

Candidate of Medical Sciences, Professor Yessirkepov M.M. 
Department of Biologyand, Microbiology and Biochemistry 

 
Relevance: The problem of pathogenesis and treatment of wounds is one of the oldest sections of 

medicine and has a long history. In this connection, with good reason and unconditionally can be argued that 
the treatment of wounds is one of the main problems of surgery [1,5,]. There are many different methods of 
treating wounds, but none of them satisfies surgeons completely [2].In this regard, there is a need for a 
correct comparativeevaluation of the course of the regeneration process in the wound.An important process 
in the healing is mitosis, in the regulation of which the CDK6 gene participates [3,4].Thus, the detection of 
this gene is an important diagnostic criterion for assessing the course of the wound process. 

Goal and tasks: Experimentally to study the molecular genetic features of the healing, surgical wounds 
using the example of the CDK6 gene. 

Materials and methods: Experimental work was carried out in the laboratory of genomic studies of 
YuKMA on laboratory animals (rabbits), which were applied surgical wounds on both sides of the back. The 
wound was, on the one hand, a control one, the other an experienced one. The author's apparatus was 
superimposed on the experimental wound. To diagnose the regeneration process, RT-PCR test systems were 
developed to determine the activity of the CDK6 gene. Statistical processing of data was carried out using 
Microsoft Excel. 

Results and discussion: Diagnostic test systems based on PCR show the activity of mitotic process in 
the experimental group, in comparison with the control group, more than 2 times (6 positive reactions in the 
control group / 13 positive reactions in the experimental group), which confirms clinical and other 
experimental data on the efficiency of the hardware method of treatment of surgical wounds.From the point 
of view of the biology of regeneration, the reasons for the differences in the use of the author's device from 
traditional methods of suturing the wound is, in our view, that the principle of action of the above device 
almost completely corresponds to the biological principles of wound healing (co-optation, "sawing" and 
"ischemic" seam effect, etc.). 

Conclusions 
1. A PCR test system was developed to determine the activity of the slow response gene CDK6, which 

showed its specificity and high sensitivity. 
2. This method can be used to diagnose the regeneration process in the treatment of surgical wounds 
. 
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ОЦЕНКА ДОЛИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ И ФАКТОРОВ ОБРАЗА ЖИЗНИ, 
ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИХ К РАЗВИТИЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА У 

СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ 
Яковлев А.В., Красных Е.А.3 курс, педиатрический, ФГБОУ ВО Кировский государственный 

медицинский университет Минздрава России, Киров, Россия. 
Доцент,к.б.н.Коледаева Е.В. 

Кафедра биологии 
 
Актуальность. Сахарный диабет (СД) является серьезной проблемой во всем мире, влияющей на 
показатели здоровья, трудоспособности и продолжительности жизни населения[1,2]. В начале 2017 
года в России диагноз СД II типа был поставлен 4,4 млн. человек. В Кировской области данное 
заболевание встречается с частотой 3329 на 100 тыс. человек. 
Цель и задачи. Оценить роль наследственных факторов и факторов образа жизни, 
предрасполагающих к развитию СДII типа у студентов младших курсов. 
Материалы и методы. Проведено анкетирование 580 студентов, среди которых 133 – юноши, 447 - 
девушек. Полученные результаты обработаны методами математической статистики (MicrosoftExсel 
2010). 
Результаты. На основании показателей роста и веса студентов нами был рассчитан индекс массы 
тела (ИМТ). Студенты были разделены по гендерному признаку и поделены на три группы: 
астеники, нормостеники и гиперстеники. Подавляющее большинство юношей оказалось 
нормостениками (74%). Группа девочек астеников составила 49 человек (11%), нормостеники – 368 
человек (82%) и гиперстеников – 30 человек (7%). Повышенным ИМТ в группе девушек обладают 
7%, у юношей 12%. СД II типа у родителей I поколения среди всех опрошенных групп наиболее 
выражен у астеников мальчиков (22%), а СД II типа у близких родственников чаще встречается у 
гиперстеников мальчиков (31%). Студенты всех групп зачастую не придерживаются принципов 
здорового питания (питаются более 5 или менее 3 раз в сутки и недостаточновключают в свой 
рацион свежих овощей и фруктов). Выявлено, что 50% юношей и 84% девушек (в группе 
гиперстеников) занимаются физической культурой только на занятиях в университете или не 
занимается вообще. 
Выводы. Таким образом, студенты - медики младших курсов недостаточно занимаются физической 
культурой, нерационально питаются, 34% имеют отягощенный анамнез по СД II типа. 
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MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION OF STETOSCOPES  
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Medical University named after S.J. Asfendiyarov. Almaty, Kazakhstan 
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Department of Microbiology, Virology and Immunology 
 

Relevance. There is a spreading awareness of the potential for stethoscopes to serve as fomites for the 
dissemination of pathogenic bacteria. Stethoscope pollution is common during auscultation: if the same 
stethoscope is applied for the following patient without sterilizing, it may harbour microorganisms that can 
be transferred among individuals and continuously impose the risk of infection serially to all patients.  

Goals and objectives. To study the contamination of stethoscopes for development the prevention 
measures of nosocomial infections,to determine the prevalence of bacterial contamination of stethoscopes, 
calculate colonyforming units (CFU), offer ways of prophylaxis of nosocomial infections (including conduct 
an explanatory conversation with health care workers.  

Materials and methods of research. The material - 35 stethoscope membranes: 20 of which were from 
Pediatric Infectious Diseases Hospital (11 doctors and 9 students), 15 stethoscopes of doctors of University 
clinic of KazNMU. Material was inoculated on nutrient medium Blood Agar, incubated at a temperature of 
370C. After 48 hours the calculation of the CFU, the study of the morphology and cultural properties of the 
grown microorganisms. 

Results and discussion. Of 35 stethoscopes examined, 29 (82.8%) were considerably contaminated by 
microorganisms (>20 CFUs/diaphragm), and the rest 6 (17.2%) were less contaminated. Hemolytic 
microorganisms are likely to be pathogenic for human, so there is a high meaning of their revealing. 
Hemolytic microorganisms were found in 80% in Infectious hospital and 53,3% in University Clinic. 
Bacillus bacteria were considered as a pollutant factor from the environment and isolated in 60% of the 
examined stethoscopes. The results of the survey showed that students are not trained in the rules for the 
disinfection of stethoscopes. Most doctors carry out disinfection of stethoscopes, especially doctors of the 
infectious hospital. 

Conclusion. Regular cleaning of stethoscopes or disposable cover should be used to reduce the 
possibility of spreading infectious agents in hospitalized patients. This is particularly crucial today, since 
hospitals now attend for more immunocompromised patients than in past times and also there is developed 
resistance of microorganisms to available antibiotics.  
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                      ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКИЙ КАЧЕСТВ МУЖЧИН 19-20 ЛЕТ. 
Д.В. Бахмат, 2 курс,  Е.М. Истифеева 2, курс, 

Научный руководитель — асс. М.Е. Шамсутдинова, к.м.н. доц. Е.В. Нарыжнева 
Кафедра нормальной физиологии                                         

                                 Оренбургский государственный медицинский университет 
 

   Актуальность. При современном уровне жизни физические качества играют немаловажную роль, 
особенно для мужчин. От физических качеств зависит работоспособность, общее состояние 
здоровья, устойчивость к стрессу, резистентность к различным инфекционным заболеваниям. В 
возрасте 19-23 лет организм продолжает расти и развиваться, но образ жизни, характер питания 
меняются. В связи с чем нам стало интересно изучить взаимосвязь физических качеств и образа 
жизни мужчин 19-23 лет. 
  Цель: Проведение анализа физических качеств мужчин от 19-23 лет с целью выявления взаимосвязи 
с образом жизни. 
   Материалы и методы: Нами была сформирована выборка, посредством анкетирования, из 38 
мужчин в возрасте 19-23 лет. Всем было проведено антропометрическое исследование, а так же 
оценивался уровень физической работоспособности. 
По результатам анкетирования мы разделили испытуемых на 3 группы : 1 - ведущие пассивный 
образ жизни (ПС), 2 - ведущие активный образ жизни (АК), в данную группу вошли мужчины не 
занимающиеся профессиональным спортом, но посещающие спортзал, а так же мужчины, 
окончившие занятия спортом более двух лет назад.  
  Результаты исследования. В результате анализа показателей физических качеств испытуемых были 
выявлены закономерности между физическими качествами мужчин и образом жизни. Было 
обнаружено, что мужчины, ведущие активный образ жизни значительно отличаются от группы 
мужчин, ведущих пассивный образ жизни. При этом группа мужчин спортсменов имеет отличия от 
группы мужчин ведущих активный образ жизни, но математической достоверности данные различия 
не имеют. 
   Вывод: Образ жизни оказывает значимое влияние на физические качества, а именно на уровень 
работоспособности.  
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА SIGLEC5/14 И SIGLEC9 У ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
НЕЙТРОФИЛОВ 

Əшірбайқызы А. – 1 курс, фармацевтический факультет, Южно-Казахстанская медицинская 
академия, г. Шымкент, Республика Казахстан 

Əшірбайқызы А. – 1 курс, факультет технологии перерабатывающих производств, Южно-
Казахстанский государственный университет, г. Шымкент, Республика Казахстан 

Научный руководитель: профессор Пол Крокер, Университет Данди, Великобритания, 
преподаватель кафедры биохимии, биологии и микробиологии Толебаев Е.А. 

Кафедра биохимии, биологии и микробиологии 
 
Актуальность. Человеческие нейтрофилы являются наиболее многочисленными клетками в 

врожденном иммунитете. Основная и критическая роль нейтрофилов заключается в обнаружении, 
миграции и инициировании воспаления против патогенов или поврежденной области. 
Воспалительный ответ должен быть строго регламентирован, иначе организм хозяина будет 
подвергаться воспалению дольше необходимого или станет хроническим. SIGLEC является сиаловой 
кислотой (гликаном) - признанными иммуноглобулиноподобными (Ig-подобными) рецепторами с 
ингибирующими мотивами в цитоплазматическом домене, которые выражаются в основном на 
линиях иммунных клеток. Нейтрофилы выражаются SIGLEC5/14 и SIGLEC9 рецепторами 
соответственно. 
Молекулярная характеристика рецепторов SIGLEC в основном проводится на 

трансфицированных клетках, но не на первичных человеческих нейтрофилах. Эти исследования 
лучше объясняют природу SIGLEC на поверхности иммунных клеток. SIGLEC плохо изучены на 
первичных нейтрофилах по сравнению с трансгенными клеточными линиями. Их природа может 
варьироваться в терминах гликозилирования, присутствия, местоположения и активности. 
Цель и задачи. Молекулярная характеристика SIGLEC5/14 и SIGLEC9 у человеческих 

нейтрофилов. 
Материалы и методы исследования. Иммунопреципитация - концентрация белков с 

различными антителами (моно/поликлональные антитела). Градиент плотности сахарозы - 
альтернативный метод концентрирования и использования различных методов осаждения. N-
гликозидаза PNGase F - уменьшает молекулярный вес, чтобы получить право от SIGLEC. SDS-PAGE 
и Western Blot - обнаружение SIGLEC. 
Результаты и обсуждения. Обнаруженные SIGLEC на человеческих нейтрофилах отдыхают и 

активны, и никакой большой разницы не обнаружено. Оптимизированные методы получения 
концентрированного белка на поверхности нейтрофилов, IP-антитела, мешающие вторичным 
блоттинговым антителам. Была использована альтернативную очистку и концентрацию белка. N-
гликозидаза удаляет гликаны, покрытые SIGLEC. Никакой большой разницы в природе SIGLECs в 
покоящихся и активных нейтрофилах не обнаружено. Уменьшение гликанов может привести к 
распознаванию антител. 
Выводы. SIGLEC похож на трансмембранные молекулы, сильно гликозилированные. Градиент 

плотности сахарозы предпочтительнее в качестве альтернативного метода концентрирования 
SIGLEC. Удаляя гликаны с поверхности SIGLEC, можно обнаружить уменьшение молекулярного 
веса, близкое к диапазону ожиданий. Точное обнаружение SIGLEC поможет обнаружить любую 
разницу в поведении, экспрессии и локализации в разных условиях на нейтрофилах. 

 
Список литературы: 

  
1. MACAULEY, SM. & CROCKER, PR. (2014) Siglec-mediated regulation of immune cell 

function in disease. Nature Reviews Immunology. [Online] Nature (14) p. 653–666. 
2. Angata, T. & Varki, A. Chemical diversity in the sialic acids and related alpha-keto acids: an 

evolutionary perspective. Chem Rev 102, 439-469 (2002) 
 
 
 
 
 

367



ЦИТОМЕТРИЯ КӨМЕГІМЕН НЕЙТРОФИЛЬДЕРДІҢ БЕЛСЕНДІЛІГІҢ АНЫҚТАУДЫҢ 
ЖАҢА ƏДІСІ. 

Жауынбеков А.Т. 4 курс, факультет «Жалпы медицина жəне стоматология» 
Қарағанды мемлекеттік медициналық университет 

Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ. 
Ғылыми жоба жетекшісі: к.м.н., и.о. доцента Л.Л Ахмалтдинова 

Кафедра иммунологии и аллергологии 
 
Өзектілігі: Нейтрофильдердің белсенділігің бағалау əдістері иммунопотологиялық, 
иммунодефицитті жағдайлар мен уланулар (интоксикация) қатарын диагностикалауда маңызды əдіс 
болып табылады. Ең жиі зерттеуде қолданылатын əдістер: НСТ-тест, Коста жəне Стенко əдістері мен 
шыңыда фагациттін активтілігің қарау (классикалық түріне жатады). Клиникаға маңызы бар зерттеу 
əдістерінің көпшілігі 60-70 жылдары ойлап табылған, олар өз озектілігін жоғалтпасада да еңбекті көп 
қажет ететін жəне субьективті бағалау болып табылады. Ал  инновацициондық технологияларға 
негізделген замманауи коммерциялық əдістер өте қымбат жəне басым көпшілігі шет мемлекеттерде 
жасалынады. 
Максаты: Зерттеудің мақсаты ағынды цитометрия арқылы, фагоциттін белсенділігін  анықтайтын 
заманауи жəне қол жетімді жаңа əдісті ойлап табу. 
 Зерттеу əдістері: Біздің таңдауымыз цитометриялық анализге тоқтады, себебі ол  
иммунофенотиптеудің алтын стандарты болып  
Фагоцитоз объектісі ретінде ас дрожжы пайдаландық. Ашытқылар суспензиясы 90С ысыту арқылы 
арқылы жойдық. Осыдан соң пропидий йодиді арқылы оны боядық. Боялған жасушалар өлі 
жасушалар ретінде байқалады. Одан соң қан мен боялған ас дрожының суспензиясын 
инкубациялаймыз. Инкубациядан кейін фиксациялап, лизистеп цитометриялық анализ жасадық. 
Нəтижесі:  Цитометриялық анализ үдерісінде нейтрофильдер FSC/SCC диаграмасы бойынша  
олардың мөлшері мен түйіршіктену негізінде гейтирледі.  Боялған дрождарды жұтқан 
нейтрофилдерде боялаған дрождардың түсін өздеріне қабылдайды, осылайша біз цитометрияда 
боялып көрсетілген нейтрофильдердің пайызы арқылы жалпы фагоцитоздың белсенділігін 
анықтадық.  
Қорытынды: Дені сау адамдардың 20 қан сынамасымен 50 эксперимент жүргізілді. Оның 
нəтижелерін классикалық жəне НСТ тесттерімен салыстырылды. Салыстыру кезінде бірдей нəтиже 
алдық. Біз ағынды цитометрия аркылы фагоциттин белсенділігін  аныктап, заманауи жəне кол 
жетимди жаңа əдісті ойлап таптық.  
 Литературы 
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АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША А ВИРУСТЫ ГЕПАТИТТІҢ КӨПЖЫЛДЫҚ 
ДИНАМИКАСЫ 

Жетібаева Ф.Ғ.,Серікбекова Ж.С. 3 курс «Қоғамдық денсаулық сақтау», 
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті 

Ақтөбе қаласы,Қазақстан Республикасы 
Ғылыми жетекші -  оқытушы Аманшиева А.А 

Эпидемиология кафедрасы 
 

     Өзектілігі: А вирусты гепатит – вирусты ішек инфекциялары арасында əлемде кеңінен таралған, 
клиникалық - эпидемиологиялық тұрғыдан қарағанда маңызды аурулар қатарына жатады. Аймақтық 
таралуына байланысты əр елде əр түрлі бұрқ етпемен сипатталады. Мысалы, соңғы жылдардағы 
көрсеткіштер бойынша Европада - 674 жағдай, оның ішінде 631- і ерлер арасында кездескен, ТМД - 
ға қарайтын елдерде 100 тұрғынға шаққанда 20-50 жағдай тіркелген. Көбінесе санитарлық жағдайы 
төмен мемлекеттерде: Египет, Тунис, Индия, Оңтүстік Америка, Оңтүстік Шығыс Азия мен 
Африкада кездеседі.                                                            
     Мақсаты: Ақтөбе облысы тұрғындарының  2008 – 2017 жылдардағы вирусты гепатит А мен 
сырқаттанушылығының динамикасын анықтап, 2018 жылға болжам жасау. 
     Материалдары мен əдістері: Ақтөбе облысы Қоғамдық Денсаулық Сақтау Департаментінің 
эпидемиологиялық бөлімінің статистикалық есебінен 2008 – 2017 жылдар арасындағы мəліметтер 
алынып, тіркелген жағдайлар талданды. Тіркелген аурушаңдық көрсеткіштер саны бойынша вирусты 
гепатит А ауруымен 2008 жылы - 5,54  жағдай, 2009 жылы – 4,83, 2010 жылы – 5,28, 2011 жылы - 
5,02, 2012 жылы – 3,93, 2013 жылы – 2,65, 2014 жылы – 1,74, 2015  жылы – 1,59, 2016 жылы – 0,6, 
2017 жылы – 2,5 жағдай,оның ішінде 14 жасқа дейінгі балалар арасында 2008 жылы - 12,84  жағдай, 
2009 жылы – 8,17, 2010 жылы – 9,74, 2011 жылы - 5,52, 2012 жылы – 3,0, 2013 жылы – 3,14, 2014 
жылы – 0,5, 2015  жылы – 1,87, 2016 жылы – 0, 2017 жылы – 0,88 жағдай тіркелгені анықталды. Осы 
мəліметтерді пайдаланып ретроспектівтік талдау жүргізілді. 
      Нəтижелері мен талқылаулары: 2008 – 2017 жылдардағы Ақтөбе облысы халқының А вирусты 
гепатитімен сырқаттанушылығының теориялық деңгейі жəне оның келер жылға болжамдық 
шекарасын есептеуге арналған матрица құрылды. 100000 халыққа шаққан сырқаттанушылық 
санының ең жоғары көрсеткіші 2008 жылы 5,54 - ке көтерілгенін жəне ең төменгі көрсеткіші 2016 
жылы 0,6 - ға төмендеп, 2017 жылы 2,5-ке қайта жоғарылағанын көрдік. 2018 жылға 
сырқаттанушылықтың төмендеуін күтуге болады, оның ең ықтимал болатын мəндері 2,4 – тен 8,82 
дейін. Сонымен қатар 14 жасқа дейінгі балалардың сырқаттанушылығының динамикасы анықталды. 
     Қорытынды: Қорытынды бойынша 2008 - 2017 жылдарда Ақтөбе облысы тұрғындарының А 
вирусты гепатитімен сырқаттанушылығының көрсеткішінен айқын төмендеу тенденциясын көреміз. 
Ол халық арасында санитарлық – эпидемиологиялық қадағалау қызметтерінің санитарлық ағарту 
жұмыстарының сапалы ұйымдастырылуының нəтижесі болып табылады. А вирусты гепатитінің 
алдын алу үшін жалпы санитарлық қоғамдық кешенді шаралар, арнайы иммунизация, азаматтардың 
тұрғындық жағдайын жақсартуға арналған шаралар, территорияны тазалауда санитарлық - 
гигиеналық талапқа сəйкес қатаң қадағалау, тұрғындарды таза сумен, эпидемиялық тұрғыдан 
қарағанда қауіпсіз тағаммен қамтамасыз ету, тұрғындардың санитарлық мəдениетін көтеруге көп 
көңіл аудару керек. 
 
      Əдебиеттер тізімі:  
1. Əміреев С.А., Ж.Т Темірбекова.(2012ж). Жалпы эпидемиология. Алматы,240б. 
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АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША 2013-2016 ЖЖ. ЖЫНЫСТЫҚ ЖОЛМЕН БЕРІЛЕТІН 
ИНФЕКЦИЯЛЫҚ АУРУЛАРДЫҢ ТАРАЛУ КӨРСЕТКІШТЕРІ 

Зирек О.Т., 4 курс, Қоғамдық денсаулық сақтау, 
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті, 

Ақтөбе қаласы, Қазақстан Республикасы  
Ғылыми жетекші: м.ғ.к. Түсіпқалиева Қ.Ш. 

Эпидемиология кафедрасы 
 

Өзектілігі: Жыныстық жолмен берілетін аурулар (немесе венерологиялық аурулар) көбінесе 
жыныстық қатынас кезінде берілетін аурулар болып табылады. Бір топқа біріктірілген 30-ға жуық 
аурулар бар, себебі олар барлық жыныстық қатынастармен ауыратын адамдарға беріледі, олар 
ЖЖБИ ретінде қысқартылады. Олар онымен ауырған адамға айқын иммунитетті (иммунитет) 
қалдырмайды. Сондықтан, мерезге, гонореяға жəне басқа жыныстық жолмен берілетін ауруларға жиі 
қайталанатын инфекциялар бар.  
Мақсаты: Қазіргі кездегі жыныстық жолмен берілетін аурулардың алатын орнын анықтау, оның 
маңыздылығы, Ақтөбе облысы бойынша таралу аймақтарын анықтау. Ақтөбе облысы бойынша 
аурушаңдықтың таралу аймақтарын анықтау. 
Материалдар мен əдістер:  Ақтөбе облысы бойынша ЖЖБИ орталығынан алынған 2013-2016 
жылдар арасындағы статистикаларға сай негізделініп зерттеулер жүргізілді. 
Зерттеу нəтижелері: 2013-2016 жылдардағы мəліметтерге сүйенсек жыныстық жолмен берілетін 
аурулардың аурушаңдық деңгейі 100 мың адамға шаққанда жалпы Ақтөбе облысында 106,4-ден 
113,8-ге дейін өсіп келеді. Облыс аумағында кездескен аурулардың түрлері бойынша 2015-2016 
жылдар арасында өсуі: мерез ауруы Ырғыз ауданында 13,1-ден 26,2-ге жəне Ақтөбе қаласында 23,8-
ден 26,3-ке, жалпы Ақтөбе облысында 20,7-ден 21,8-ге дейін; гонорея ауруы Əйтеке би ауданында 
3,8-ден 7,5-ке жəне Ақтөбе қаласында 31,9-дан 32,0-ге дейін; трихомоноз ауруы Қарғалы ауданында 
64,4-тен 110,4-ке, Мұғалжар ауданында 21,0-ден 25,2-ге дейін; хламидиоз ауруы Ақтөбе қаласында 
3,3-тен 3,7-ге, жалпы Ақтөбе облысы бойынша 1,9-дан 2,2-ге дейін; гарднерелез ауруы Ақтөбе 
қаласында 14,2-ден 16,1-ге дейін өскені туралы саны анықталды.  
Бұл көрсеткіштерге сүйенсек, Ақтөбе облысындағы ахуалын жақсы деңгейде емес екендігін 
көрсетеді жəне де бұл көрсеткіштер жыл сайын өсуде. 
Қорытынды: Елімізде осы мəселеге байланысты жағдаяттар тұрақты болып қана қоймай, оның 
күшейе түсуі орын алып отыр. Қазіргі кезде жастар арасында жөнсіз жыныс қатынастарының саны 
ұлғаюда. Сонымен қатар таралу қаупі жоғарлауда. Жанұя болуға шешім қабылдаған жастар алдын-
ала медициналық тексеуден өтуі керек. Жыныстық қатынасқа түскенде инфекциялардың пайда болу 
қаупін азайту үшін қарапайым ережелерді ескерілуге тиіс. 
 
Əдебиеттер тізімі:   
1. Əміреев С.Ə., Темірбеков Ж.Т. – Жалпы эпидемиология. – Ғылым. – Алматы, 2012. 
2. Əміреев С.Ə., Момынов Т.Ə., Черкасский Б.Л., Оспанов К.С. Жұқпалы аурулардың стандарттық 
анықтамасы жəне атқарылатын шаралар алгоритмдері. 1 т. - Алматы, 2009. 
3. Статистикалық жинақ " Қазақстан Республикасы халқының денсаулық сақтау ұйымдарының 
қызметі " – 2013, 2014, 2015, 2016 жж. http://www.enbek.gov.kz 
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Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии. 

 
Актуальность. Проблема внутрибольничных инфекций, как правило, в  
хирургических стационарах в последние годы приобрела исключительно большое значение.  
Отмечается, что в Великобритании средний уровень ВБИ составляет 9,2%[1]. Известно, что ВБИ 
стали приобретать широкое распространение и в небольших стационарах, и в больницах, 
расположенных в сельской местности. По данным F.A. Orrett et. al. (1998), в сельских больницах 
США ВБИ встречаются у 10% госпитализированных больных. 
В Кыргызской Республике частота внутрибольничных инфекций по данным годовых статистических 
отчетов Госсанэпиднадзора составляет 0%. 
Целью работы является активное выделение случаев внутрибольничной инфекции и выявление 
факторов, способствующих их возникновению, для оценки качества мероприятий по инфекционному 
контролю в ЛПУ города Бишкек. 
Материалы и методы. Нами были обследованы хирургические  отделения  Национального 
Госпиталя города Бишкек на  асептичность воздуха стерильных помещений: операционные блоки и 
перевязочно-процедурные кабинеты отделения гнойной хирургии и торакальной хирургии. Изучены  
истории болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении с сентября 2017 года по март 
2018 года  на предмет наличия внутрибольничных инфекций. 
Результаты и обсуждение. При исследовании воздуха в операционных блоках выявлены колонии 
грибов Candida и Staрhylococcus epidermidis, свидетельствующие о нестерильности воздуха. 
Определена их антибиотикорезистентность, а также при изучении историй болезни, карточек ИОХВ 
и записи перевязочно-прцедурного кабинета выявлены ряд незначительных нарушений, которые 
могли бы явиться причинами распространения ВБИ. 
Выводы. Таким образом, можно установить, что вследствие выделения колоний микроорганизмов 
при посеве воздуха и наличия ряда нарушений при проведении мероприятий по инфекционному 
контролю количество фиксируемых за год ВБИ больше, чем 0%. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1.Владимиров Н.И. Эпидемиология внутрибольничных инфекций (концепция санитарно-
эпидемиологического надзора) : диссертация ... доктора медицинских наук: Государственное 
учреждение "Научный центр медицинской экологии Восточно-Сибирского научного центра 
Сибирского отделения РАМН"].- Иркутск, 2004.- 278 с.: ил. 
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Научный руководитель: к.м.н.,доцент  Д.К.Чыныева;Кафедра детских инфекционных заболевании 
 

Актуальность.Среди инфекционных заболеваний детского возраста наиболее распространенными, 
после острых респираторных вирусных инфекций является острые кишечные инфекции. По данным 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире регистрируется более 1,5 
миллиардов ОКИ, в том числе эшерихиозы 
Цель исследования: изучить клинико-эпидемиологические   особенности течения эшерихиозов у 
детей раннего возраста, вызванных эшерихиями первой категории (ЭПКП). 
Материалы и методы.  
В работе проведен ретроспективный  анализ 65 историй болезни детей раннего возраста, 
находившихся на стационарном лечении.  
Были использованы  клинико-эпидемиологические данные, результаты бактериологического 
исследования. Статистический анализ проводился с помощьюкомпьютерной программы SPSS. 
Результаты и обсуждение. 
Все больные эшерихиозом 1 категории поступали в поздние сроки болезни, так дети до 1 года на 3,9 
± 1,3 сутки, от 1 года до 3 лет на 2,9 ± 0,9день болезни. До поступления в амбулаторных условиях 
получали лечение 64,6%. Анализируя возрастную структуру больных эшерихиозом было 
установлено, что среди детей раннего возраста преобладали пациенты в возрасте от 1 года до 3 лет 
Выводы: 
 Эшерихиоз у детей раннего возраста чаще(96,9%) протекал в тяжелой форме с симптомами 
интоксикации у каждого второго больного, а развитие гастроэнтероколита не исключает течение 
микстинфекции.  
У детей раннего возраста одним из этиологических факторов ОКИ следует считать эшерихии первой 
категории, среди них ведущее место занимают серотипы: О111.О55,О44,О126. 
 
Список  использованной литературы: 
3. 1. Горелов А.В., Милютин Ж.Н., Усенко Д.В. Клинические рекомендации по диагностике 
лечению ОКИ у детей. // М.2005, 106с. 
4. 2. Денисюк Н.Б. Кишечные инфекции у новорожденных: факторы риска // Инфекционные 
болезни. – 2013. – Т. 11. – прил. №1. – С.112. 
5. 3. Карцев А.Д. Цикличность и прогнозирование заболеваемостишигеллезами в России  // 
Журн. Микробиология. Эпидемиология. Иммунология, 2000. - №1 – С. 57 – 60. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЧЕСОТКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Лапатик М.И, Солонько О.И 
Научный руководитель: канд. мед наук, доц. Бандацкая М.И. 

Кафедра эпидемиологии 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Введение. 
Чесотка — распространенное паразитарное поражение кожи, которое встречается во всех 
социальных группах, во всех климатических условиях, во всех странах мира. Важной мерой 
профилактики чесотки является личная гигиена. 
Цель. Выявить особенности проявлений эпидемического процесса чесотки в Республике Беларусь.  
Материалы и методы. Материалы исследования – данные официальной регистрации 
заболеваемости чесоткой в Республике Беларусь с 2001 по 2017 гг. Нами проведено сплошное, 
ретроспективное, продольное эпидемиологическое исследование. 
Результаты и их обсуждение. До 2002 года чесотка являлась широко распространенным 
заболеванием: заболеваемость превышала уровень 100 случаев на 100 тыс. населения и достигала (в 
1994г.) 263‰ₒₒ. С 2001 по 2017 гг. заболеваемость снизилась в 5,7 раз: с 109,7‰ₒₒ в 2001 г. до 19,3‰ₒₒ 
в 2017 г. Анализируемый отрезок времени характеризовался выраженной тенденцией к снижению 
заболеваемости, средний темп убыли составил 8,8%. 
По регионам максимальная интенсивность эпидемического процесса в 2017 г. была в г.Минске 
(23,1±1,5‰ₒₒ), а минимальная – в Гродненской области (15,7±1,2‰ₒₒ). В остальных регионах 
заболеваемость незначительно (p>0,05) отличалась от среднереспубликанского уровня. При этом в 
г.Минске заболеваемость детей была ниже, чем в среднем по республике, на 31% (р<0,001), а 
взрослых – выше на 54% (р<0,001). В Витебской и Могилевской областях заболеваемость детей была 
выше среднего показателя заболеваемости детей в республике (p<0,05), в остальных регионах 
статистически значимо от него не отличалась. Заболеваемость взрослых, кроме Минска, была выше 
среднего уровня по республике только в Брестской области (p>0,05), в остальных регионах – ниже, в 
Гродненской (на 37%) и Могилевской (на 64%) областях эти различия были статистически значимы 
(р<0,001). 
В среднем в Беларуси в 2017 г. заболеваемость взрослых (13,5±1,5‰ₒₒ) была в 3,2 раза ниже 
заболеваемости детей (42,7±0,4‰ₒₒ) (p<0,05). В Минске эти различия составили только 1,6 
(20,8‰ₒₒ±1,1 и 32,6±2,9‰ₒₒ). Среди детского населения максимальной была заболеваемость 
подростков 14-17 лет (76,5±0,7‰ₒₒ), которая превышала заболеваемость детей 0-14 лет в 2 раза, а 
взрослых – в 13,5 раз (р<0,001). Заболеваемость детей 0-2, 3-6 и 7-14 лет составила соответственно 
32,9±3,1‰ₒₒ, 42,4±3,0‰ₒₒ и 35,5±2,1‰ₒₒ (p>0,05).  
Выводы. 
В Беларуси улучшается эпидемическая ситуация по чесотке. Многолетняя динамика заболеваемости 
с 2001 г. характеризуется выраженной тенденцией к снижению. Группой риска являются подростки 
14-17 лет. В 2017 г. в Минске регистрировалась самая высокая заболеваемость чесоткой среди 
взрослого населения республики. 
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Иммунология жəне аллергология кафедрасы 

 
Өзектілігі:Денсаулық сақтау ұйымының мəліметтері бойынша Оңтүстік Қазақстан облыстарында 
жыл сайын ҚКГҚ ауруы тіркеледі жəне өліммен аяқталады.  
Мақсаты:Оңтүстік Қазақстан облыстарының Қырым – Конго геморрагиялық қызбасы (ҚКГҚ)  
эпидемиялық процесстің ерекшеліктерін оқып білу. 
Зерттеу материалдары мен əдістері: 2009-2013 жылдар аралығындағы ҚКГҚ ауруының 
статистикалық өңдеуі жəне диаграммалары, ТҚҚК-нің есеп бері құжаттары қолданды.  
ҚКГҚ-ң алғашқы табиғи ошақтары Крымда, Африка, Европа, Орта Азияда,Иранда, Араб 
Эмиратында, Индияда, Пакистанда жəне Қазақстанның Оңтүстік облыстарында тіркелген. Бұл 
аурудың қоздырғышы арбовирустаға жататын,құрамында РНК-сы бар вирус. Берілу механизмі 
трансмиссивті немесе жанасу, аэрогенді болуы да мүмкін.Инфекциядан кейінгі иммунитет  ұзақтығы 
1-2 жыл. [4] 
ҚКГҚ-да көктем айларында басталып, қүз айларында аяқталады. Аурудың негізгі белгілері болып: 
кене шаққан жердің ісініп ауруы, іріңдеуі, лимфа түйіндерінің үлкейіп ауруы, дене қызуының 39-40 
°С көтеріліп, адам ағзасының жалпы улану белгілерінің пайда болып, бастың,енжарлық, тəбеттің 
төмендеуі,геморрагиялық белгілерінің пайда болуы, адам ағзасының шырышты 
қабаттарынан,мұрыннан,əйелдердің жыныс мүшелерінен немесе ішкі ағзаларынан қан кетіп,ағзаның 
қанды ұйыту қабілеті бірте-бірте жоғалып, адам қансырау салдарынан өлімге əкеп соғуы мүмкін. 
[2,3] 
Нəтижелер мен талқылаулар:Қазақстан Республикасында эндемиялық аумақ болып табылатын 
Жамбыл, Қызылорда жəне Оңтүстік Қазақстан облыстарында науқастар саны тіркелді.2012 жылы 
Жаңақорған ауданында 5 науқас, Шиелі ауданында 2 науқас ,2013 жылы Жаңақорған ауданында 2 
науқас, 2009 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында 22 науқас, Түркістан қаласында-12, Шымкентте-
3,Арыс ауданында-2, Сарыағашта, Сайрамда, Шардарада жəне Кентау қаласында 1 жағдайдан 
тіркелген. Осы тіркелген 22 науқастың 8-і өліммен аяқталды. [1] 
Қорытынды:ҚКГҚ-сы жыл сайын аурулар саны өсуде, бұның себебі тұрғындарды 
насихаттау,ақпараттық ағарту жұмыстарының аздығы, жеке бастың гигиенасын сақтамау,жергілікті 
халықтың вакцинаны уақтылы алмауы жəне бас тартуы, мал шаруашылығы, ауыл жəне орманды 
жерлерді дезинсекциялау шараларының дұрыс жүргізілмеуі. 
Қолданылған əдебиеттер 
1.Егембердиева Р.А. Клинико-эпидемиологическая характеристика крымской конго-
геморрагической лихорадки в Кзылординской и Южно-Казахстанской области/ Р.А.Егембердиева, 
А.М.Дмитровский, М.Шерметова; Вестник. Южно-Казахстанской гос. фарм. академии /-2011.-№1.-
С.190-193  
2. Жамалбекова,Ж. Қырым-Конго геморрагиялық қызбадан сақ болыңыздар. / Денсаулық -2009 №9.-
11 с. 
3. Крымская- Конго геморрагическая лихорадка: учебное пособие для вузов/ С.А. Амиреев, С.К. 
Каримов, К.С.Оспанов, Е.Е. Дурумбетов, С.В. Казаков. Эпидемиология 2 –том,  
2012.-С.346-353 
4. Покровский С.Г., Пак Н.И. Инфекционные  болезни и эпидемиология / 2003.-С.685-687 
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АИВ- ИНФЕКЦИЯНЫҢ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНДАҒЫ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Сейілханова А.Е. 
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті 

Ақтөбе қаласы, Қазақстан республикасы 
Ғылыми жетекшісі м.ғ.к., доцент Насухин Шадыман Бактыгереевич 

Микробиология, вирусология, иммунология кафедрасы 
 

  Өзектілігі. АИВ – инфекция пандемиялық таралуына орай бүкіл əлемде, соның ішінде Қазақстан 
үшін де үлкен мəселе болып қалып отыр. Эпидемиологиялық ахуалдың ушығуы шешімін таппай 
отырған – аурудың алдын алу  шараларының нəтижесінің төмендігі, инфекция көзінің жасырын 
болып қалуы, емінің нəтижесіздігі халық арасында, соның ішінде қауіптілік топтар ішінде 
жүргізілетін жұмыстардың мардымсыздығынан деп саналады. Алдын алудың нəтижелілігін 
арттырудың жолы – аймақтық эпидемиологиялық ерекшеліктерге орай, нақты, эпидпроцестің  үш 
звеносынада бағытталған кешенді шаралар жоспарын құрып, оны сапалы жүргізу.     
  Зерттеу мақсаты. Ақтөбе облысында АИВ инфекцияның эпидемиологиялық ерекшеліктерін 
анықтау жəне алдын алу шараларының нəтижесін бағалау. 
  Материалдары мен əдістері.   Ақтөбе облыстық ЖИТС профилактикалық орталығының соңғы үш 
жыл ішіндегі  АИВ- инфекцияның эпидемиологиялық қадағалау  шаралары бойынша жинақталған 
мəліметтерді сараптау.  
  Зерттеу нəтижесі. Жалпы облыс бойынша АИВ-инфекциясымен залалданғандар саны 427, соның 
ішінде иммундық тапшылық синдромы клиникалық көрініс бергендер жылына 5- 7 адамға дейін. 
Ауруға шалдығу 2015 жылы – 3.4, 2016 жылы – 4.31,  2017 жылы – 4.38, 2018 жылы (2 ай) – 0.95 
құрады. Бір жылда анонимді анықталғандардың үлесі  6-8 % аспайды. Тіркелгендердің 80 % астамы 
қала жəне моноқала тұрғындары, негізінен 20-39 жас аралығындағылар, басым бөлігі ер адамдар, 
балалар 1,6 %. Жыл сайын анонимді тест өтетіндер саны артып келеді. Ятрогендік жағдай 
тіркелмеген. 
    Қоздырғыштың берілу механизмдерінің ішінда жанасу механизмінің жыныстық қатынас жолдары 
80,5 %, парентералды жəне вертикалды механизмдер сəйкесінше 16,7 жəне 2,8 %. Жанасу 
механизмінің гетеросексуалды жолы 72,4; гомосексуалды жолы 27,6 %. Əлеуметтік жағдайы 
бойынша жұмыссыздар 40.5%, қызметкерлер 48.6%, ЖОО-да оқушылар 5.4%, зейнеткерлер 2.7%, 
қамауға алынғандар 2.7% құрады.  
  Қорытынды. АИВ-инфекцияның Ақтөбе облысындағы эпидемиологиялық ерекшелігіне инфекция 
көзін анықтау, берілу механизмдер мен оның басым жолдарын, жас топтары мен өршу тенденциясын 
айтуға болады. Негізгі алдын алу- тұрғындарды АИВ-инфекция бойынша санитарлық ағарту 
жұмысының қарқанын арттыру жəне жаңа қауіпті топтарды бөлу, олардың ішінде ағарту жұмысын 
жүргізу.  
  Əдебиеттер тізімі: 
6. 1. Приказ МЗиСР №508 "Об утверждении Правил обязательного конфиденциального 
медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции по клиническим и эпидемиологическим 
показаниям"  от 23.06.2015г.   
7. 2. Ганина Л.Ю., Елизарьева Л.В., Каспирова А.А. и др. Обзор эпидемиологической 
ситуации по ВИЧ- инфекции в РК за 2013-2015г.г.- Алматы, 2016.-261 с. 
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РЕНТГЕН СƏУЛЕСІНІҢ ПРОКАРИОТ ЖƏНЕ ЭУКАРИОТ ЖАСУШАЛАРҒА ƏСЕРІ 

Серикова А.Т., Кудабаев Д. 
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті 

Ақтөбе қаласы, Қазақстан республикасы 
М.ғ.к., доцент Насухин Шадыман Бактыгереевич 

Микробиология, вирусология, иммунология кафедрасы 
 

  Өзектілігі. Адам ағзасына əсер ететін көптеген мутагендердің ішінде ең жиі ұшырасатыны рентген 
сəулесі. Яғни, диагностикалық немесе емдеу мақсатында медицинада қолданылуына байланысты. 
Рентген сəулесі белгілі бір мөлшерде жасушаның құрылымдық негізін бұзып, иондану нəтижесінде 
патологиялық процестің дамуына себеп болады. Сондықтан сəулеленуге байланысты радиоқолайсыз 
объектіні гигиеналық нормалау, индикаторлық объект белгілеу өзекті мəселе. 
  Зерттеу мақсаты. Прокариот жəне эукариот жасушалардың рентген сəулесіне сезімталдылығын 
анықтау. 
  Материалдары мен əдістері. Зерттеуге мұражайлық алтын түсті стафилококк пен ішек 
таяқшасының штаммалары жəне ауыз ұртынан эпителиалды жасушалар алынды. Рентген сəулесін 
шығаратын қуаты 150кВ болатын Ардиагност-6 аппаратымен объектілер сəулелендірілді. Сəулелену 
дозасы тəжірибеде қолданылатын 0,02мзВ толқын ұзындығынан басталып, одан 0,4мзВ жəне 2,3мзВ 
болатын орташа мөлшерлі рентген сəулесі арқылы əсер етілді. Соңғы сынамада 5,0мзВ болатын 
үлкен мөлшердегі рентген сəулесімен 1-2 минут аралығында 10-15 рет штаммдар сəулелендірілді.  
  Зерттеу нəтижесі. Əр түрлі дозалармен сəулелендірілген прокариот жасушаның морфологиялық, 
тинкториалды, дақылдық, биохимиялық қасиеттерімен антибиотиктерге сезімталдық қасиеттері 5-ші 
ұрпағына дейін бақылау штаммаларымен салыстырылып зерттелді. Эукариот жасуша 
сеулеленгеннен кейін микроскопиялық зерттелді. Прокариот жасушалардың аталған белгілер 
бойынша өзгерістері байқалмады.  
  Қорытынды. Прокариот жасушалардың рентген сəулесіне резистенттілігі аса жоғары, яғни олар 
радиобелсенділіктің биоиндикаторы ретінде қолдануға жарамсыз. 
 
  Əдебиеттер тізімі: 

1. Жұманов К.Б. 2006 жыл. «Атомдық физика.  Рентген сəулесінің қасиеттері.» -Алматы, «Қазақ 
университеті». 

2. Тлеубергенова Г.А., Оразалиев В.Н., Брузгин И.М. 1972 жыл. «Физикалық сəулелер». –
Алматы. 

3. Ярморенко С.П. 1988 год. «Радиобиология человека и животных».М.Высшая школа.  
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"ВИЧ - ИНФЕКЦИЯ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА" 

Турсынханов М.О.  3 курс, факультет «Общей медицины» 
Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова ,город 

Алматы,Республика Казахстан 
Научный руководитель: Нугманова Ж.С. 

Кафедра ВИЧ инфекции и инфекционного контроля. 
 

Цель: Изучить распространенность ВИЧ-инфекции среди женщин репродуктивного возраста в РК и 
состояние профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку, перинатальным путем в условиях 
мегаполиса.                                                                                            
Материал и методы .Было опрошено 887 женщин (фокус группа): 674 (76%) были инфицированы 
гетеросексуальным путем, а 200 были инфицированы инъекционными наркотиками,а у 13 женщин 
путь заражения неизвестный. . У 20% женщин также были ИППП. Большинство (260) были 
разведены или состояли в незарегистрированном браке; 600 женщин были замужем, 27 - одиноких. 
Женщины получали услуги в Алматинском ГЦ СПИД, в среднем, 3-5 лет.  Все больные находились  
под регулярным контролем врача СПИД-центра . 
Результаты и обсуждение. На сентябрь 2017 г. в ГЦ СПИД зарегистрировано 2497 ЛЖВ, из них 
1030 женщин (41,2 %), рост по сравнению с 2005 г с 26%. 887 – женщины репродуктивного возраста 
(15 – 49 лет) (86,1%). Наблюдалось заметное увеличение числа случаев инфицирования 
гетеросексуальным путем передачи ВИЧ: 708 (73,9%) женщин были инфицированы 
гетеросексуальным путем передачи ВИЧ-инфекции. В то время как передача ПИН снизилась как 
доля всех случаев передачи в Казахстане, гетеросексуальная передача увеличилась с 9,9% в 2001 
году до 57,7% в 2015 году. Новые случаи заражения продолжают расти, в то время как в 2015 году 
2325 случаев, в 294 случаях больше, чем в  10 месяцев предыдущего года в Казахстане предполагая, 
что эпидемия в Казахстане и ее главном городе еще не ограничена и не свернута из-за стигмы, 
многие люди с ВИЧ + предпочитают не посещать медицинские учреждения. Последние динамики 
отражают тот факт, что число женщин, пострадавших от незаконного употребления наркотиков, 
снизилось (с 63,7% в 2005 году до 21,4% в 2016 году).В настоящее время эффективность ППМР 
составляет 98%. 
Выводы. Большинство новых случаев заражения происходит половым путем.На этом фоне развития 
эпидемии увеличивается число беременностей ,родов и количество детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями. ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного 
здравоохранения: на сегодняшний день он унес более 35 миллионов человеческих жизней. 
                                                   
 
                                              СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
  
8. 1. Отчет ЮНЭЙДС\ «ВИЧ: вчера, сегодня, завтра», 2016 г 
9. 2. Национальный доклад о достигнутом прогрессе в осуществлении глобальных мер в 
ответ на СПИД. Отчетный период: 2015 г. МЗСР РК РГП на ПХВ «Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИД». Алматы 2016 г. 
10. 3. Кpиcтиaн Хoффмaн, Юpген К. Poкштpo, «Лечение ВИЧ-инфекции», издaние 
www.hivbook.com, 2011г.  
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АНАЛИЗ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ЛОР – ОРГАНОВ   В Г. СЕМЕЙ 
Д. К. Тұмабай, Т. Е. Кыдырханов 

2 курс факультета «Общая медицина» 
Государственный медицинский университет г.Семей, Республика Казахстан 

Научный руководитель: к.б.н. доцент О.А. Заворохина 
Кафедра молекулярной биологии и микробиологии 

 
Актуальность.Продолжает оставаться важным изучение этиологических факторов инфекционных 
заболеваний человека, особенно в неинфекционной клинике.Главные аспекты данной проблемы – 
это изучение доли условно-патогенных возбудителей, их циркуляция вне и особенно внутри 
стационара, что является особенно актуальным в связи с мировой проблемой внутрибольничных 
инфекций. С другой стороны, бактериальные пневмонии и инфекционные заболевания ЛОР – 
органов характеризуются значимой частотой встречаемости у пациентов соответствующих и других 
отделений стационаров. 
Цель работы: проанализировать пейзаж условно-патогенной микрофлоры, изолированной из 
материала пациентов с заболевапниями ЛОР – органов и пневмоний. Определить сравнительную 
частоту встречаемости изолировапнных видов, дать соответствующую санитарно-
микробиологическую оценку этим фактам. 
Материал и методы:Мы проанализировали данные, полученные в результате бактериологического 
исследования различных биоматериалов больных с заболеваниями верхних дыхательных путей и 
пневмонии.Бактериологические исследования проводили стандартными методами: выделение 
чистой культуры на дифференциальных средах с последующей идентификацией по совокупности 
свойств. Собраны данные бактериологического исследования биоматериалов полученных от 207 
пациентов за 2016-2017 годы. Данные взяты клинико-диагностической лабораторией 
университетского госпиталя г. Семей. 
Результаты исследований.При анализе биоматериалов, полученных от больных пневмонией, из 
зева были обнаружены следующие возбудители: Streptococcus pyogenes - 2%, Streptococcus viridans - 
3%, Proteus mirabilis - 3%, Candida - 27,7 %, Pseudomonas aeruginosa - 1%.  В материалах из носа: 
Staphylococcus aureus  - 0,9%,  Streptococcus pyogenеs- 3%, Streptococcus viridans- 3%, Proteus mirabilis 
- 1%, Candida - 4%.При анализе биоматериалов, полученных от больных гайморитом, были 
обнаружены: Staphylococcus aureus  - 35,8%, Staphylococcus  epidermidis - 15%,    Streptococcus 
pyogenеs - 0,9%,  Escherichia coli - 4,7%.   
Выводы: Достаточно высоки показатели обсемененности ЛОР – органов представителями условно-
патогенной микрофлоры, причем подтверждается их роль как этиологического фактора 
воспалительных процессов в генерализации процесса. Представляет научный и практический 
интерес факт обнаружения в ЛОР – органах условно-патогенной микрофлоры кишечной группы 
(Proteus mirabilis и Escherichiacoli), что указывает на обширную обсемененность среды не только 
воздушно-капельной, но и кишечной микрофлорой. Настораживает тот факт, что в материалах из 
носа, а особенно из зева было обнаружено много штаммов одноклеточных грибов Candida. Это 
возможно объяснить, не только загрязнениями среды, но и усилением роли этих грибков в развитии 
оппортунистических инфекций. 
Литература: 1.Долгих Т.И.  Оппортунистические инфекции (вопросы диагностики, клиники и 
лечения) / Т.И. Долгих,Ф.В.Носкова; Омская мед.акад.Омск, (1999). [99с]. 
2. Долгих Т.И. Актуальные оппортунистические инфекции (вопросы эпидемиологии, иммунологии, 
лабораторной диагностики и профилактики): дис.докт.мед.наук/ Т.И.Долгих. Омск,(2000).- [258с]. 
3.Зайкова Э.Ф.,РедькинЮ.В.,Долгих Т.И., Сафонов А.Д., Кудря О.А.,ТомиловаЛ.А. Опорные 
клинические критерии первичной диагностики оппортунистических инфекций. (2002) [11-14]. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХОЛЕРЫ 
Саусанова Д., Мукатаева М., 5 курс, факультет «Общая Медицина»,  

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 
г.Алматы, Республика Казахстан. 

Научный руководитель: асс.Шокалакова А.К.. 
Кафедра инфекционных и тропических болезней 

 
Актуальность. Холера остается глобальной угрозой для общественного здравоохранения и одним из 
основных показателей отсутствия социального развития. В последние годы возникают авирулентные 
холерные вибрионы  и вызывает у человека лишь легкие заболевания или приводит к транзиторному 
носительству [1,2]. 
Цель: Провести эпидемиологический анализ течения современной холеры. 
Материалы и методы: Анализ заболеваемости холерой был проведен ретроспективно по истории 
болезней 9 пациентов, находившихся на стационарном лечении в Городской клинической 
инфекционной больнице имени И.Жакеновой города Алматы.  
Результаты и обсуждения. Все рассмотренные случаи были завозными из Индии (100%). 
Современное течение холеры характеризуется полиморфизмом клинического течения с 
преобладанием легких и атипичных форм. Типичная гиповолемическая форма и вибрионосительство 
имели место в 14,3%  и 14,3% случаев соответственно, атипичная  форма преобладала и 
наблюдалась– у 71,4% больных холерой. У всех больных диагноз был подтвержден лабораторно 
(100%):  РПГА с холерным вибрионом (титры от 1:160 и до 1:5120); ПЦР кала на наличие холерного 
вибриона. В связи с употреблением       антибиотиков на догоспитальном этапе бактериальный посев 
на ф.30 был отрицательный. 
Выводы: все пациенты из рассмотренных клинических случаев посещали Индию (100,0%); в 17,0% 
случаев пациенты были гражданами Индии; атипичная форма холеры протекала у 71,4% больных; на 
основании результатов  РПГА с холерным вибрионом и ПЦР кала на наличие холерного вибриона 
данный диагноз был подтвержден лабораторными методами.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Azman AS, Rudolph KE, Cummings DA, Lessler J. J Infect. 2013. The incubation period of cholera: a 
systematic review. 
2. Ali M, Nelson AR, Lopez AL, Sack D. (2015).Updated global burden of cholera in endemic countries 
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ВРОЖДЕННОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(ЦМВИ) 

Садыков Д.М., Аханова А., Жандоскызы Д.- студенты 7-го курса факультета  
«Общая медицина», КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, Алматы, Казахстан 

Научный руководитель- д.м.н., профессор Куттыкожанова Г.Г. 
Кафедра Детских инфекционных болезней 

 
Актуальность:Этиотропнаятерапия у детей с внутриутробной ЦМВИ должна проводиться только 
после верификации диагноза, подтвержденного лабораторным исследованием. 
Цель:Оценитьэффективность применения специфического иммуноглобулина и противовирусного 
препарата в лечении врожденной ЦМВИ. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ истории болезни 
96пациентов,получавших стационарное лечение в ДКИБ г.Алматы в период с 2016 по 2017 гг 
сдиагнозом: врожденнаяцитомегаловирусная инфекция.Диагноз верифицирован ИФА и ПЦР 
методами.В качестве этиотропной терапии применены Неоцитотект и Ганцикловир. 
Результаты и обсуждения.У 44,8% больных диагностирована генерализованная форма, а у 48,9% - 
локализованная форма, у 6,3% - переход в латентное течение процесса. При генерализованной форме 
болезни в лечении применяли Ганцикловир в монотерапии или комбинированная терапия: 
Ганцикловир с Неоцитотектом в течение от 14 до 21 дня.Ганцикловиром  пролечено 8 пациентов, 
комбинированной терапией – 6 детей. Получен положительный эффект от такой терапии только у 
25% пролеченных. 10 больных с генерализованной формой болезни умерли, среди них были и дети 
получившие противовирусную терапию. В данной категории детей лечение было начато поздно. 
Смерть наступила вследствие наличия у них еще и пороков развития гепатобилиарной, сердечно-
сосудистой системы, а также из-за полиорганности патологии.Дети с локализованной формой 
болезни получили Неоцитотект от 3 до 8-10 раз . 3-х кратно пролечены пациенты с легкой и 
некоторые со среднетяжелой формой болезни, при этом положительный эффект от терапии наступил 
у 60 % больных в пределах 1 месяца после окончания лечения, у 22% - в сроки от 2 до 6 месяцев, у 
18% - лечение было неэффективно. При 5-ти кратном введении Неоцитотекта положительный 
результат получен у 86% детей, при введении более 5 раз ответили на лечение 80% больных, не 
ответили – 20 % пациентов с тяжелой формой болезни. 
Выводы. Таким образом, выбор терапии зависел от формы и тяжести процесса, при 
генерализованной форме болезни предпочтительно лечение Ганцикловиром в сочетании с 
Неоцитотектом. При локализованной форме ЦМВИ возможно лечение одним Неоцитотектом, но 
кратность введения должна быть не менее 5, при тяжелой форме ЦМВИ целесообразно лечение 
кроме Неоцитотекта еще и Ганцикловиром. В любом случае лечение должно начаться рано. 
 

Список использованной литературы 
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HumImmunol 2004: 65:381-6. 

2. Gandhi M., Khanna R. Humancytomegalovirus: clinicalaspects,immuneregulation, 
andemergingtreatments. LancetInfectDis 2004:4:725-38. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕБСИЕЛЛЁЗНОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ У 

ДЕТЕЙ 
Хусейнова Ширинмох  

5 курс общий медицинский факультет Таджикского государственного медицинского университета 
имени Абуали ибни Сино, г. Душанбе, Республика Таджикистан 

Научный руководитель - почетный профессор  ТГМУ Рахматов Н.А. 
Кафедра детских инфекционных болезней  

 
Актуальность. Клебсиеллы в основном продуцируют эндотоксин, а некоторые штаммы и 

экзотоксин. Во многих пищевых продуктах клебсиеллы размножаются и сохраняются длительное 
время. Инфицирование детей происходит алиментарным, водным и контактно-бытовым способами. 
К возникновению клебсиеллезной инфекции предрасполагают недоношенность, гипотрофия, ОРВИ 
и вторичные иммунодефицитные состояния. 

Цель. Изучение клинических проявлений клебсиеллезной кишечной инфекции у детей 
раннего возраста. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования послужили 32 больных в 
возрасте от 6 месяцев до 2 лет, поступившие в детскую клиническую инфекционную больницу. 
Детей до 6 месяцев было 12,5%, 7-12 мес - 51,1% и старше года – 34,4%. У всех больных диагноз 
подтвержден высевом клебсиелл в испражнениях. 

Результаты и обсуждения. Больные имели следующие жалобы: повышение температуры 
тела, вялость, слабость, потеря аппетита и жидкий стул. Тошнота и рвота была у 75%  больных. 
Среди детей  на естественном вскармливании находились 18,8%, на искусственном - 49,9%, на 
смешанном - 31,3%. У  81,2% больных отмечался обильный жидкий стул со слизью зеленого и 
желто-зеленого цвета. А у 18,8% больных отмечен жидкий стул с прожилками не перевариваемой 
пищи. Частота стула до 5 раз была в 12,5% случаев, от 6 до 10 раз - в 34,3 % и более 10 раз - у 53,2% 
больных детей. Окраска  стула у 25% была зеленого цвета, у 75% окраска оставалась жёлто-зеленой. 
В момент поступления у 84,4% детей состояние оценивалось как тяжелое, а  у 15,6% - средне – 
тяжелое. При поступлении у 87,5% больных были отмечены признаки интоксикации и 
обезвоживания различной степени тяжести. В отделениях  больные в зависимости от степени 
тяжести получали следующее лечение: диетотерапию, оральную регидратацию и антибиотики. 

Выводы. Клебсиеллезная инфекция часто встречается среди детей первого года жизни - 
63,6%. Начало заболевания у большинства детей было острым, однако, 46,9% больных поступали 
позже 4-5-го дня заболевания. У 87,5% детей констатировано признаки интоксикации, 
обезвоживания. Частота стула в 87,5% была до 10 раз и более за сутки. 

Литература: 
1. Учайкин В.Ф. «Руководство по инфекционным болезням у детей» ГЭОТАР-МЕД., 2002., с. 478-

480. 
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СОВРЕМЕННАЯ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННОЙ 

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Шукирова А.А., Таубалдиева З.Е., Балтабайкызы А. .- студенты 7-го курса факультета 

«Общая медицина», КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, Алматы, Казахстан 
Научный руководитель- д.м.н., профессор Куттыкожанова Г.Г 

Кафедра детских инфекционных болезней КазНМУ 
 

     Актуальность: Диагностика ЦМВИ часто представляет сложную задачу в связи с отсутствием  
дифференцирующих клинических признаков ЦМВИ, а также из за особенности иммунной системы 
новорожденных. 
    Цель: изучить клинико – лабораторные данные при врожденной  ЦМВИ для улучшения 
диагностики. 
   Материал и методы: Проведен ретроспективный анализ 107 историй болезни детей, получавших 
лечение в ДИКБ г. Алматы за период 2016 – 2017 гг. Верификация диагноза врожденной ЦМВИ 
осуществлялась ИФА и ПЦР методами. Дети были  в возрасте от 5 дней до 6 месяцев. Из них  67 
доношенные,40 недоношенные дети.  
    Результаты и обсуждение: 44,8% пациентов имели генерализованную форму болезни, у 48,9% - 
локализованная форма и у 6,3% - латентная форма  процесса. Генерализованная форма проявлялась 
поражением различных органов и систем, среди них чаще отмечалась тромбоцитопения с 
геморрагическим синдромом, гепатит, поражение головного мозга, среди них часто 
внутрижелудочковые и перивентрикулярные кровоизлияния. Реже наблюдали поражение сердца, 
легких, почек, органа зрения. Локализованная форма проявлялась недостаточностью прибавки веса, 
или же они рождались маловесные к сроку гестации, функциональными нарушениями центральной 
нервной системы, пролонгированной желтухой, развитием анемии. В процессе наблюдения 10 
пациентов умерли. ИФА методом обследовали детей с вышеописанной клинической симптоматикой, 
а также недоношенных. При этом у 75% детей положительные были результаты анти/CMV Ig M и G, 
у остальных 25% -положителен только  анти/CMV Ig G. Следующим этапом диагностики было 
проведение ПЦР исследования. При этом вирус обнаружен  в крови  у 101(94,4%) ребенка, в моче и в 
слюне у 6 детей (5,6%).  
   Выводы. Дети рожденные раньше срока, а также с различными поражениями органов и систем, с 
продолжительной желтухой, отставанием в прибавке массы тела, анемией, тромбоцитопенией, 
входят в группу риска по реализации внутриутробной инфекции. Поэтому такой контингент 
необходимо в обязательном порядке обследовать на ЦМВИ. Несмотря на отсутствие  анти/CMV Ig М 
в крови, но  при наличии Ig класса G в обязательном порядке и тем и другим провести ПЦР 
исследование крови на наличие цитомегаловируса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

382
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М.К. Балтабаев, зав. кафедры дерматовенерологии и фтизиатрии КРСУ им. Б.Н. Ельцина, д.м.н., 

профессор 
М.Б. Усубалиев, д.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии КГМА им. И.К.Ахунбаева 

Кыргызская Государственная медицинская академия им. И. К. Ахунбаева,  
г. Бишкек, Кыргызская Республика. 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Усубалиев М.Б. 
Кафедра дерматовенерологии 

 
Актуальность. Хронический гранулематозный кандидоз (ХГК) – особая разновидность 
хронического кандидоза, отмечаемая чаще у детей на фоне различных иммунных нарушений [1]. 
Лечение ХГК представляет значительные трудности, учитывая недостаточную известность 
механизмов формирования этого своеобразного заболевания [2]. 
Материалы и методы. Приводим клиническое наблюдение: Больной 2002 г. р. поступил в ДКО 
РКВД 28.11.08 г. Мальчик болен с 2 мес. возраста, часто страдал простудными заболеваниями, 
фурункулезом, отставал в физическом развитии.  В 6 мес. возрасте у ребенка стали появляться 
роговые разрастания на волосистой части головы, лице, туловище и верхних конечностях. Больной 
неоднократно лечился у дерматолога, хирурга и онколога по поводу множественных роговых 
разрастаний без определенного диагноза и  терапевтического эффекта. Локально на волосистой 
части головы, щеках, носу, подбородке, спине, груди и кистях имеются множественные разрастания 
коричнево-черного цвета в  виде массивных очагов гиперкератоза, плотно сидящих на основании. 
Роговые элементы располагаются также на ушных раковинах и веках. На волосистой части головы 
имеется диффузная рубцовая алопеция. Ногтевые пластины на пальцах кистей отсутствуют, 
наблюдаются колбовидное утолщение фаланг и выраженная гиперемия кожи околоногтевых 
валиков, из которых при надавливании выделяются капельки гноя. На среде Сабуро выделена 
культура грибов Candida albicans. В анализе кала обнаружены оплодотворенные яйца Ascaris 
lumbricoides. Получал комплексное лечение: этиотропное, патогенетическое, антигельминтное и 
местное. На 20-сутки от начала лечения кожа очистилась от роговых наслоений, и был выписан с 
улучшением. Ежегодно лечился стационарно, получал общеукрепляющую терапию, обострений не 
наблюдали.  29.09.2017г. госпитализирован с обострением, на коже лица и груди наблюдались 
географических очертаний бляшки с роговыми корками и чешуйками.  
Выводы. Особенность приведенного клинического наблюдения хронического гранулематозного 
кандидоза заключалась в поздней (на 6-м году жизни ребенка) диагностике заболевания, наличии 
множественных бляшек с роговыми наслоениями на коже головы, туловища и конечностей, 
поражении ногтевых пластин на пальцах кистей. Несвоевременная диагностика привела к развитию 
диффузной рубцовой алопеции, явившейся результатом разрешения гранулем. Получен хороший 
терапевтический эффект от проведения этиотропной терапии флуконазолом, общеукрепляющего, 
антигельминтного и наружного лечения эскадермом. Иммунодефицитное состояние периодически 
приводит к обострению кандидоза как в последнем случае, причем с выраженной клинической 
симптоматикой. 
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Background. Recent attention has focused on the question of how quickly antiretroviral therapy (ART) 
should be started once HIV diagnosis is confirmed. We assessed whether rapid ART initiation improves 
patient outcomes. 
Methods. We searched five databases from inception up to december 2017. Rapid ART initiation was 
defined as initiation within 14 days of HIV diagnosis. For each of the randomized trials and comparative 
observational studies relative risks (RR) and corresponding 95% confidence intervals (CI) were calculated 
and data were pooled by study design using random effects meta-analysis. The pooled proportion of 
individuals who started ART on the same day that HIV was diagnosed was determined for the observational 
studies and was calculated as a measure of acceptability of the intervention in programme settings. 
Randomized trials and observational studies were analysed separately, with adjustment made for clustering 
in the large cluster trial. 
Discussion 
Accelerated ART initiation, including starting ART on the same day as HIV diagnosis, can lead to improved 
clinical outcomes by increasing the number of people starting and remaining on ART. Rapid ART start may 
be especially important for people with very low CD4+ cell counts, for whom the risk of death is high. Not 
all patients may be ready to start treatment on the same day that diagnosis is confirmed.  
Results. Across the randomized trials, ART start on the same day increased viral suppression at 12 months 
[three trials: relative risk (RR) 1.17, 95% confidence interval (CI) 1.07–1.27], retention in care at 12 months 
(RR 1.11, 95% CI 0.99–1.26), and the likelihood of starting ART within 90 days (four trials: RR 1.35, 95% 
CI 1.13–1.62) and 12 months after eligibility was established (three trials: RR 1.17, 95% CI 1.07–1.27). 
There was a non significant trend toward reduced mortality (three trials: RR 0.53, 95% CI 0.24–1.08), as 
well as reduced loss to follow-up at 12 months (2 trials: RR 0.66, 95% CI 0.42–1.04). In the observational 
studies, offering accelerated ART initiation resulted in a greater likelihood of having started ART within 3 
months (two studies: RR 1.53, 95% CI 1.11–2.10). There was a trend toward an increased risk of being lost 
to follow-up at 6 months (studies: RR 1.85, 95% CI 0.96–3.55). 
Conclusion. Accelerated ART initiation can lead to improved clinical outcomes and is likely to be of 
particular benefit in those settings where extensive patient preparation prior to starting ART results in long 
delays. Careful attention is required to ensure that patients make an informed choice when offered ART. 
Refrences. 
13. 1. Doherty M, Beusenberg M, Babovic T, et al. Uptake and implementation of the WHO 2015 
consolidated ARV guidelines: progress towards treat all. 21st International AIDS Conference, Durban, July 
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Relevance.Publishing activity is a result of research activities of the author or scientific, realized in a 
type of the scientific publication, for example, of journal article, article in the collective collection, the 
report in works of a scientific conference. Nowadays, publishing activity of Kazakhstan scientists in sphere 
of epidemiology considered as one of the actual problem. Printing activity is an important indicator of action 
of scientific policy and development of science in general. The medicine is a science and practice of 
diagnostics, treatment and prevention of diseases.  

Aim: The aim of epidemiology is to evaluate the publication activity in our country and dynamics in the 
field of epidemiology 
Materials and methods. Material for writing of this article is the largest abstract base-
Scopus(www.scimagojr.com). Methods: comparative analysis, statistical analysis. 

Results and discussions.The number of articles of Kazakhstan scientists today in the sphere of 
epidemiology-82. The Leader of scientific and publishing activity in the sphere of epidemiology on the 
international scene from 1996 to 2016 is -USA, the number of articles-61592. Kazakhstan takes the 87th 
place (one of the lagging behind countries) with the number of articles 82. From 82 scientific works 
Kazakhstan in the sphere of epidemiology from 1996 to 2015 each work was quoted by at least 9 times (for 
comparison the number of the American works 31 in case of the index Hirsha-374). In Central Asia 
Kazakhstan takes 17 place, leave behindCambodia (number of articles - 80). 

Conclusion.Taking into account of all this data, we can conclude that development of epidemiology in 
general is not so accelerated. From 1996 to 2011 yy.the level of development was low. From 2013 to 2015 
has been seen small activity in this sphere. Relying on this article, we understand that this industry is less 
developed and it is necessary to put big efforts in development of publishing activity in epidemiology. 
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детских инфекционных болезней ИГМУ. 
 

Актуальность работы: Заболеваемость корью, на территории Российской Федерации в 2017 г. по 
сравнению с 2016 г. возросла в 4,3 раза и составила 0,25 на 100 тыс. населения. Сдерживанию 
эпидемического процесса способствует иммунная прослойка населения не менее 95—97%, ее 
недостаточный уровень еще одна причина нового подъема заболеваемости кори[1]. 
Цель: изучить клинико-эпидемиологические особенности течения кори среди детей и взрослых  
Иркутской области. 
Материалы и методы исследования:  Проведен ретроспективный анализ историй болезни детей и 
взрослых, госпитализированных в ОГБУЗ ИОИКБ с диагнозом «Корь» за период 2016-2017 годов. 
Диагноз устанавливался на основании анамнестических, клинических, лабораторных, 
инструментальных данных и подтвержден методом ИФА  
Результаты и обсуждения: 
На догоспитальном этапе корь заподозрена у 40% пациентов. Среди заболевших корью 
доминировали дети 91,4%, взрослых было 8,6%. Преобладало количество детей в возрасте от 1 года 
до 4 лет – 46,9%.  Среди больных корью 68,8% неорганизованные дети. Различия по полу 
незначительны: мальчики 53,1%, 49,6% девочки. 100% взрослых лица женского пола. Контакт по 
кори выявлен у 51,4%. Экстренная постконтактная профилактика противокоревым  
иммуноглобулином проведена 11,4%.  21,8% детей были вакцинированы. У большинства детей и 
взрослых корь протекала в средне-тяжелой форме. Клиническая картина современной кори у 
неимунных лиц не изменилась. У 68,7% детей, 100% взрослых имела типичное течение. У 9,4% 
протекала атипично: острое начало с  повышения температуры до фебрильных цифр 6,2 дня у детей, 
4,5 у взрослых, интоксикации. У детей катаральный период характеризовался кашлем, 
заложенностью носа, насморком. Конъюнктивит развивался у ½ больных сравниваемых групп, 
склерит 28,5% и 2,8% соответственно. Светобоязнь у детей встречалась чаще. Пятна Бельского-
Филатова-Коплика обнаружены у 71,4% детей, у 2,8% взрослых. Вовлечение в процесс лимфоузлов у 
45,7% детей и у 5,7% взрослых.  Жидкий стул энтеритного характера встречался только у детей. В 
группе детей осложнения развивались чаще (42,8%) бронхит.  Атипичная корь зарегистрирована у 3 
детей. 
Выводы: В возрастной структуре кори в Иркутской области преобладают дети до 4-х лет, при 
отсутствии у них вакцинации, но существуют случаи 21,8% заболевания корью у вакцинированных 
детей. Корь среди большинства детей и взрослых протекает типично. На современном этапе корь 
чаще протекает в средне-тяжелой форме у детей и взрослых. 
Литература:  
15. 1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. URL: http://rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-
materials/statistic_detail.php?ID=7116&sphrase_id=785718. 
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MIRU-VNTR АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОВ M. TUBERCULOSIS ИЗ КАЗАХСТАНА 
Асатова Б.А1,2, Ахметова А.Ж1, Турсынбай Е3, Акильжанова А.Р1, Каиров У.Е1, Молкенов А.Б1, 

Кожамкулов У.А1 

Центр наук о жизни, National Laboratory Astana, Назарбаев университет, Астана1 

Школа наук и технологий, Назарбаев университет, Астана2 

Школа медицины, Назарбаев университет, Астана3 
 

Актуальность. Методы генотипирования M. tuberculosis играют важную роль в контроле 
туберкулезной инфекции. С помощью данных методик можно определить или исключить 
лабораторные ошибки, контролировать случаи рецедивов или определить пути распространения 
инфекции. В данное время существуют более 10 методов генотирования микобактерий туберкулеза, 
MIRU-VNTR типирование является одним из самых распространенных методов [1]. Цель 
исследования: оценка биологического разнообразия клинических изолятов M. tuberculosis 
циркулирующих в Казахстане методом MIRU-VNTR анализа.       
Материалы и методы. Было проведено MIRU-VNTR генотипирование 83 изолятов M. tuberculosis 
выделенных от впервые выявленных больных туберкулезом из 3 областей Казахстана. 
Амплификация была проведена по 15 MIRU-VNTR локусам. Количество тандемных повторов в 
определенных локусах было определено с помощью программы Quantity One v.4.4.0 (BioRad, США). 
Референтный штамм H37Rv был использован в качестве контроля.  
Результаты. Было построено филогенетическое древо с помощью веб-ресурса www.miru-vntr.org. 
По результатам MIRU-VNTR типирования 56,6% всех изолятов M. tuberculosis были отнесены к 
семейству Beijing, показывая что эти штаммы преобладают в  Казахстане так же как и в других 
Восточно-Азиатских странах. Частота встречаемости штаммов семейства URAL и семейства Haarlem  
составляет по 12,05%  в выборке. Остальные семейства M. tuberculosis такие как LAM, T1 были 
найдены менее чем в 7,5% случаев. В 2 случаях (2,4%) были найдены двойные инфекции, т.е 
больные ТБ были инфицированы двумя разными генотипами в одно и то же время. В одном случае 
были определены генотипы Beijing и URAL, цифровой профиль данных изолятов отличался по 3 
локусам – MIRU16, MIRU31 и ETRC (MIRU-VNTR паттерн образцов - 223325113533424 и 
223225113233423, соответственно). А второй больной ТБ был заражен штаммами  семейства Beijing 
и T1, количество тандемных повторов у данных изолятов были разными только в MIRU 31 локусе 
(MIRU-VNTR паттерн образцов - 223325153543423 и  223325153443423, соответственно). 
Выводы. Было показано распространение генотипа Beijing среди всех клинических изолятов M. 
tuberculosis выделенных из трех областей Казахстана (56,6%). В настоящее время данный генотип 
отвечает за продолжающиюся трансмиссию туберкулеза. Штаммы семейства Beijing наиболее 
вирулентные, поэтому изучение эпидемиологии туберкулеза играет основную роль в мониторинге 
туберкулеза.          
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Актуальность. Туберкулез (ТБ) остается одной из основных проблем человеческого здоровья в 
мире. По данным ВОЗ в 2016 г. было зарегистрировано 10.4 миллиона случаев ТБ в мире и 1.3 
миллиона смертей от ТБ. Казахстан входит в число 30 стран с высокими показателями ТБ с 
множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) [1]. Цель исследования: оценка 
лекарственной устойчивости и генетического разнообразия M. tuberculosis выделенных в Казахстане.   
Материалы и методы. Было собрано 107 M. tuberculosis изолятов из различных регионов 
Казахстана. Лекарственная устойчивость (ЛУ) к основным противотуберкулезным препаратам 
(ПТП) была определена методом абсолютных концентраций. Секвенирование генов rpoB и katG, 
отвечающих за ЛУ к рифампицину и изониазиду соответственно было проведено на генетическом 
анализаторе ABI 3730 (Applied Biosystems). Сполиготипы были определены с помощью коммерчески 
доступного набора «Ocimum Biosolutions Inc».  
Результаты. Среди 107 изолятов M. tuberculosis 19 (17.76%) были МЛУ-ТБ, 17 (15.89%) – 
полирезистентными, 16 (14.95%) – монорезистентными и 55 (51.4%) были чувствительными к ПТП. 
Результаты генотипирования показали, что 62 (57.9%) изолята M. tuberculosis были отнесены к 
китайскому генотипу Beijing. Другие семейства как U, LAM, T и Haarlem были найдены в 1.8-18.6% 
случаях и в одном случае генотип CAS (0.9%). Большинство МЛУ изолятов были отнесены к 
семейству Beijing (94.74%), в остальных 5.26% случаях к генотипу LAM. Среди полирезистентных 
изолятов генотип Beijing был определен в 70.59%, каждый из генотипов LAM и Т были найдены в 
11.76%, генотип Haarlem в 5.89% случаях. Монорезистентные изоляты включали в себя изоляты 
семейства Beijing – 50%, Haarlem, U, T и LAM по 12.5%. Чувствительные изоляты имели 43.64% 
Beijing, 30.91% Haarlem, 18.18% Т, 5.45% LAM и 1.82% CAS. Таким образом, генотипы Beijing и 
LAM преобладали среди резистентных изолятов, а генотипы Haarlem и T преобладали среди 
чувствительных изолятов. Мутация в 531 кодоне Ser→Leu была самой распространенной среди 
мутаций отвечающих за устойчивость к рифампицину (88.24%), среди изониазид-устойчивых 
изолятов преобладала мутация 315 Ser→Thr.  
Выводы. МЛУ изоляты преобладали среди устойчивых изолятов и в основном принадлежали к 
семейству Beijing. Генотип Beijing является наиболее распространенным генотипом во всех 
категориях. Среди рифампицин и изониазид устойчивых изолятов мутации преобладали в кодоне 
531 rpoB и 315 katG, соответственно.       
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Кафедра эпидемиологии 

 
Актуальность. Небольшая заболеваемость менингококковой инфекцией (МИ) представляет важную 
проблему вследствие высокой летальности (10–13%) и инвалидизацией после перенесенного 
заболевания.  
Цель − выявить особенности эпидемического процесса МИ в Республике Беларусь (РБ). 
Задачи: установить закономерности многолетней динамики заболеваемости МИ в РБ; выявить 
группы риска. 
Материалы и методы исследования. Материалами явились данные о случаях МИ в РБ за период с 
1995 по 2017 гг. Нами проведено сплошное, ретроспективное, продольное эпидемиологическое 
исследование [1]. Обработка материала: статистический пакет компьютерной программы Microsoft 
Excel Windows XP. 
Результаты и обсуждения. За анализируемый период заболеваемость снизилась в 6,7 раз (с 4,0‰00 в 
1995г. до 0,6‰00 в 2016г.), многолетняя динамика характеризовалась выраженной тенденцией к 
снижению: темпом убыли 7,3%(p<0,001). В период с 2010 по 2016гг. длилась фаза эпидемического 
благополучия, которая была в 2,8-4,7 раз длиннее, чем предыдущие фазы благополучия, 
среднемноголетний показатель − 0,98‰00. Экстраполировав закономерности многолетней динамики 
заболеваемости МИ в 1995-2009 гг. мы рассчитали прогнозируемые показатели заболеваемости на 
2010-2017гг. Среднемноголетний показатель был ниже прогнозируемого на 62,5%. Возможно, на 
снижение заболеваемости МИ с 2010 года могла повлиять вакцинация против гриппа: установлена 
сильная обратная корреляционная связь между заболеваемостью МИ в 2011-2017 гг. и охватом 
вакцинацией против гриппа осенью предшествующих лет (2010-2016 гг.): коэффициент корреляции 
составил -0,91±0,14 (p<0,001). 49% заболевших составили дети 0-2 лет (заболеваемость этой группы 
– 34,‰00), 30% - лица 15 лет и старше (0,8‰00), по 11% и 10% дети садового возраста (5,5‰00) и 
школьники (2,3‰00).  
Выводы. Многолетняя динамика заболеваемости МИ в РБ в 1995-2017 гг. характеризовалась 
выраженной тенденцией к снижению и низкой интенсивностью эпидемического процесса с 2010 г. 
Группой риска являлись дети 0-2 лет. 
 
Список литературы: 
1. Эпидемиологическая диагностика: учеб. пособие / Г. Н. Чистенко, М.И. Бандацкая, А.М. Близнюк 
и др.; под ред. Г. Н. Чистенко; Белорусский государственный медицинский университет. – Минск, 
2007 – 148 с. 
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ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У 
ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Дархан А., Есенкелді Ж., 3 курс, факультет Общая Медицина, ГМУ г. Семей, Казахстан 
Научный руководитель: д.м.н. Жетписбаева Х.С.  

Кафедра иммунологии  
 

Актуальность. По данным ВОЗ, дети, болеющие ОРВИ более 4 раз в год, относятся к группе часто и 
длительно болеющих. Кроме того, ОРВИ осложняются патологией ЛОР органов, на первом месте 
среди которых по частоте возникновения находятся синуситы. Среди всех заболеваний 
респираторного тракта в детском возрасте на долю ОРВИ приходится более 90%. При этом 
максимальная заболеваемость ОРВИ среди детей отмечается в возрасте от 12 месяцев до 6 лет и 
составляет от 4 до 6 заболеваний в год, тогда как среди школьников снижается до 2-5 случаев в год 
[2-3]. В отечественной педиатрии принято относить в группу ЧБД детей в зависимости от возраста и 
на основании критериев, предложенных А.А. Барановым и В.Ю. Альбицким [1]. 
По этой причине, разработка вопросов профилактики ОРВИ у часто болеющих детей является на 
сегодняшний день актуальной научно-практической задачей, требующей особого внимания 
специалистов 
Цель и задачи исследования. Оценка профилактического влияния  противовирусного препарата 
улкарил на заболеваемость ОРВИ у часто болеющих детей  
Материал и методы исследования: Работа проводилась на базе Университетского госпиталя ГМУ 
г. Семей. Под наблюдением находилось 30 пациентов в возрасте от 3 до 7 лет с различными формами 
ОРЗ. Из них 6 детей болели более 6 раз в год с длительностью заболевания до 3 недель, остальные 
дети болели почти ежемесячно. Дети наблюдались педиатрами и с целью профилактики ОРЗ ранее 
неоднократно получали иммуномодуляторы (виферон, ИРС-19 и др.), которые не оказали 
существенного профилактического эффекта. Нами использовался улкарил с профилактической 
целью в монотерапии. Режим дозирования – по 1 таблетке улкарила 200, 1 раз в день 1 месяц у детей 
в возрасте от 3 до 5 лет, по 1 таблетке улкарила 400, 1 раз в день 1 месяц у детей старше 5 лет. Дети 
исследуемой группы получали препарат в период реконвалесценции ОРЗ  или между  заболеваниями 
ОРВИ. Клиническое наблюдение осуществлялось в течение последующих 3-4 месяцев. 
Результаты исследования выявили следующие показатели: 
18. - отсутствие простудных заболеваний за период наблюдения у15 детей (50%); 
19. - однократные случаи ОРВИ у 7  детей (23%); 
20. - сокращение средней продолжительности простудных заболеваний до 5-7 дней среди 
детей, переболевших в этот период. Побочные эффекты не отмечены ни в одном случае.  
Таким образом, применение улкарила у часто и длительно болеющих детей ОРВИ обладает 
выраженной профилактической активностью, которая проявляется снижением частоты ОРВИ у 73%, 
уменьшение выраженности инфекционных эпизодов с сокращением их длительности у 
переболевших пациентов, а также отсутствием осложнений. Такое успешное применение улкарила с 
целью профилактики ОРВИ ставит вопросы, важными среди которых являются выяснение 
механизмов действия улкарила на возбудителей ОРЗ, в том числе влияние на состояние иммунитета 
и метаболические процессы.  
 
Список литературы: 
1. 1. Альбицкий В.Ю., Баранов А.А. (1986). Часто болеющие дети. Клинико-социальные 
аспекты. Пути оздоровления. Саратов.-45 с.  
2. 2. Кособуцкая С.Н., Золотарева С.А. (2016). Иммунопрофилактика острых 
респираторных инфекций у детей // ВЕСТНИК НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
электронный журнал –– N 3. –С.189-194 
3. 3. Самсыгина Г.А. (2005). Часто болеющие дети: проблемы патогенеза, диагностики и 
терапии // Педиатрия. — 2005. — № 1. — С. 66–73. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СЕМЕЙ 
Ережепов Д.Б., Амангельдинов Н.Е., 2 курс, факультет Общая Медицина, ГМУ г. Семей, Казахстан 

Научный руководитель: к.м.н. Кудайбергенова Н.К.  
Кафедра иммунологии 

 
Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции среди населения города Семей обусловлена её 
прогрессированием. Несмотря на активную пропаганду и проведенные активные мероприятия, 
направленные на устранение и распространения заражения, с каждым годом регистрируются все 
новые случаи инфицирования.  
Наиболее уязвимыми группами населения, среди которых регистрируются высокие уровни 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией, являются потребители инъекционных наркотиков, работники 
коммерческого секса, мужчины, имеющие сексуальные контакты с мужчинами, лица, практикующие 
полигамные отношения, а также лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, 
сексуальные партнеры всех вышеуказанных групп [1]. 
Цель работы: выявить особенности и закономерности эпидемического процесса ВИЧ-инфекции 
среди населения города Семей. 
Материал и методы: Проведен эпидемиологический анализ данных поражённости и 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения города Семей, а также смертности от ВИЧ инфекции по 
состоянию на 01.01.2018 года. Использованы данные центра по профилактике и борьбе со СПИДом 
КГП на ПХВ г. Семей. 
Результаты: За 12 месяцев 2017 года по г. Семей зарегистрировано 35 случаев ВИЧ-инфекции (2016 
г. – 26 случаев). Уровень заболеваемости в сравнении с 2016 годом вырос на 9 сл. (на 34,6 %). За 
2017 год по г. Семей зарегистрированы 3 случая СПИД (2016 г. – 1 случай СПИД). За 2017 год 
умерших ВИЧ-инфицированных – 15 чел., в том числе умерших от СПИД – 4 чел. (за 2016 год 
умерших ВИЧ-инфицированных – 6 чел., в том числе умерших от СПИД – 1 чел.).  
ВИЧ-инфекция за 2017 год преимущественно регистрировалась в возрастной группе 30-39 лет – 15 
сл. (42,9%). На 2-м месте возраст 40-49 лет – 10 сл. (28,6%). Детей до 14 лет – не зарегистрировано. 
Абсолютное число поражённых ВИЧ-инфекцией составляет 391 чел [2]. 
Выводы: ВИЧ-инфекция является социально значимой проблемой для здравоохранения ВКО. 
Несмотря на низкие в целом показатели поражённости населения, следует помнить, что показатели 
заболеваемости и распространённости патологии увеличиваются, а также значительно растёт число 
погибающих больных с ВИЧ.  
По мнению ряда казахстанских и зарубежных исследователей риск потенциального распространения 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди населения может быть снижен путем разработки и 
реализации новых технологий эпидемиологического надзора и в этой связи углубленного системного 
изучения особенностей эпидемического процесса ВИЧ-инфекции [1-4]. 
 
Список литературы: 
1. Гисеке Й. Современная эпидемиология инфекционных болезней. Второе издание. – Институт 
Каролинска. – Сток- (Almaty), №3 (165), 2016 27 эпидемиология гольм. – Швейцария: Издательство 
“Европа”, 2004. – 276 с. 
2. Данные центра по профилактике и борьбе со СПИДом КГП НА ПХВг.Семей. 
3. Либман Г., Макадон Х.Дж. ВИЧ-инфекция. Перевод с английского. – М.: Издательство “ГЭОТАР-
медиа”, 2012. – 556 с. 
4. Супотницкий М.В. Эволюционная патология. К вопросу о месте ВИЧ-инфекции и ВИЧ/СПИД-
пандемии среди других инфекционных, эпидемических и пандемических процессов. — Москва: 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТЯЖЕЛОЙ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ОСЛОЖНЕННОЙ 
МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТОМ В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ Г.ШЫМКЕНТ. 

Жаксылыкова Ж.Б.; Нурланова А.Б.; Торехан С.Н; Даулетбаева П.Д.: VІ курс; факультет общей 
медицины; ЮКГМА; г.Шымкент; Казахстан 

Доцент Бердалиева Ф.А; ассистент Жумагулова К.Ж 
Кафедра инфекционных болезней и дерматовенерологии 

  
Актуальность темы: 
В структуре нейроинфекции у детей в последние 5 лет замечен рост с 10% (в 1990-2000г.г) до 19%. 
Из них  доля герпесвирусной инфекции составляет 76,4 %, где varicella-zoster-21,9%. Актуальность 
проблемы обусловлена высокой заболеваемостью, наличием осложнении и перспективами 
внедрения ее вакцинопрофилактики.  
Цель и задачи:Мотивацией к написанию данной статьи стал клинический случай, в ходе изучения, 
которого возникли трудности ранней диагностики заболевания и постановки правильного диагноза.  
Материалы и методы исследования: Материал взят из истории болезни ребенка, 
госпитализированного в ШГИБ 
Результаты и обсуждения: Девочка 2010г.р лечилась в стационаре в течении 14-дней с 
клиническим диагнозом: Ветряная оспа, тяжелой степени тяжести, период реконвалесценции. 
Осложненная вирусным менингоэнцефалитом вызванный varicella-herpes-zoster. Отек  головного 
мозга. Церебральная кома1. Сопутствующее: Анемия Істепени. Поступила в ШГИБ с жалобами на 
головную боль, неадекватность поведения, шаткость походки, вялость. С 04.12-10.12.17г перенесла 
ветряную оспу, не лечилась. Через неделю ребенок стал плохо вступать в контакт, не стал отвечать 
на вопросы, состояние ребенка ухудшалось, была рвота 6 раз, судороги. На Д-учете не состоит. 
Часто болела ОРВИ. Обьективно: состояние тяжелое, за счет симптомов интоксикации, острой 
церебральной недостаточности. Сознание  глубокое оглушение с переходом в кому, на осмотр 
реакции нет. Ребенок занимает вынужденное положение, мечется в постели. Зрачки D>S, 
фотореакция вызывается. Глазные щели сомкнуты. Тонус глазных яблок снижен. Тонус скелетных 
мышц умеренно повышен, отмечаются непроизвольные хаотичные движение в верхних-нижних 
конечностях. Менингеальные симтомы –положительные. Отмечается  судорожная готовность. 
Кожные покровы бледные, отмечаются наличие корочек после ветряночной сыпи. По другим 
системам без особенностей.  
Проведено лечение В ОРИТ: кормится через назогастральный зонд; медовир; дексаметазон; L-лизина 
эсцинат; магнезия; ЦефІІІ; финлепсин; реланиум; пентоксифиллин; октагам; глюкоза; гепарин; 
маннит, фурасемид; витамины гр.В; препараты кальция. После проведенного лечения девочка 
выписалась с выздоровлением. Неврологический статус востановлен.  
Выводы: 
Ветряночный менингоэнцефалит часто развивается в стадии реконвалесценции заболевания, 
протекает в виде острой мозжечковой атаксии и часто сопровождается новым подьемом 
температуры. Непременным условием выздоровления является во время начатое правильное 
лечение.  
 
Список литературы : 
21. 1. Скрипченко Н.В., Иванова М.В. (2016). Нейроинфекции у детей : тенденции и 
перспективы. Российский вестник перинатологии и педиатрии, Том61, №4, стр 9-22. 
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ОТНОШЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН К ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА 
Захаренко Т.В., Анискович Е.Д, 5 курс, медико-профилактический факультет, Белорусский 

государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь 
Научный руководитель: ст.преп. Горбич О.А. 

Кафедра эпидемиологии 
 

Актуальность. Беременные женщины относятся к одной из групп риска по гриппу. Заболевание у 
них протекает тяжелее, а последствия затрагивают здоровье не только самой женщины, но и плода 
[1]. Вакцинация – безопасный и эффективный способ избежать этого [2]. 
Цель и задачи. Цель – выяснить отношение беременных к вакцинации против гриппа. Задачи: 
выявить женщин, вакцинировавшихся во время беременности; оценить, сколько женщин считают 
вакцинацию во время беременности необходимой; узнать, считают ли беременные женщины, что 
вакцинация безопасна. 
Материалы и методы исследования. Беременным женщинам были предложены печатные анкеты 
(n=61). Анкетирование проводилось на базе женской консультации №4 города Минска. Результаты 
обрабатывались в программе «Microsoft Excel 2010». 
Результаты и обсуждение. Ниже приведены ответы беременных женщин на вопросы анкеты. 
22. 1. Вакцинировались ли Вы против гриппа во время беременности? Ответы: да – 3,3%, нет 
– 96,7%; 
23. 2. Как Вы считаете, нужно ли беременным вакцинироваться против гриппа? Ответы: да – 
34,4%, нет – 65,6%; 
24. 3. Безвредна ли вакцинация для беременных? Ответы: да – 32,8%, нет – 67,2%. 
Выводы. Подавляющее большинство женщин не вакцинировались во время беременности, что, 
возможно, связано с небольшим сроком беременности (в анкете отсутствовал вопрос, касаемый 
срока беременности). Однако и на вопрос о необходимости вакцинации беременных против гриппа 
всего 34,4% дали положительный ответ. Нужно принимать меры по большему вовлечению 
беременных в процесс вакцинации. Безвредной вакцинацию считают всего 32,8% беременных. Такой 
низкий процент положительных ответов требует повышенной настороженности работников 
здравоохранения. Беременным женщинам следует объяснять, что вакцинация является безопасной. 
 
Литература: 
4. 1. Fell D.B., Savitz D.A., Kramer M.S., Gessner B.D., Katz M.A., Knight M., Luteijn J.M., 
Marshall H., Bhat N., Gravett M.G., Skidmore B., Ortiz J.R. (2017). Maternal influenza and birth outcomes: 
systematic review of comparative studies. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 
124(1), p. 48-59; 
5. 2. Kay Alexander W., Blish Catherine A. (2015). Immunogenicity and Clinical Efficacy of 
Influenza Vaccination in Pregnancy. Frontiers in Immunology, 6, p.289; 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ БИОАКТИВНЫХ ПЕПТИДОВ МОЛОЗИВА 
Заярнюк А. В. 4 курс, факультет «Биотехнологии и экологического контроля» Национальный 
университет пищевых технологий г. Киев, Украина Научный руководитель: к.б.н., доцент И.В. 

Лыч Кафедра биотехнологии и микробиологии 
 

Актуальность. Изобретение антибиотиков спасло и продолжает спасать жизнь множества людей. 
Благодаря им снизилось количество послеоперационных осложнений, повысилась эффективность 
лечения инфекционных заболеваний. Вместе с тем, исследования последнего десятилетия 
фокусируется на поиске новых альтернативных антибиотикам препаратов, которыми могут быть 
антимикробные пептиды молозива коров, которые являются не токсичными, не вызывают 
аллергических реакций и к которым нет резистентности. 
Молозиво представляет собой многокомпонентную, полифункциональную субстанцию, в состав 
которой входит множество уникальных биоактивных пептидов, таких как лактоферрин, 
лактопероксидаза, казоцидин, исфрацидин, лактоферрицин, которые обладают аддитивной 
антибактериальной, АПФ-ингибирующей, иммуностимулирующей, опиоидной активностями. [1]. 
Целю данной работы является изучение и анализ влияния смеси биоактивных пептидов молозива 
коров на бактериальные штаммы. 
Материалом исследования служила очищенная смесь биологически активных пептидов молозива 
коров. Образцы молозива отбирались каждое утро в течение 3 дней после отела коровы. 
Методы. В своей работе мы изучали антимикробные свойства смеси белков молозива коров на 
клетки микроорганизмов по показателю минимальной ингибирующей концентрации (МИК), 
используя метод серийных двукратных разведений в жидкой среде МПБ, для роста бактериальных 
культур (Escherichia сoli ИЭМ-1, Bacillus subtilis БТ-2, Staphylococcus aureus БМС-1, Acinetobacter 
calcoaceticus K-4, Enterobacter cloacae) и сусла для роста дрожжей (Candida albicans Д-6 и Candida 
utilis). 
Результаты и обсуждения. При исследовании антимикробных свойств, установлено, что МИК 
белковых препаратов выделенных из молозива в отношении грамотрицательных микроорганизмов 
демонстрируют большую чувствительность (E. сoli ИЭМ-1 составляла 39 мкг/мл, Enterobacter cloacae 
– 19 мкг/мл, Acinetobacter sp. ИМВ B-7005 – 29 мкг/мл), чем грамположительных (St. aureus БМС-1-
58 мкг/мл, B. subtilis БТ-2 – 160 мкг/мл). Ингибирования дрожжевых культур пептидами молозива 
коров не наблюдалось, что свидетельствует о нечувствительности микроорганизмов Candida albicans 
Д-6 и Candida utilis к действию данного препарата. 
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о непосредственном ингибирующем влиянии 
смеси биоактивных пептидов, выделенных из молозива коров на бактериальные клетки, что 
приводит к подавлению их роста и развития в условиях in vitro. Данные исследование подтверждают 
перспективность дальнейшего изучения биологических свойств пептидов, поскольку использование 
противомикробных и профилактических белковых препаратов природного происхождения на основе 
молозива, к которым не будет аллергических реакций и резистентности очень перспективно в 
клинической медицине. 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
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ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России 
 

Актуальность. Множественная миелома (ММ) – лимфопролиферативное заболевание, 
морфологическим субстратом которого являются плазматические клетки различной степени 
зрелости, продуцирующие моноклональный иммуноглобулин. Активность патологического процесса 
обусловлена как биологией опухолевых плазматических клеток, так и их взаимоотношением с 
другими клетками иммунной системы: цитотоксическими Т-лимфоцитами, натуральными 
киллерными клетками, макрофагами и др. 
Цель и задачи. Изучить cубпопуляционный состав лимфоцитов костного мозга больных ММ и 
оценить динамику их изменений в разные периоды заболевания. 
Материалы и методы исследования. Проводился ретроспективный анализ медицинских историй 
34 больных ММ, которые проходили обследование и лечение в гематологической клинике ФГБУ 
РосНИИГТ ФМБА России в период с 2012 по 2016 гг. Пациенты были разделены на 3 группы: 
больные с впервые выявленной ММ, с рецидивом заболевания и находящиеся в состоянии ремиссии. 
Статистический анализ проводили с помощью программы “Microsoft Office Excel 2017”, применяя 
методы общей статистики (М, σ, процентное распределение), сравнения двух величин по t – тесту 
Стьюдента.  
Результаты и обсудждения. Сравнительный анализ состава лимфоцитов костного мозга больных 
ММ и группы контроля показал достоверное различие по Т- и В-популяциям лимфоцитов. Во всех 
трех группах больных ММ относительное содержание Т-лимфоциов CD3+ и NK-клеток CD3-
CD16+CD56+ было на одном уровне. Более выраженные изменения содержания отмечались среди 
таких популяций клеток, как Т-хелперы CD3+CD4+, цитотоксические Т-лимфоциты CD3+CD8+, 
NKT-клетки CD3+CD16+CD56+ и В-лимфоциты CD19+ у больных 1 и 3 групп (р < 0,05). 
Выводы. Анализ субпопуляционного состава лимфоцитов костного мозга больных ММ в динамике 
может быть показателем ответа на терапию, а снижение содержания цитотоксических Т-клеток, В-
лимфоцитов может косвенно свидетельствовать о рецидиве заболевания. 
 
1.    Артюхина З. Е. и др. (2017). Кроветворная ткань и стромальное микроокружение больных 
множественной миеломой //Вестник гематологии, Т. 13., №. 1.,16 стр. 
2.    Бессмельцев С. С. (2013) Множественная миелома (патогенез, клиника, диагностика, 
дифференциальный диагноз). Часть I //Клиническая онкогематология. Фундаментальные 
исследования и клиническая практика., Т. 6., №. 3., 246 стр. 
3.    Каприн А.Д., Старинский В.В. (2018), Петрова Г.В. Злокачественные новообразования в России 
в 2016 году (заболеваемость и смертность). М.: ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздрава 
России., 250 с., 34, 38, 42 стр. 
4.    Fairfield H. et al. (2016) Multiple myeloma in the marrow: pathogenesis and treatments //Annals of the 
New York Academy of Sciences., Т. 1364., №. 1., стр.1 
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ЭНТЕРОСОРБЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА 
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Научный руководитель: Абдрахманова Г.Ж. 
Кафедра иммунологии 

 
Актуальность проблемы атопического дерматита (АД) обусловлена тем, что в последние десятилетия 
ХХ ст. отмечалось постоянное увеличение числа людей, страдающих АД, и заметное утяжеление 
клинических проявлений дерматита в различных возрастных группах [3]. Согласно данным 
официальной статистики, АД диагностируется впервые у 240-250 чел. на 100 тыс. обследованных [4]. 
Рост заболеваемости связан с ухудшением экологии, с низкой адаптацией детского организма к 
длительному воздействию стрессоров, с недостаточной эффективностью существующих методов 
лечения. [1,2,5] 
Цель работы: Изучение особенностей течения атопического дерматита у детей дошкольною 
возраста на фоне дисбактериоза кишечника, совершенствование методов лечения атопического 
дерматита. 
Материал и методы под наблюдением находились 25 детей с атопическим дерматитом в стадии 
обострения и дисбактериозом кишечника различной степени выраженности 
С целью сравнительной оценки эффективности терапии больные были разделены на 2 группы, 
сопоставимые по полу, возрасту, тяжести заболевания. В контрольной группе (10 детей) проводили 
традиционное комплексное лечение, включающее элиминационную диету, применение 
антигистаминных и местных средств. Основная группа (15 детей) получала идентичное лечение, 
дополненное адсорбентом Энтеросгель по стандартной схеме. 
Для решения поставленных задач детям обеих групп было проведено анализ анамнестических 
данных, оценка клинических симптомов заболевания, характера течения, результатов лабораторных 
исследований, консультаций специалистов, копрологические исследования, УЗИ органов брюшной 
полости, определение состояния дисбактериоза кишечника в динамике. 
Результаты. Энтеросгель назначался исходя из возрастных дозировок и рекомендаций по 
применению. Было установлено, что у пациентов основной группы статистически достоверно 
раньше исчезли клинические симптомы атопического дерматита, отмечалось улучшение состава 
микрофлоры кишечника по сравнению с контрольной группы на 86%, а у детей контрольной группы 
60% что позволяет сделать вывод о эффективности проводимой терапии. Катамнестическое 
наблюдение в течение месяца за детьми, принимавшими энтеросорбент, показало сохранение 
ремиссии как со стороны кожи, так и кишечника  
Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности включения энтеросорбента 
Энтеросгель в комплексное лечение детей, больных атопическим дерматитом, на фоне 
дисбактериоза кишечника, для повышения эффективности терапии и их успешной реабилитации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ 
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Асс. Шатохина Я.П. 

Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи 
 
Актуальность: вакцинопрофилактика – это искусственное воспроизведение специфического 
иммунного ответа с целью создания у человека невосприимчивости к инфекционным заболеваниям 
путем введения вакцин. В России, как и в других странах, вакцинацию проводят в соответствии с 
Национальным календарем, и она является важной государственной задачей. Эффективность 
программ вакцинопрофилактики подтверждается проведением эпидемиологического надзора за 
вакцинуправляемыми инфекциями[1]. 
Цель: изучить уровень осведомленности о необходимости вакцинопрофилактики; выявить связь 
между уровнем информированности и охватом иммунизации. 
Методы и материалы: сбор информации осуществлялся с помощью индивидуального и открытого 
анкетного опроса. Анкетирование прошли 101 человек, из них 29 мужчин, 72 женщин. Возраст особ 
составил от 17 до 23 лет. 
Результаты: данное социологическое исследование показало следующие результаты, что о понятии 
«вакцинация» как о методе предупреждения инфекционных заболеваний осведомлены 97% (что 
составило 97 чел) молодых людей, и только 3% (4 чел) имеют сложности с получение информации о 
вакципопрофилактике. Также по результатам опроса удалось выяснить, что регулярно прививаются 
согласно календарю профилактических прививок (дифтерия, гепатит В и др.) - 70% респондентов (71 
человек). Одна треть опрошенных людей молодого возраста - 30% (30 человек) – отказались от 
вакцинации по различным причинам. 
Выводы: согласно изученному материалу и проведенному опросу удалось выяснить, что среди 
причин низкой частоты иммунизации (охвата иммунизацией) профилактическими прививками, 
являются отсутствие достоверной информации и, следовательно, недоверие населения к вакцинации; 
сложности с получением информации об иммунопрофилактике и организации прививок, что 
рождает разного рода домыслы, необоснованные страхи и бытовые рассуждения; а также активное 
влияние антипрививочного движения[1]. 
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Научный руководитель: ст.преп-ль Жумаев М.Ф. 

Кафедра народной медицины, фтизиатрии, спортивной медицины 
Бухарский государственный медицинский институт. Узбекистан 

 
Наиболее высокая заболеваемость туберкулезом (ТБ) наблюдается на Африканском континенте.  
Цель. Изучение эффективности линезолид в комплексной терапии больных с лекарственно-

устойчивым (ЛУ) туберкулёзом легких. 
Материал и методы. Обследовано 24 больных с вновь выявленным МЛУ-ТБ, получавшие спец. 

химиотерапию по программе ДОТС+. Дополнительно использовали линезолид, по 300 мг вв/кап, 1 
мес. Контрольная группа 10 больных с вновь выявленным МЛУ-ТБ, получали химиотерапию по 
ДОТС+, без линезолида. ЛУ определена методом Gene Xpert. В 1 гр. мужчин 18 (75%), женщин - 4 
(25%). Во 2 гр. мужчин 8 (80%), женщин 2 (20%). По клиническим формам ТБ: в 1-гр. 
инфильтративный ТБ легких выявлен у 4 (16,7%), кавернозный (К) - 4 (16,7%), фиброзно-
кавернозный (ФК) у 16 (66,7%). Во 2 гр. инфильтративный ТБ у 2 (20%), К – 3 (30%), ФК - 5 (50%). 
Осложнения ТБ легких в 1 гр. у 12 (50%), у 6 (50%) кровохарканье, у 4 (33,3) дыхательная, у 2 
(16,7%), легочно-сердечная недостаточность. Во 2 гр. осложнения не наблюдалось. В 1 гр. 20 (83,3%) 
процесс был двусторонним, у 4 (16,7%) – односторонним. Во 2 гр. у 8 (80%) процесс был 
двусторонним, у 2 (20%) односторонним.  
Результаты. У больных 1-гр. инфильтрат после курса линезолида в комплексной терапии 

рентгенологически (Р) уменьшился до очаговой формы, бактериологически (Б) ВК от 1+ снизился до 
1-9 КУБ. У больных 2-гр. инфильтрат частично рассосался, Б ВК 1+, без изменений. У больных 1-гр. 
К формой - каверна уменьшилась, Б ВК от 1+ снизился до абацилирования. Во 2-гр. К формой Р 
картина оставалась стабильной, Б ВК снизился от 2+ до 1+. В 1-гр. с ФК формой каверна 
уменьшилась и фиброз становился больше, Б ВК от 50-100 КУБ снизился до абацилирования. Во 2-
гр. с ФК процессом Р картина оставалась стабильной, Б ВК снизился от 10-50-КУБ до 1-9.  
Выводы. Линезолид в комплексной терапии по программе ДОТС+ эффективен для рассасывания 

инфильтратов и уменьшения каверн. Абациллирование наступает быстрее чем стандартные схемы 
лечения.  
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Актуальность темы: 
В  общей структуре нейроинфекции у детей в последние 5 лет замечен рост с 10% до 19%. Из них  

доля герпесвирусной инфекции составляет 76,4 %,  в том числе  varicella-zoster-21,9%. Актуальность 
проблемы обусловлена высокой заболеваемостью, наличием осложнений и перспективами 
внедрения ее вакцинопрофилактики.  
Цель и задачи: Мотивацией к написанию данной статьи стал клинический случай, в ходе 

изучения, которого возникли трудности ранней диагностики заболевания и постановки правильного 
диагноза.  
Материалы и методы исследования: Материал взят из истории болезни ребенка, 

госпитализированного в ШГИБ. 
Результаты и обсуждения: Девочка 2010 г.р. лечилась в стационаре в течении 14-дней с 

клиническим диагнозом:Ветряная оспа, тяжелой степени тяжести, период реконвалесценции. 
Ослож.: вирусным менингоэнцефалитом, вызванный varicella-herpes-zoster. Отек  головного мозга. 
Церебральная кома-1. Соп.: Анемия Істепени. Поступила в ШГИБ с жалобами на головную боль, 
неадекватность поведения, шаткость походки, вялость. С 04.12-10.12.17г. перенесла ветряную оспу, 
не лечилась. Через неделю ребенок стал плохо вступать в контакт, не стал отвечать на вопросы, 
состояние ребенка ухудшалось, была рвота 6 раз, судороги. На Д-учете не состоит. Часто болела 
ОРВИ. Обьективно: состояние тяжелое, за счет симптомов интоксикации, острой церебральной 
недостаточности. Сознание  глубокое оглушение с переходом в кому, на осмотр реакции нет. 
Ребенок занимает вынужденное положение, мечется в постели. Зрачки D>S, фотореакция 
вызывается. Глазные щели сомкнуты. Тонус глазных яблок снижен. Тонус скелетных мышц 
умеренно повышен, отмечаются непроизвольные хаотичные движение в верхних-нижних 
конечностях. Менингеальные симтомы –положительные. Отмечается  судорожная готовность. 
Кожные покровы бледные, отмечаются наличие корочек после ветряночной сыпи. По другим 
системам без особенностей.  
Проведено лечение В ОРИТ: кормится через назогастральный зонд; медовир; дексаметазон; L-

лизина эсцинат; магнезия; Цеф-ІІІ; финлепсин; реланиум; пентоксифиллин; октагам; глюкоза; 
гепарин; маннит, фурасемид; витамины гр.-В; препараты кальция. После проведенного лечения 
девочка выписалась с выздоровлением. Неврологический статус воостановлен.  
Выводы: 

Ветряночный менингоэнцефалит часто развивается в стадии реконвалесценции заболевания, 
протекает в виде острой мозжечковой атаксии и часто сопровождается новым подьемом 
температуры. Непременным условием выздоровления является во время начатое правильное 
лечение.  

	
Список литературы : 

1. Скрипченко	 Н.В.,	 Иванова	 М.В.	 (2016).	 Нейроинфекции	 у	 детей	 :	 тенденции	 и	
перспективы.	Российский	вестник	перинатологии	и	педиатрии,	Том61,	№4,	стр	9-22.	
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СЛУЧАЙ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ В ПРИГОРОДЕ ШЫМКЕНТА, 2017ГОД  
.Ауезханов С.;  резидент специальности «Инфекционные болезни,  в том числе детские» 1 курса  

группы 101 ИР; ЮКМА,  г.Шымкент; Казахстан 
Доцент Бердалиева Ф., ассистент Жумагулова К.Ж. 
Кафедра инфекционных болезней и дерматовенерологии 

 
Актуальность темы: 
В настоящее  время в мире  регистрируются  случаи  такой  особо опасной инфекции, как  

сибирская язва  от 2000 до 20.000. случаев ежегодно. В РК 2016 году  были зарегистрированы в 
разных областях  5 очагов сибирской язвы. В   Южно-Казахстанской  области  из-за наличия стойких  
почвенных очагов инфекции, риск  развития  вспышек всегда высокий. 
Цель и задачи:  улучшение ранней и дифференциальной диагностики  сибирской язвы в 
эндемичных очагах нашей области. 

 Материалы и методы исследования: материалы  собственного клинического наблюдения и из 
истории болезней  больных сибирской язвой, госпитализированных в  
ШГИБ в ноябре 2017г.  
Результаты и обсуждения:Рассмотрены 2 случая сибирской язвы. Из  анамнеза  заболевшие 
мужчины  участвовали в ночном забое  нездоровой коровы. Инкубационный период в обоих случаях  
был   достаточно короткий  1-2 дня, больных беспокоило  повышение Т- тела до 39С, головная боль, 
тошнота, снижение аппетита, ломота  тела, озноб. Дома они  принимали парацетамол , улучшение не 
было .У первого больного  на 5 день,  на мизинце левой руки появилась папула, после расчесывание 
кожи, образовался пузырек, вокруг которого появились дочерние элементы (симптом «жемчужины), 
вскрывшись образовалась язва, с темным дном.  Больной обратился в поликлинику  по месту 
жительства, был  осмотрен хирургом, инфекционистом и направлен в  ГИБ,  далее  госпитализирован  
с дз. Сибирская язва, кожная форма, среднетяжелое течение. Во втором случае  первичный кожный 
аффект  сформировался на 2 –й пальце  правой кисти на 5-6 день по типу  эдематозной формы .  Но 
он не обращался  к медикам и был выявлен в ходе  эпидрасследования, после осмотра 
инфекциониста  с  Д/з:Сибирская язва, кожная-эдемазтозная  форма ,  среднетяжелое течение  был 
госпитализирован в ШГИБ. Больные не отмечали  болезненности в области  кожных язв. 
Незначительное увеличение  лимфатических узлов со стороны пораженных рук отмечалось    у 
обоих пациентов. Было проведено лечение согласно клинического протокола.  
  Медикаментозное лечение:  ципрофлоксацин 100,0х2 р В/В №10;  кларитромицин 500 мг per os 
каждые  12 часов; Пенициллин 2,0х4р №2; Гентамицин 80 мг х3 р №7. Пациенты с выздоровлением  
выписаны домой. 
Выводы: Таким  образом ,  в ЮКО  причиной  случая  локальной вспышки  сибирской язвы стал 
вынужденный забой крупного рогатого скота,  в котором участвовавшие люди, заболели сибирской 
язвой.  
Список литературы:  Шестакова И.В. (2016г). Сибирская язва ошибок не прощает: оценка 
информации  после вспышки на Ямале , летом 2016г..Журнал инфектологии. 2016;8(3):5-27. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ БРУЦЕЛЛЕЗА У  ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ 
Ахынбекова Ə.; Абдрахманова Ж.; Ауезханов С.; Юсупова А.; Есемурат Н.; Раимкулов Г.; 
Абдухаимов Б.- резиденты  2 курса, специальности «Педиатрия» группы 201; 202  ПКР; 

специальности «Инфекционные болезни,  в том числе детские» 1 курса  группы 101 ИР; ЮКМА,  
г.Шымкент; Казахстан 

Доцент Бердалиева Ф., ассистент Жумагулова К.Ж. 
Кафедра инфекционных болезней и дерматовенерологии 

 
Актуальность темы: 
 В Южно-Казахстанской  области  на фоне  общей  высокой   заболеваемости  бруцеллезом (9,96 

на  100.000. населения) отмечаются случаи выявление бруцеллеза у беременных женщин и грудных 
детей. Бруцеллез,  как тяжелая системная инфекция,  зачастую  с  хроническим течением и 
агрессивной этиотропной терапией  оставляет  неизгладимо тяжелый след на здоровье   беременных 
и  их детей.  

 Цель и задачи: улучшение ранней и дифференциальной диагностики  заболевания, тактики 
ведения у  беременных женщин и грудных детей.  

 Материалы и методы исследования: проанализированы материалы из историй болезней 
грудных детей, с подтвержденным бруцеллезом, госпитализированных в ГИБ. Результаты и 
обсуждения: Рассмотрены случаи бруцеллеза  у детей в возрасте 5 и 6,5 месяцев, находящихся на 
грудном вскармливании. При поступлении  отмечена характерная клиника бруцеллеза: лихорадка, 
потливоть, вялость, ухудшение сна, аппетита, бледность покровов, гепатоспленомегалия, 
микрополиаденопатия. В обоих случаях матери болели во время беременности  бруцеллезом, 
получали этиотропную терапию. Родили детей в срок, но у детей имелись пороки развития. В первом 
случае у ребенка развился недифференцированный гепатит, на УЗИ недоразвитие ЖВП, во втором 
случае множественные кисты почки, ребенку в возрасте 1 месяц,  удалили почку. При обследовании 
положительная реакция  Хеддельсона; реакция  Райта резко положительная  1:800  в первом случае, 
и 1:100 во втором. Также у обоих детей положительный  анализ на гемокультуру- 
 Вr. melitensis. ИФА на бруцеллез: обнаружены   положительные IgM; IgG. ОАК –анемия средней 
тяжести. В первом случае ребенок получил стандартную схему этиотропной терапии, с улучшением 
выписан  на этап амбулаторного  долечивания,  рекомендована консультация детского  хирурга. 
Мать второго  ребенка на фоне улучшения состояния, забрала  его под расписку, не завершив 
лечение. 
Выводы: при проведении диагностики  длительно лихорадящих детей, важно учитывать 

эпиданамнез,  эпидситуацию местности, особенности  клиники данного заболевания у детей, 
проявления атипичного течения болезни, проводить  расширенный  лабораторно - диагностический 
поиск, повысить ответственность   матерей,  больных бруцеллезом,  за здоровье  детей  и соблюдать 
комплаентность при   лечении. Данные клинические примеры  демонстрируют вероятность как 
внутриутробного,  так и  алиментарного при естественном вскармливании, заражения. 
Список литературы: 
Безроднова С.М., Яценко Н.А., Ковальчук И.В.(2016г). Оригинальное исследование. Журнал 
Инфектологии.Том 8, No 4, 2016.		
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МУЗЫКИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ИНТЕЛЛЕКТ 
СТУДЕНТА 

Ə.М. Ахметжан, А.А. Кузьмина,1 курс Общемедицинский факультет 
Государственный Медицинский Университет г. Семей, Г. Семей, Республика Казахстан 
Научные руководители – С.В. Докенова ассистент, А.А. Алмагамбетова ассистент Кафедра 

неврологии, психиатрии и наркологии 
 

     Актуальность: Взаимодействие в музыкальном произведении мелодии, ритма, динамики, 
темпа осуществляется органично и изменение лишь одного из параметров изменяет воздействие 
произведения на человека.[2] Гармоничная музыка способствует более быстрому усвоению 
учебного материала, помогает сосредоточить внимание.[1] 
     Цель и задачи: Выявить предпочтение и влияние музыки на интеллект и эмоциональное 
состояние студента. 
     Материалы и методы исследования: Проведен анализ с помощью анкет, на основе теста 
Равена (1973г),теста Айзенка (1970г) у 106 студентов (1, 6) курса. 
     Результаты и обсуждения:Взяты показатели: пол, возраст, предпочтение в музыке, 
темперамент. Из 106 студентов пол:мужчин 27 человек(25%), женщин 79 человек (75%); 
возраст:15-17 – 27(25%),18-20 – 55(52%),21-22 –13(12%),23 и более –11(11%). Предпочтения в 
музыке:меломаны – 59(56%),рок –13(12%), рэп – 11(11%),джаз –13(12%),поп –
27(25%),классическая музыка - 10(10%).Выбор слушать музыку: в наушниках – 81(76%),через 
динамики –25(24%).При плохом настроении избирается: классическая музыка –55(52%), рэп –
17(16%),поп – 19(18%),ритмичная – 2(2%), медленная – 9(8%).Интеллект после прослушивания 
музыки изменения:слабый средний - из 33-ти у 16-ти(50%),  средний интеллект - из 35-ти у 16-
ти(46%), хороший интеллект - из 38-ти у 4(10%). Наблюдается улучшение мыслительной 
деятельности от 4% до 13%. Темперамент: холериков – 46(43%),меланхоликов - 
10(10%),флегматиков – 42(40%), сангвиников - 8(7%),  приоритет в классической, популярной 
музыки.   
     Выводы:Выявлено предпочтение популярной музыки при слабом интеллекте, при среднем и 
хорошем интеллекте – классическая, популярная музыка. При плохом настроении избирается 
классическая музыка 55(52%). Для улучшения и усвоения новой информации, обучаемости, 
повышения настроения необходимо прослушивать классическую музыку, которая благоприятно 
влияет на эмоциональное состояние, развитие интеллекта и хорошее усвоения новой информации 
и успеваемость студента. 
 
     Список литературы: 
1. Блум Ф.,Лезерсон А.,Иофстедтер Л. Мозг, разум и поведение.М.: Мир.2006,287 с.  
2. Серебрякова Е.А. Влияние музыки на психофизическое состояние человека,2014 
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ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
КИРОВСКОГО ГМУ 

Авторы: Герасимова Анна Сергеевна, 3 курс, лечебный факультет, ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 
Минздрава России, Киров, Россия 

Логунов Евгений Александрович, 3 курс, лечебный факультет, ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 
Минздрава России, Киров, Россия 

Научный руководитель: Шамсутдинова Рушанья Агзамовна, ассистент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
 

Актуальность: Нормальное психоэмоциональное состояние студентов является наиболее важным 
фактором, который формирует личность специалиста и высокую профессиональную пригодность 
в будущем. Данная тема является актуальной, так как для каждого учебного заведения важно 
психоэмоциональное состояние студентов, Это необходимо для создания благоприятных условий 
обучения и повышения производительности учебного процесса. 
Цель исследования: оценка психоэмоционального состояния иностранных студентов, 
обучающихся в Кировском ГМУ.  
Задача: Оценить психическое состояние и эмоциональный тон иностранных студентов 
Кировского ГМУ. 
Материалы и методы: В исследовании приняло участие 14 человек, средний возраст которых 22 
года. Это студенты, приехавшие из Конго, Туниса, Ганы, Зимбабве, Мали, Уганды, Судана. 
Основными трудностями, которые студенты указывали в анкетах, являлись: язык (42,8%), 
трудность к адаптации (7,1%).В качестве методики был использован тест опросник «Самооценка 
эмоциональных состояний», разработанный американскими психологами А. Уэссманом, Д. 
Риксом. Так же была использована методика «Самооценка психического состояния: 
Самочувствие, общая Активность, Настроение (САН)»  Авторов В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, 
В.Б. Шарай,  и М.П. Мирошников. САН представляет собой карту (таблицу), которая содержит 30 
пар противоположных характеристик, отражающих исследуемые особенности 
психоэмоционального состояния (самочувствие, активность, настроение) 
Результаты: Нами было выявлено, что показатели активности иностранных студентов несколько 
ниже показателей настроения и состояния. В целом, можно сделать вывод о благоприятном 
психическом состоянии большинства иностранных студентов (85,7%). Анализируя данные, мы 
выяснили, что общий тон эмоционального состояния большинства иностранных студентов – 
позитивный (92,85%). Причем крайне негативного эмоционального состояния не наблюдалось.    
Выводы: Психическое состояние большинства иностранных студентов оценивается как 
благоприятное. Эмоциональный тон большинства иностранных студентов – позитивный.  
Список литературы: 

1. Методика самооценки эмоциональных состояний (А.Уэссман и Д.Рикс) / Сонин В.А. 
Психодиагностическое познание профессиональной деятельности. – СПб., 2004.  

2. Тест дифференцированной самооценки функционального состояния / Доскин В.А., Лаврентьева 
Н.А., Мирошников М.П., Шарай В.Б. // Вопросы психологии. – 1973, – № 6. – С.141-145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

404



ВЛИЯНИЕ БИМОДАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ НА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО 

ИНСУЛЬТА. 
Исупова Л.А., Данабек А.С. 

научный руководитель-дмн, проф. С.Т.Туруспекова  
Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова, Республика Казахстан, 

г.Алматы 
 

   Мозговые инсульты в настоящее время являются одной из основных причин смертности и 
инвалидизации в мире, причиной деменции.  Успешность нейрореабилитации связана с ранним 
началом - сразу после развития инсульта, так как пик неврологического восстановления после 
инсульта относится к первым трем месяцам. Есть сведения, что конвергенция активизации 
кинестетической, моторной, зрительной и глазодвигательной систем в сочетании с когнитивной 
нагрузкой достоверно улучшает показатели кратковременной вербальной памяти, произвольного 
внимания. Экспериментальным путем обнаружено восстановление связей между нервными клетками 
в виде усиленного ветвления дендритов на фоне различной сенсорной стимуляции. 
Цель: изучить динамику  биоэлектрической  активности головного мозга у пациентов с 
ишемическим инсультом (ИИ) в раннем восстановительном периоде на фоне бимодальной 
(аудиовизуальной) стимуляции. 
Материалы и методы: Исследовали биоэлектрическую активность коры головного мозга у 35 
больных ИИ в возрасте от 26 до 79 лет при помощи записи электроэнцефалограмм (ЭЭГ). В качестве 
бимодальной стимуляции использовали музыкотерапию («Рондо в турецком стиле» В.А. Моцарта, у 
пациентов с депрессией–«Утро» Э.Грига) в сопровождении соответствующих видеорядов. Запись 
ЭЭГ  производилась дважды: до начала и  по окончании 5-7 сеансов. 
Результаты исследования биоэлектрической активности показало межполушарную асимметрию по 
амплитуде альфа-ритма 70-80%  одноименных отделов обоих полушарий с умеренной билатеральной  
медленно-волновой активностью (преимущественно тета волны, реже дельта и острые волны), 
преимущественно  в проекции  пораженного ОНМК полушария.  На фоновой ЭЭГ при закрытых 
глаза у всех испытуемых   доминировал нерегулярный  альфа-ритм,   активность альфа ритма  по 
амплитуде составила  от 20 мкВ до 45 мкВ, частота  от 8 до 11 Гц. Над обоими полушариями, 
преимущественно в лобно-височно-теменных  отведениях регистрируется  низкочастотный, 
высокоамплитудный   бета ритм. Активность бета ритма по частоте  от 12 до 20 Гц, по  амплитуде  
17-35 мкВ. В динамике на фоне стимуляции наблюдается некоторое  уменьшение межполушарной 
асимметрии альфа ритма по амплитуде на 5-20% у 90% пациентов. Выраженность альфа ритма 
улучшилась в 80% случаях. В динамике отмечалось уменьшение медленно-волновой активности у 
70% пациентов. Наблюдалась позитивная динамика когнитивных, речевых функций, повышение 
активности повседневной жизнедеятельности (индекс Бартел), улучшение качества жизни 
(Rivermead). 
Заключение: применение бимодальной (аудиовизуальной) стимуляции показало позитивное 
влияние на функциональное  состояние головного мозга, о чем свидетельствует  динамика  
биоэлектрической  активности  и более успешная нейрореабилитация пациентов с ИИ в раннем 
восстановительном периоде.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

405



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОСТЕОХОНДРОЗА 
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА НА ЭТАПЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ 
Бучакчийская Н. М., Когут-Леднева О. А. 

Запорожская медицинская академия последипломного образования, г. Запорожье, Украина 
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Бучакчийская Н. М. 

Кафедра нервных болезней 
 

Актуальность. Боль в спине хотя бы раз в жизни испытывают до 80% населения планеты. 
Наиболее часто боль локализована в нижней части спины и вызвана остеохондрозом (ОХ) [3]. По 
данным различных авторов, ОХ чаще всего поражает трудоспособный слой населения[1]. Таким 
образом, лечение пациентов с вертеброгенными болевыми синдромами является актуальной 
медицинской и социально-экономической проблемой. В последнее время все больше внимания 
уделяется немедикаментозным методам лечения, учитывая их безопасность и эффективность [2]. 
Цель: изучить эффективность аппарата «Myomed-932» в комплексном лечении неврологических 

проявлений остеохондроза поясничного отдела позвоночника на этапе восстановительного лечения. 
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 120 пациентов с неврологическими 

проявлениями ОХ поясничного отдела позвоночника, которые получали лечение в санатории 
медицинской реабилитации «Глория», расположенном на берегу Азовского моря, Украина. 
Пациенты были разделены на основную (ОГ) и контрольную (КГ) группы. Для каждой группы был 
разработан комплекс лечебно-реабилитационных процедур (водные процедуры, массаж, 
озокеритные аппликации, электропроцедуры). Основным отличием было использование в лечении 
пациентов из основной группы чрескожной электростимуляции (ЧЭНС), выполненной на аппарате 
«Myomed-932» по разработанной нами схеме.  Все пациенты прошли комплексное обследование; для 
оценки болевого синдрома применялись визуально-аналоговая шкала (ВАШ), опросник Освестри, 
Мак-Гилла, Роланда -  Морриса. Для обработки данные использованы пакеты Statistica, SPSS, 
приложение Microsoft Excel. 

 Результаты и их обсуждение. В начале лечения болевой синдром определялся у 100% больных. 
Слабовыраженный болевой синдром определялся у 12 пациентов, умеренно выраженный у 105, 
выраженный у 3х.  Показатели выраженности болевого синдрома по данным ВАШ (мм) составили в 
начале лечения 45,5±11,9 в ОГ и 49,7±10,4 в КГ, в конце лечения 10,0±8,7 и 13,3±7,4 соответственно 
(р≤0,05); по данным опросника Осветри – 36,2±7,9 и 10,5±3,6 в ОГ и 37,3±8,1 и 13,7±5,1 в КГ 
(р≤0,05); количество выбранных слов по опроснику Мак-Гилла составило в ОГ 5,0±1,5 в начале 
лечения, а в конце – 1,9±0,97; в КГ – 5,8±1,3 и 2,8±1,2 соответственно. Согласно шкале Роланда-
Морриса, в ОГ в начале лечения было выбрано 5,0±1,2 утверждений, в КГ – 5,4±1,0, в конце лечения 
в ОГ этот показатель снизился до 1,95±0,9, а в КГ до 2,9±1,97 (р≤0,05).  
Выводы. Согласно полученным данным, мы рекомендуем лечебно-реабилитационные комплексы 

с ЧЭНС на аппарате «Myomed-932»,  для восстановительного лечения неврологических проявлений 
ОХ поясничного отдела позвоночника, учитывая их эффективность, экономичность и безопасность.  
Список литературы: 

1. А.Б. Данилов, Н.В. Григоренко Дискогенная боль в спине — патогенетический подход// Manage 
pain. - 2016 . -  № 3. -  с.15-22. 
2. Бодрова Р.А., Тихонов И.В. Применение чрескожной электронейростимуляции при болях в спине// 
Неврология / Психиатрия / Реабилитация. – 2015. – №2 (13). – С. 29-33. 
3. Никифоров А. С. Остеохондроз и спондилоартроз позвоночника как проявления единого 
дегенеративного процесса. Современные подходы к лечению / А. С. Никифоров, О. И. Мендель 
//РМЖ.– 2006.– № 23 (14).– C. 1708–1713. 
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ОСОБЕННОСТИ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЖЕНЩИН МОЛОДОГО 
ВОЗРАСТА 

Лихая В.М., 4й курс, 2й медицинский факультет, 
Харьковский национальный медицинский университет, 

Харьков, Украина 
Научный руководитель: к.мед.н., Зеленская Е.А. 

Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии 
 
Актуальность. Нервная анорексия – это расстройство питания, при котором человек намеренно 
ограничивает себя в еде с целью снижения веса и/или для профилактики набора лишнего веса. Чаще 
всего это расстройство встречается у молодых девушек [1]. Анорексия – опасное заболевание, 
которое в последние годы приобрело широкую популярность, особенно в европейских странах, где 
на каждые 100 000 человек приходится 4 новых случая. Это связано с изменением критериев оценки 
женской красоты и тела и популяризацией хрупкого телосложения. Смертность от этого заболевания 
достигает 5 - 10%. 
Цель и задачи. Оценить склонность к развитию и особенности клинической картины нервной 
анорексии (F50.0) у женщин молодого возраста. 
Материалы и методы исследования. Было опрошено 17 женщин в возрасте 20,2 ± 2,1 лет. Были 
использованы «Шкала оценки пищевого поведения»; «Опросник образа собственного тела», тест 
«Отношение к приему пищи» (ЕАТ-26). Также был рассчитан ИМТ (индекс массы тела) по Кетле. 
Результаты и обсуждения. В результате проведенного исследования были получены следующие 
данные: по шкале оценки пищевого поведения стремление к худобе было выявлено в 88,2%, 
неудовлетворенность собственным телом - 94,1%, перфикционизм - 76,5%, недоверие в 
межличностных отношениях - 64,7%. По результатам «Опросника образа собственного тела» 
выраженная неудовлетворенность собственным телом была обнаружена у 88,2% пациенток. У всех 
пациентом по шкале ЕАТ-26 были обнаружены серьезные психологические проблемы в отношении к 
приему пищи. 
Выводы. Согласно результатам проведенного исследования мы видим четкую тенденцию к 
нездоровому контролю собственного веса и несоблюдению правил рационального питания, которые 
в перспективе могут повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем. Целью контроля 
собственного веса у большинства пациенток было негативное отношение к собственному телу, а 
нарастание проблемы можно связать с недоверием к близким людям. Это следует учитывать при 
оказании психотерапевтической и психосоциальной помощи этим больным. 
 
Список литературы: 
1. Lobera J., Virgendel M. (2009). Coping Strategies in Eating Disorders. Researcharticle, № 9, P. 
220–221. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У 
СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ГМУ Г.СЕМЕЙ И ПСИХОПРОФИЛАКТИКА НЕРВНО-

ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ. 
Маликова А.К.,Тойганбек А.К. 4,1 курс Общая медицина  
Государственный медицинский университет г. Семей РК 

Научные руководители: ассистенты Алмагамбетова А. А.,Бураханова Г.К. 
Кафедра неврологии, психиатрии и наркологии 

       
Актуальность темы:в современном мире стрессоустойчивость необходима в деятельности 

студентов.                                 
Цель и задачи: определение социальной адаптации и субъективного ощущения одиночества, 

уровня стрессоустойчивости.                
Материалы и методы исследования: анкетирование студентов, с помощью методики 

диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д.Рассела и М.Фергюсона и методики 
определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге. Опрошено 167 
студентов.                                                                                                                       

Результаты и обсуждения: в анкетировании уровня субъективного ощущения одиночества 
участвовало 164 студента, определения стрессоустойчивости 167. Из 164 студентов:низкий 
уровень у 136(83%), средний уровень у 25(15,2%), высокий уровень у 3(1,8%). Из 167: низкая 
степень у 25(15 %), пороговая степень у 32 (19,1%)студентов, высокая степень у 
26(15,6%)студентов, большая сопротивляемость стрессу у 84(50,3%). Проведенные мероприятия: 
гештальт терапия интегрировала проблемы в завершенном гештальте[1], аутотренинг развивал 
способность управлять эмоциями[2], арттерапия воздействовала на психоэмоциональное 
состояние[3]  
После проведения тренингов уровень ощущения одиночества снизился на 13%,   повышение 
стрессоустойчивости на 46%. 

Вывод: применение методов психотерапии отмечает  повышение стрессоустойчивости.                                                                                                                       
        

Список литературы:                                                                                                                       
1. Джанни Франчесетти 2015г. Гештальт терапия в единстве клинических и социальных 
контекстов. МИГТиК Москва с.264- 59с[1] 
2. И.Г.Шульц 1995г. Аутогенная тренировка. Москва Медицина с.32[2]                                                                                                                                               
3. Б. Д. Карвасарский 2002г. Психотерапия.Учебник для студентов медицинских ВУЗов 379с.-
с.69[3]   
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СМЕХ — ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО 
Мамедова В.С., 3 курс, 1 медицинский факультет по специальности «лечебное дело», ГУ «ЛГМУ 

ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», г. Луганск, ЛНР 
Асс. Шатохина Я.П. 

Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи 
 
Актуальность: несмотря на то, что в настоящее время существует огромное количество 

лекарственных препаратов, медикаментозное лечение не всегда помогает в борьбе с различными 
заболеваниями. К тому же такое лечение зачастую является дорогостоящим, имеет ряд 
противопоказаний и побочных действий. Смех – это лечебное средство, которым человека наградила 
сама природа. И это лекарство не имеет побочных действий. 
Цель: убедиться в пользе смеха и рассмотреть его как лечебное средство. 
Методы и материалы: использовалась классическая смехотерапия ежедневно по 30 минут в 

течение 2 недель: просмотр комедий, юмористических телепередач или видеороликов в интернете, 
чтение анекдотов [2]. В эксперименте учувствовали 10 человек в возрасте от 20 до 79 лет, из них 3 
мужчины и 7 женщин. 
Результаты и обсуждения: в ходе выполнения эксперимента наблюдались следующие 

позитивные результаты: 
• снижение уровня сахара в крови – 10%; 
• снижение АД на 10-20 мм рт.ст. от исходного – 20%, 
• уменьшение физической боли – 10%; 
• повышение настроения и положительные эмоции – 40%; 
• без изменений – 20%. 

Вывод: таким образом, используя метод смехотерапии, мы можем помочь себе сами, ведь 
нехватка положительных эмоций — одна из причин развития депрессии, плохого самочувствия, 
неспособности противостоять болезням. И если человек умеет смеяться над собой и может 
посмотреть под другим углом на проблемы, он никогда не опустит руки, а будет преодолевать 
трудности с оптимизмом. Поэтому современному человеку просто необходимо учиться радоваться 
жизни и смеяться: 

• смотреть комедии, юмористические передачи; 
• больше общаться с жизнерадостными людьми; 
• положительные эмоции и радость приносят домашние животные и общение 

с маленькими детьми; 
• записывать в свой дневник радостные события, смешные истории, курьезы; 
• коллекционировать анекдоты или смешные высказывания [1]. 

 
Список литературы: 

1. Вагин, И.О. http://litkarta.kraslib.ru/cgi-
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&S21P03=M=&S21STR=Научи себя смеяться : смехотерапия по русски : поваляй дурака - 
станет жизнь легка / И.О. Вагин, А.И. Глущай. – М. : АСТ : Астрель : Ермак, 2004. - 304 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ, НАЛИЧИЯ НЕВРОЗА И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОЛОГО-ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ У 

СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ГМУ Г. СЕМЕЙ.  
Муканов Е.Т.,Нұралшан Г.Ə. 5курс«Общая медицина» 
Государственный медицинский университет г. Семей, РК 

Научные руководители: ассистенты Алмагамбетова А. А.,Докенова С.В. 
Кафедра неврологии, психиатрии и наркологии 

 
Актуальность темы исследования связана с тем, что у студентов ВУЗа проявляется высокий 

уровень тревожности.  
Цель и задачи: определение уровня тревожности и наличия или отсутсвия невроза; 

эффективности психолого-психотерапевтических тренингов. 
Материалы и методы исследования:проведено анкетирование с помощью методики 

измерения уровня тревожности Дж.Тейлора. Адаптация Т.А.Немчинова и методики экспресс-
диагностики невроза К.Хека и Х.Хесса. Опрошено 129 студентов 1 курса ГМУ г. Семей. 

Результаты и обсуждения: В анкетировании по Тейлору участвовало 129 студентов: 
мужского пола–35(27,1% ), женского– 94(72.9% ); а в опроснике по Хессу 125 студентов: 
мужского пола – 31(25% ), женского – 94(75,2% ). Из 129 студентов по анкете определения уровня 
тревожности студентов с: низким уровнем от 0–14  баллов 53(41%), со средним уровнем от 15-24 
баллов 56(43.4%), с высоким уровнем от 25-39 баллов 19(14.8%), с очень высоким уровнем от 40 – 
50 баллов 1(0.8%).  
Из 125 студентов по опроснику Хека: 27(21.6 %) студентов, набравшие 24 и более баллов  и 
98(78.4%) студентов с баллами 24 и менее.  
Из 129 студентов у 76 (59%) выявлена тревожность, из 125 студентов у 27 (21.6%)  наличие 
невроза. Были проведены психотерапевтические  тренинги: групповая психотерапия - принятие 
ценностей и потребностей других людей[1]; гештальт терапия нацелена на поддержание и 
развитие гармоничного благополучия[2]; телесно-ориентированная психотерапия  снижает 
напряжение мышц и вызывает высвобождение негативных эмоций[3].При повторном 
тестировании после тренингов уровень тревожности снизился на 23%, наличие невроза на 6.6%.                                 

Вывод: полученные результаты показывают необходимость проведения 
психотерапевтических тренингов у студентов 1курса. 
   

Список литературы: 
1.Пахальян В.Э. 2006г., Групповой психологический тренинг:Учебное пособие. Питер.224с.-11 
стр.[1] 
2. Гингер С. 2010 г., Гештальт: искусство контакта / Пер. с англ. Т.А. Ребеко. - Изд. 2-е.-М.: 
Академический Проект; Культура,. -191 с. -10 стр.[2]  
3. Березкина-Орлова В.Б.2010г. Телесная психотерапия: |пер.с англ.]/Ред. 
М.: ACT МОСКВА,409с. -404стр.[3] 
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НЕПСИХОТИЧЕСКИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, КАК ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЗАКРЫТОЙ ЧМТ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ 
Поликова Г.О., 5й курс, 1й медицинский факультет, 
Харьковский национальный медицинский университет, 

Харьков, Украина 
Научный руководитель: к.мед.н., Зеленская Е.А. 

Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии 
 

Актуальность: Прирост частоты закрытой черепно-мозговой травмы (ЗЧМТ) по данным ВОЗ 
составляет 2% в год. Последствия ЗЧМТ крайне разнообразны. К отдаленным последствиям ЧМТ 
относятся как неврологические так и психические нарушения. Клиническая картина психопатологии 
при ЗЧМТ изучается на протяжении уже нескольких десятилетий. Однако эта проблема актуальна и 
в наше время [1]. 
Цель и задачи: изучить частоту и структуру депрессивных и тревожных состояний в отдаленном 
периоде ЗЧМТ легкой степени. 
Материалы и методы исследования: Нами было обследовано 16 больных (7 женщин и 9 мужчин), 
которые находились на стационарном лечении в ХОКПБ №3. Средний возраст 43,2 ± 2,7 года. В 
своем исследовании мы использовали следующие методы: клинико-психопатологический и 
психодиагностические: выраженность проявлений депрессивной симптоматики - объективный 
опросник (HamiltonRatingScale - (HRS)) и субъективным оцениванием - шкала Бека (A. Beсk), 
уровень реактивной и личностной тревожности с помощью методики Ч.Д. Спилберга - Ю.Л. Ханина. 
Результаты и обсуждения: Нами были получены следующие данные: по данным HRS 
депрессивные проявления легкой степени были у 12,5%, среднего в 68,75% и в 18,75% - тяжелой 
степени. По данным субъективного оценивания депрессивные проявления: легкой степени 
наблюдались у 18,75%, среднего - 56,25% и в 25% выражены. По методике Ч.Д. Спилберга - Ю.Л. 
Ханина уровень реактивной тревоги: высокий - 68,75%, умеренный - 25%, низкий - 6,25%; уровень 
личностной тревоги: высокий - 56,25%, умеренный - 31,25% и 12,5% - легкий. 
Выводы: Довольно высокие цифры депрессивных проявлений по объективной и субъективной 
шкалам и высокий уровень тревоги у больных, в анамнезе перенесших ЗЧМТ более 2-х лет назад, 
могут подтверждать то, что в этот период чаще всего встречается тревожно-депрессивные 
расстройства. Эти расстройства нарушают физическое и психическое функционирование больных, 
это в свою очередь приводит к нарушению социального функционирования. 
 
Список литературы: 
1. Жулев, Н.М.,Яковлев, Н.Я. (2004). Легкая черепно-мозговая травма и ее последствия. Книга, 
Москва, стр. 128. 
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ТРАНЗАКТИРЛІ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВТІЛІГІ МЕН   «СЕМЕЙ» Қ. ММУ 1 КУРС 
СТУДЕНТТЕРІНДЕ  ЭМОЦИОНАЛДЫ ОРНЫҚҚАН ДЕҢГЕЙІНІҢ ТАРАЛУЫ. 

Салкенова А. А.,  Талғатова Б. Т. 5,1 курс Жалпы медицина 
Семей қ. Мемлекеттік  медицина университеті, ҚР 

Ғылыми жетекшілер: ассистент Алмагамбетова А. А., Бураханова Г.К. 
Неврология, психиатрия жəне наркология кафедрасы. 

 
Тақырып өзектiлiгi: сəттілік деңгейінің жоғарлауына кедергі келтіретін қасиеттерін анықтау. 

Анализдің соңғы мақсаты  — адамды тұлға ретінде қалыптастыра отырып өмір сүруге үйрету.  
Мақсаттар мен міндеттері: транзактирлi анализ эффективтiлiгi мен эмоционалды орныққан 

деңгейiнiң таралуы. 
Материалдар мен зерттеу əдістері: Макаровтың клиникалық сұрастыру əдісі  бойынша 1 

курс студенттерінің эмоционалды орныққан деңгейін анықтау үшін сауалнама жүргізілді. Семей қ. 
Мемлекеттік  медицина университетінің 1 курс бойынша 126 студент сауалнамаға қатысты. 

Нəтижелер жəне оларды талқылау: Макаров бойынша сауалнамаға барлығы  126 
студенттен  ұл балалар–34(27% ), қыз балалар – 92(73% ). Сəттілікті анықтау сауалнама бойынша: 
32 студент (25,4%) сəтсіз 10 – 15 ұпай;  44 студент (35%) орташа 15 -25 ұпай, 50 студент (39,6%) 
сəтті 25 – 30 ұпай . Ұл балалар нəтижесі: 8(23,5%) студент  сəтсіз 10 – 15 ұпай;  11(32,3%) студент 
орташа 15 -25 ұпай, 42 студент (45,7%) сəтті 25 – 30 ұпай . Қыз балалар нəтижесi: 13 студент 
(14,1%) сəтсіз 10 – 15 ұпай;  37 студент (40,2%) орташа 15 -25 ұпай, 42 студент (45,7%) сəтті 25 – 
30 ұпай .   
Транзакторлы анализ бойынша өткізілген психотерапевтикалық тренингтер: Жан саулығына 
арналған  «Психологиялық ойындар». Бекітілген эмоционалды орнығуы бойынша рөлдік ойындар 
қою: сəтсіз, орташа жəне сəтті адамдар. Транзакторлы анализ бойынша өткізілген қазіргі заманға 
сай психотерапевтикалық тренингтерге қайта тестілеу өткізгенде сəтсіздік көрсеткіші 8%-ға  
төмендеді.                                                                         

Қорытынды:  алынған нəтижелер психолого – психотерапевтикалық тренингтер өткізу керек 
екенін көрсетеді. 
      

Қолданылған əдебиеттер: 
1. Эрик Берн. 2001 ж.  Игры, в которые играют. Люди, которые играют в игры. - «Университетская 
книга» АСТ Москва 399 с.- 48 с.[1] 
 2. Макаров В.В., Макарова Г.А. 2002 ж. Транзактный анализ - восточная версия- М: 
Академический Проект, 496 с.-10 с.[2] 
3. В.В. Макаров.  2004 ж.  Избранные лекции по психотерапии. - М: <Академический проект>,  
Москва-416 с. - 33с.[3] 
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ADDICTIVE BEHAVIOR AS DETERMINANTS OF THE FORMATION OF SUICIDAL 
RISK  

Ospanova N.N., Sarsembina Zh. D., Moldagaliyev T.M., 
Seksenbayev N.Zh., resident psychiatrist, Department of neurology, psychiatry and narcology, SSMU, 

Semey, Kazakhstan 
Candidate of Medical Sciences, associate Professor Ospanova N.N. 

Department of neurology, psychiatry and narcology 
 

Relevance: addictive behavior (AB) has a certain dynamics[3], which consists in the 
progressive deepening of the violations in the cases when the process is stopped. Bakharev V.V.[2], 
offers to consider up the position of intermediate forms between normal and deviant behavior (DB). 
According to Lysak I.V., an extreme form of DB is suicide. According to Andreev A.S. et al[1], the 
risk of suicide attempts in individuals prone to AB: 13-20%; 48-70% suicidal thoughts: wanting to die, 
to cease to live (9,3%); 7,3% of the cases, the suicidal thoughts kept working method and action plan. 

Objective: to identify indicators of tendency to the AB as determinants of suicide risk among 
1st year students of SSMU [4]. 

Materials and methods: the level of tendency to AB: "Method of Diagnostics of Tendency to 
the 13 types of Dependencies, by Lozova G.V."(sample item, "the Overall Tendency for AB"), 
"Paykel Suicide Items", 410 1st year students of SSMU. 

Results: 410 students (M:F=110:300), the average age≈17,5 years, the overall tendency to AB: 
1. Low level AB (5-11 points)-68,2% (280; 79(28%):201(72%)) of them moderate suicidal risk 

(MSR)-5,3 % (15; 3(20%):12(80%)), high suicide risk (HSR)-2,14% (6F); 
2. Middle (12-18)-29,2% (120; 30(25%):90(75%)) of them MSR-14,16% (17; 

1(5,9%):16(94,1%)), HSR-4,16% (5; 2(40%):3(60%));  
3. High (19-25)-2,4% (10; 1(10%):9(90%)), of them MSR-20% (2F), HSR-abs.  
Conclusions: the high suicidogenic AB, allows us to consider this disorder is highly significant 

not only in medical but also social, legal plans. 
 
References: 
1. Andreev, A.S. (2001) Disease is dependent behavior: the clinical picture, the 

mechanisms of criminality and victimization, the forensic approach. Serial murders 
and social aggression. Rostov-na-Donu, p.252-262. 

2. Bakharev, V.V. (2009) Typology and social diagnosis of deviant behavior of youth. 
Shukhov, V.G., Belgorod, p.580.  

3. Korolenko, C. (2015) The General psychodynamics of addictive disorders. 
Psychopathology and Addictive Medicine, № 1, p.79-86. 

4. Seksenbayev, N. et al (2018) 1st International Conference “Promoting the Mental 
Health and Wellbeing of Children and Adolescents”, Almaty. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ TOAST: ДАННЫЕ РЕГИСТРА ИНСУЛЬТА SITS-

КЫРГЫЗСТАН. 
 

Авторы: Луценко И.Л., Султанова А.У.  
Науч. руководитель - ассистент кафедры неврологии с курсом медицинской генетики Луценко Инна 

Леонидовна 
Султанова Айшоола – 4-курс лечебный факультет, Кыргызская Государственная медицинская 

академия им. И. К. Ахунбаева, г. Бишкек, Кыргызская Республика. 
 

Актуальность. Классификация Trial of ORG 10172 in acute stroke (TOAST) является ведущей 
этиопатогенетической классификацией ишемических инсультов (ИИ) в мире [1], однако в 
Кыргызстане она используется лишь в двух пилотных отделениях, где внедрены регистры инсульта 
SITS и RES-Q. 
Цель и задачи. Изучить и описать клинические особенности  и исходы у больных с разными 
этиопатогенетическими подтипами ИИ по TOAST, включенных в регистр SITS-Кыргызстан. 
Материалы и методы. Объектом наблюдения явились больные в остром периоде ИИ, включенные в 
регистр SITS-Кыргызстана. Для подтверждения диагноза ИИ мы использовали режим DWI на МРТ 
головного мозга, шкалы NIHSS, Рэнкина(mRS), классификацию TOAST. Данные обработаны 
пакетом статистических программ SPSS-20. Рассчитаны описательные статистики, различия между 
группами выявлены с помощью дисперсионного анализа ANOVA, связи между числовыми 
переменными выявлялись с помощью теста Фишера. Результаты считались достоверными p<0.05. 
Результаты  и обсуждения.  С ноября 2015 года по февраль 2018 года согласно регистру  SITS, 742 
(72,9%) пациента перенесли ишемический инсульт (ИИ). Среди кыргызской, русской,  и других 
этнических групп преобладал подтип атеросклероз крупного сосуда, всего 408 случаев (55%), 
кардиоэмболический  инсульт (КЭИ) наблюдался у 140 больных (18,9%), окклюзия мелкого сосуда 
(ОМС) - у 100 (13,5%). При КЭИ пациенты были достоверно старше: 75 (65;80) лет, проявили самые 
тяжелые неврологические расстройства согласно NIHSS: 10,29±5,334 баллов (p=0.0001), которые 
привели к наиболее выраженной инвалидизации среди всех подтипов инсульта  к седьмому дню со 
средним баллом mRS 2,69±1,735. Наиболее легкий инсульт наблюдался в группе пациентов с 
окклюзией мелкого сосуда : 6,63±4,375 баллов по NIHSS, и у этих же больных  выявлена наименьшая 
степень инвалидизации на седьмой день: mRS=1,87±1,352. У больных к третьему месяцу после 
перенесенного ИИ наблюдалась тенденция к ухудшению состояния. При КЭ степень инвалидизации 
увеличилась: медиана mRS - 5 (2;6).  
Выводы. В Кыргызстане преобладает атеротромботический инсульт, а кардиоэмболический 
протекает тяжелее. Использование этиопатогенетической классификации TOAST критически важно 
для назначения дифференцированной терапии в остром периоде ишемического инсульта, а также при 
выписке больного на дом.  
  
Литература: 
1. Bum J. K., Jong S. K. Ischemic Stroke Subtype Classification: An Asian Viewpoint. Journal of Stroke 

2014;16(1):8-17 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕЧЕНИЕ ГОЛОВНОЙ БОЛИ В ОСТРЕЙШЕМ ПЕРИОДЕ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА: КРАТКОСРОЧНОЕ КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В 

РЕГИСТРЕ ИНСУЛЬТА SITS-КЫРГЫЗСТАН 
Авторы: И.Л. Луценко, А.М. Исмаилова, А.У. Султанова, С.Омурбеков ,Н. Асылбек кызы  
Науч. руководитель - ассистент кафедры неврологии с курсом медицинской генетики  

Луценко Инна Леонидовна 
Исмаилова Азиза – 5-курс лечебный факультет, Кыргызская Государственная медицинская академия 

им. И. К. Ахунбаева, г. Бишкек, Кыргызская Республика. 
Кафедра неврологии с курсом медицинской генетики. 

 
Актуальность: Головная боль (ГБ) часто возникает при ишемическом инсульте (ИИ), но многие 
характеристики головной боли остаются не описанными досконально [1]. 
Цель: Провести анализ динамики течения головной боли в остром периоде ишемического инсульта 
согласно новой классификации головной боли International Headache Society (IHS) 2017.  
Материалы и методы: Объект наблюдения - пациенты с ИИ и транзиторной ишемической атакой 
(ТИА) из регистра SITS-Кыргызстан.  Пациенты были протестированы по специально составленной 
диагностической форме, где тип ГБ определяли согласно IHS, интенсивность ГБ оценивалась по 
визуальной аналоговой шкале (ВАШ), тяжесть инсульта - по шкале NIHSS и степень инвалидизации 
- по шкале Ренкина, инсульт классифицировался по TOAST.  В программе SPSS 20 с использованием 
описательных статистик выявлены частоты типов ГБ при всех подтипах ИИ, связи числовых 
переменных ВАШ, NIHSS, Ренкина с помощью теста Фишера. Для расчета различия средних 
использовали  T-test независимых выборок. Результаты считались достоверными при p<0.05. 
Результаты: Исследование включило 74 пациента, из них женщин было 52%. Средний возраст 
больных с ГБ составил 58,6 ±11,9 лет, без ГБ - 65,2 ±13,1 лет, p=0,131. У пациентов с ИИ ГБ 
наблюдалась в 42 % случаев, из них чаще ГБ возникала у  женщин 53,6 %. Преобладали вторичная 
ГБ при сосудистых заболеваниях 21,4%, ГБ напряжения 9,5% и мигрень 7,1%. ГБ наблюдалась чаще 
при атеротромботическом типе инсульта (32,1 %). Средний балл интенсивности ГБ по ВАШ в 
дебюте ИИ составил 2,98 ±2,4 и имел тенденцию к уменьшению на 7 день: 1,64 ±1,3 (p=0,0001). ГБ 
чаще встречалась у пациентов с окклюзией бассейна корковых ветвей средней мозговой артерии в 
26,3% случаев. ГБ успешно купировалась в процессе лечения и к 7 дню заболевания наблюдалась 
лишь у 21,3 %. 
Выводы: В нашем исследовании ГБ не имела прямой связи с перенесенным сосудистым событием и 
была расценена нами как сопутствующая нозология. ГБ при инсульте должны быть кодирована 
согласно IHS-2017 с применением шкалы ВАШ для оптимизации лечения и мониторинга исходов.  
 
Литература:  
1. Ferro J.M., Melo T.P., V. Oliveira, A.V. Salgado, M. Crespo, P. Canhão, A.N. Pinto. A Multivariate 
Study of Headache Associated With Ischemic Stroke. October 25, 1994. Lisboa, Portugal. 
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СИМПТОМЫ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ В СТРУКТУРЕ СИНДРОМА 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СТУДЕНТОВ 3 КУРСА ХНМУ 

Трегубенко А.Р., 4й курс, 1й медицинский факультет,  
Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина 

Научный руководитель: к.мед.н., Зеленская Е.А. 
Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии  

 
Актуальность. Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – это механизм психологической 

защиты личности от травмирующих факторов, который обеспечивается за счет полного или 
частичного исключения эмоций, что нередко приводит к уменьшению продуктивности в 
профессиональной сфере ухудшению отношений с окружающими людьми [1]. 
Цель и задачи.Исследование уровня развития синдрома эмоционального выгорания и 

определение в его структуре доминирующей симптоматики для проведения последующей 
рациональной психокоррекции. 
Материалы и методы исследования. Для определения уровня развития синдрома 

эмоционального выгорания мы провели опрос среди студентов 3 курса ХНМУ с использованием 
методики «Диагностики уровня эмоционального выгорания» В.В.Бойко. В анкетировании приняли 
участие 15 парней в возрасте 19±1,2 года и 14 девушек в возрасте 18±1,6 лет. 
Результаты и обсуждения. В ходе исследования было обнаружено, что для 27,58 % опрошенных 

студентов характерно наличие сформировавшегося синдрома эмоционального выгорания. При 
изучении его структуры было выявлено, что ведущее место занимает симптом тревоги и депрессии. 
У 37,93% данной группы студентов данный показатель достигает максимального значения, что 
свидетельствует о наличии у данных испытуемых разочарования в выбранной профессии или 
личностной тревоги. При дальнейшем исследовании было обнаружено, что эти студенты отмечали 
сложности в адаптации к требованиям ВУЗа, периоды пониженного настроения, чувство 
необоснованного страха, а также ухудшение отношений с окружающими людьми. 
Выводы. Таким образом, в ходе исследования было обнаружено, что ведущим симптомом в 

структуре сформированного синдрома эмоционального выгорания у данных испытуемых является 
синдром тревоги и депрессии. В связи с этим мы рекомендуем проведение психокоррекционной 
работы с учетом доминирующей симптоматики. 

 
Список литературы: 
1. Доровских, В.А., Фигурнов, В. А.(2003). Жизнь и проблемы периферийного медицинского 

вуза. Здравоохранение РФ, №4, стр. 34 - 35. 
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КОГНИТИВНАЯ ГИМНАСТИКА КАК ИННОВАЦИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ В Г. АКТОБЕ 
Тiлекенова  Д. Д., 7 курс, факультет общая медицина 

 Западно-Казахстанский государственный медицинский университет  
имени Марата Оспанова, г. Актобе, Республика Казахстан. 

Научные руководители - канд. мед. наук Жакиева  Г. Р., канд. мед. наук Ибрагимова Н. З. 
Кафедра общей  врачебной практики № 2 

 
 Актуальность. Ежегодно в Казахстане происходит около 2,5-3,7 случаев инсульта на 1000 

человек в год, из которых одна треть поражает людей трудоспособного возраста. Поэтому большое 
значение приобретает разработка новых методов реабилитации когнитивных функций больных 
инсультом. 
Цель: улучшение  когнитивных функций у больных после ишемического инсульта в раннем 

восстановительном периоде путем включения в комплекс реабилитации когнитивной гимнастики.  
Материалы и методы. На базе городской поликлиники № 1 г.Актобе обследовано 113 пациентов 

после ишемического инсульта в раннем восстановительном периоде. Средний возраст – 53,7±4,3 
года. Методом случайной выборки больные разделены на две рандомизированные группы. Основная 
группа - 57 пациентов, получившие медикаментозную терапию, занятия ЛФК по общепринятой 
методике, массаж, когнитивную гимнастику. Контрольная группа - 56 пациентов с идентичным 
курсом лечения, но без занятий когнитивной гимнастики. Критерии эффективности: общие 
клинические исследования, оценка когнитивных функций - памяти по тестам «Память на образы и 
числа», внимания по таблицам Шульте, уровня когнитивных  расстройств по тесту Mini-Mental State 
Examination (MMSE).Статистическая обработка данных выполнена программой Statistica 6.0 с 
определением среднего значения М, ошибки среднего m, t- критерия достоверности Стьюдента и 
уровня значимости p, непараметрические данные обработаны с помощью критерия Уилкоксона. 
Различия считались статистически достоверными при p< 0,05. 
Результаты и обсуждение. В основной группе клиническая эффективность лечения проявлялась 

уменьшением головокружений у 74% (p< 0,05) пациентов, головных болей у 90% (p< 0,05), у 84% 
улучшением сна (p< 0,05). В контрольной группе положительная динамика не достоверна. 
Результаты исследования по MMSE до лечения - (24,0 ± 0,6) балла, преддементные когнитивные 
нарушения. После лечения в основной группе средний показатель - (28,4 ± 0,9 балла, p< 0,05), 
отсутствие когнитивных расстройств. В контрольной группе улучшение показателей не достоверно. 
В тестах «Память на образы и числа» в обеих группах до лечения количество запоминаемых образов 
- (6,0 ± 0,2; норма N=9) и чисел (4,0 ± 0,2; N=7) было снижено. После курса терапии в основной 
группе показатели повысились на 11% (p< 0,05) образы и на 10% (p< 0,05) числа. В контрольной 
группе улучшение показателей не достоверно. Уровень внимания по таблицам Шульте до лечения в 
обеих группах соответствовал легкой степени снижения. После лечения время, затрачиваемое на 
поиск чисел, достоверно уменьшилось в контрольной группе на 20%, в основной на 35%.  
Выводы. Во всех случаях лечения  больных, перенесших ишемический инсульт, при применении 

когнитивной гимнастики наблюдается лучший клинический эффект. 
 
Список использованной литературы 

1. Боголепова А.Н. (2005). Роль нейропсихологических исследований у больных, перенесших 
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LIFE QUALITY ASSESSMENT IN FAMILIES WITH EPILEPTIC CHILDREN 
Fomina Aleksandra Valer'evna, Mihailyuk Elizaveta Vjacheslavovna 

4 course, Medical Faculty, Federal state budgetary educational institution of higher education «Pacific state 
medical University» of The Ministry of health of the Russian Federation, 

 Vladivostok, Russia 
Scientific supervisor: senior teacher Potekhina Evgeniia Semenovna 

Department of Foreign Languages  
 

Actuality. According to the Ministry of Health of Russian Federation more than 1.7 thousand children 
under the age of 14, who suffer from epilepsy (a central nervous system (neurological) disorder in which 
brain activity becomes abnormal, causing seizures or periods of unusual behavior, sensations, and 
sometimes loss of awareness) have been registered in Primorsky Region in 2016. The overwhelming 
influence of this disease on all spheres of human life, as well as his family as a whole, determines the 
objective "family burden" associated with both changes in the usual rhythm of family activity and 
psychological stress. 

Purpose of the research. Assess the life quality (LQ) in families with one or more epileptic children.  
The tasks: to study and analyze LQ in families with epileptic children. 

Materials and methods. 38 parents of epileptic children were involved in the research. The control 
group consisted of 41 parents of practically healthy children). The main research tool is the questionnaire of 
the World Health Organization for Assessment of Life Quality (WHOQOL— BREF). The obtained data 
were evaluated by means of mean (M), standard deviation of mean (m) and nonparametric statistical 
analysis using Mann — Whitney (U). The Chi — square (X2) criterion was used to compare the distribution 
of elections in alternative samples.  

Results. As a result of the analysis of the obtained data, a low overall assessment of QA in the study 
group of parents of epileptic children (73.69±7.53) was revealed (p≤0.01), than in the control group of 
parents of practically healthy children (80.89 6.73). The presence (p≤0.05) of low indicators in the spheres 
of "Physical health" (20.84±1.52) and "Social relations" (9.54±1.5) was established. Among the sub-spheres 
of LQ, the most dysfunctional ones affecting the microclimate in the family were (p≤0.01) "Physical pain 
and discomfort" (3.23±0.61), "Sleep and rest" (3.15±0.38), "Ability to work" (3.24±0.73), "Practical 
support" (2.85±0.55), "Environment at home" (3.1±0.28), "Transport" (3.00±0.16). 

Conclusion. The revealed subjective dissatisfaction with the quality of life in various spheres (physical, 
sphere of relations) speaks of certain violations of the psychoemotional state of parents with epileptic 
children. Carrying out informational, psychological and psychotherapeutic measures will allow parents to 
form an adequate understanding of the child's disease, improve psychological resistance to psychogenic 
factors and provide them with psychotherapeutic help in identifying emotional and neurotic disorders, which 
ultimately will improve the overall psychoemotional climate in the family and will lead to a positive 
dynamics of this disease treatment. 

 
1. Жусупова, А.Т., Солодовникова, Ю.А. (2017). Качество жизни больных c эпилепсией.  

Неврология и нейрохирургия Восточная Европа, Том 7, №2, 243-248. 
2. Троицкая, Л.А. (2008). Особенности эмоциональной сферы у детей с эпилепсией. Известия 

российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена, № 10(57), 127-131 
3. Шалькевич, Л.В., Смычёк, В.Б., Кудлач, А.И. (2015). Состояние психоэмоционального статуса 

родителей, воспитывающих детей с эпилепсией. Эпилепсия и пароксизмальные состояния, №3, 26-
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА СТРОЦИТ НА КОГНИТИВНО-МНЕСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ГЛАУКОМОЙ 
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университет, Минск, Республика Беларусь, Вакулик Н.А, 6 курс, лечебный факультет, Белорусский 
государственный медицинский университет, Минск, Республика Беларусь 
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Федулов А. С.1, д-р мед. наук, проф. Марченко Л. Н.2 

1Кафедра нервных и нейрохирургических болезней, 2кафедра глазных болезней 
 

Введение.  Современная парадигма патогенеза глаукомы предполагает наличие при данном 
заболевании не только дегенеративной оптической невропатии, обусловленной в подавляющем 
числе наблюдений внутриглазной гипертензией, но и развитием прогрессирующих 
нейродегенеративных изменений, как на протяжении зрительного анализатора, так и в иных 
компартментах головного мозга. В этой связи в течение двух последних десятилетий внимание 
ученых в значительной степени привлечено к исследованию взаимосвязи глаукомной 
оптиконейропатии с клиническими, нейровизуализационными, молекулярно-генетическими  и 
патоморфологическими проявлениями нейродегенерации. Предполагается, что применение у 
пациентов с глаукомой лечебных технологий, модифицирующих течение нейродегенеративных 
процессов, окажет благоприятное влияние на сохранность зрительных функций. 
Цель и задачи -  изучить влияние применения препарата строцит на показатели зрительных 
функций и когнитивно-мнестический статус у пациентов с глаукомой. 
Материалы и методы. В исследование рекрутировано 44 пациента в возрасте 55-64 года, которые 
были разделены на 3 группы. Первая (возрастной контроль/10) – пациенты с нормальными 
показателями внутриглазного давления; вторая (основная группа/17) - пациенты с глаукомой, 
которые получали базисную терапию, направленную на снижение внутриглазного давления в 
сочетании с пероральным приемом строцита в дозе 500 мг/сутки на протяжении 3 месяцев; третья 
(контрольная/17) – пациенты с глаукомой, которые получали только базисную терапию глаукомы.  
Для оценки когнитивно-мнестического статуса  были использованы Монреальская шкала 
когнитивной оценки (MoCA), короткий когнитивный тест (SKT);  шкала депрессии Бека. Проведена 
оценка качества жизни по опроснику короткая форма 36 (SF-36). 
Результаты и обсуждения. У пациентов с глаукомой выявлено более выраженное снижение 
показателей Монреальской шкалы когнитивной оценки и короткого когнитивного теста, чем у 
пациентов возрастной контрольной группы без признаков глаукомы. Пациенты с глаукомой 
продемонстрировали более низкие показатели в оценке качества жизни в сравнении с группой 
контроля.  Применение строцита ко времени завершения исследования у 13 из 17 пациентов 
сопровождалось улучшением показателей когнитивно-мнестического статуса и шкалы Бека. У 5 из 
17  улучшились показатели качества жизни; в группе сравнения у 6 пациентов отмечено ухудшение 
уровня когнитивно-мнестических  функций, у 9 – стабилизация их на стартовом уровне, у 2 – 
улучшение внимания. В показателях качества жизни изменений не выявлено. В обеих группах 
пациентов с глаукомой на протяжении всего периода исследования была отмечена стабилизация 
показателей внутриглазного давления и зрительных функций. 
Выводы. У пациентов с глаукомой выявлено более выраженное снижение показателей когнитивно-
мнестического статуса  по сравнению с возрастно-половой нормой. Применение строцита у 
пациентов с глаукомой способствовало улучшению когнитивно-мнестических показателей и 
качества жизни.  
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ОСОБЕННОСТИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
Шаповал В.В., 5й курс, І медицинский факультет, 
Бережной Г.Г., 5й курс, ІІ медицинский факультет, 

Харьковский национальный медицинский университет, 
г.Харьков, Украина 

Научный руководитель: к.мед.н. Зеленская Е.А. 
Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

 
Актуальность: Злоупотребление психоактивными веществами (ПАВ) одна из главных медико-

социальных проблем XXI века. ВОЗ приводит следующие статистические данные: зарегистрировано 
2,5 млн. летальных случаев после длительного употребления спиртного, из которых 320 тыс. 
приходится на людей в возрасте 15-29 лет. В эти цифры попадают все группы населения, а учитывая 
особенности обучения студентов-медиков, можно предположить о их более высокой склонности к 
употреблению ПАВ [1]. 
Цель и задачи: выяснить особенности злоупотребления ПАВ среди студентов-медиков, 

сформировать типаж студента более склонного к аддиктивному поведению. 
Материалы и методы: было обследовано 93 студента-медика при помощи тестов: Alcohol Use 

Disorder Indification Test, Tabacoo Use Disorder Indification Test, Canabis Use Disorder Indification Test; 
были включены вопросы касающиеся социальных аспектов жизни студентов. 
Результаты и обсуждения: употребляют алкоголь в небольших количествах – 75.26% 

респондентов, употребление в избыточным количестве – 20.43%, группа употребления с близким к 
зависимости – 3.22%, зависимые респонденты – 0%. Что же относительно марихуаны: не 
употребляют или употребляют в небольших количествах – 89,24%, употребляют в избыточном 
количестве – 7.44%, имеют употребление близкое к зависимости – 2.15%. Зависимы – 0%. 
Относительно употребления табака имеем следующее: никогда не курили – 52,68%, курят время от 
времени – 9,67% находятся на уровне близком к зависимости – 5.35%, зависимы – 32.30%. 
Выводы: студенты-медики склонны к употреблению ПАВ в целом как в популяции, но у 

некоторых наблюдается явная тенденция к злоупотреблению. Развитию такой ситуации 
способствуют: молодой возраст, незрелость механизмов защиты, особенности обучения и 
психологической нагрузки в целом. Сформирован типаж студента, склонного к развитию аддикции: 
чаще это парни в возрасте 23±5 лет, которые проживают самостоятельно или в общежитии, не 
проявляющие заинтересованности в обучении или других видах активности. 
Список литературы: 
1. Киосева О.В. (2016). Психопатологическая характеристика эмоциональной сферы у студентов 

младших курсов. Украинский вестник психоневрологии, Том. 24, № 1 (86), стр. 60-63. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ 
ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ. 
Д.Д. Ахмет, 6 курс, факультет «Общая медицина» ВОП 

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, Алматы, Республика 
Казахстан.  

Научный руководитель: д.м.н., проф. С.Т.Туруспекова 
Кафедра  нервных болезней №1 

 
      Актуальность.Позвоночно-спинномозговая травма (ПСМТ) является  наиболее прогностически 
неблагоприятным повреждением у человека и часто заканчивается тяжелыми последствиями. До 
80% спинальных больных признаются инвалидами 1-2-ой  групп, которая стойко сохраняется на 
протяжении всей жизни у 61% больных. Все это говорит о недостаточной эффективности 
существуюших на сегодняшний день многочисленных реабилитационных программ и 
необходимости поиска новых методов и средств. 
     Цель: оценить эффективность методики PRP-терапии(Platelet-richPlasma)с фосфолипидами 
гипоталамуса в программе реабилитации пациентов с ПСМТ. 

      Материалы и методы: исследованы  45 мужчин, в возрасте 18-46 лет, с нижнимпарапарезом, 
проводниковыми расстройствами чувствительности,  нарушениями  функций тазовых органов в 
раннем восстановительном периоде ПСМТ.  Больные  классифицированы по шкале тяжести  «ASIA» 
на 3 категории: В, С, D. Для оценки двигательных функций применялись шкалы Комитета 
Медицинских Исследований (MRCS), оценки мышечной силы (по L.McPeak), для оценки уровня 
мотиваций больного  к восстановлению был использован опросник Восстановления Локуса контроля  
(RLoC). Пациенты получали дополнительно 5-9сеансов  PRP-терапии с фосфолипидами 
гипоталамуса. Группа контроля  -15 пациентов, получавших лечение по протоколу.  
Результаты и обсуждение:на фоне дополнительного применения PRP-терапии с фосфолипидами 

гипоталамусареабилитация пациентов  была  более  эффективной. В основной группе  наблюдалась 
тенденция к положительной динамике двигательных расстройств, несколько увеличилась мышечная 
сила. По шкалам MRCS, L.McPeak увеличение наблюдалось более чем на 1,4 балла (с 2,2-3,0 баллов 
до 3,6-4,4 баллов), тогда как в группе контроля  сила мышц поднялась только  на 0,1-0,2 балла.  
Применение  PRP-терапии с фосфолипидами гипоталамуса позволили расширить динамику 
позитивных изменений по сравнению с результатами лечения группы с базисной терапией,  
произошли качественные изменения у больных, имевших тяжелые  двигательные расстройства, что 
существенно повысило уровень мотивации достижения новых результатов, положительных реакций 
удовлетворения. Суммарный баллRLoC в основной группе поднялся с 14 до 38, тогда как в группе 
сравнения результаты более скромны – 15- 21. 
Выводы: Таким образом,  применение  PRP-терапии с фосфолипидами гипоталамуса показало 

более высокую эффективность реабилитации пациентов с ПСМТ в раннем восстановительном 
периоде. Следует отметить хорошую переносимость и отсутствие побочных эффектов у 
наблюдаемых больных.  

 
     Литература: 
1. Морозов И.Н., Млявых С.Г. (2011). Эпидемиология позвоночно-спинномозговой 
травмы. Медицинский альманах, 4, стр.157-159. 
2. Згуров А.С., Хрущ А.В., Сон А.С. (2013). Современное состояние лечения позвоночно-
спинномозговой травмы. Международный неврологический журнал,57,3 стр.36115. 
3. Marre B.(2011)Thoracic Spine Fractures: Injury Profile and Outcomes of a Surgically Treated 
Cohort. European Spine J., 20, 9, P.1427-1433. 
 
 
 
 
 
 
 
 

421



ВЛИЯНИЕ ИНДУКЦИОННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ   С EGb 761®НА  
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА. 

 Идрисова М.Б. 6 курс факультет «Общая медицина», специальность «ВОП» 
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, Алматы, Республика 

Казахстан.  
Научный руководитель: д.м.н., проф. С.Т.Туруспекова 

Кафедра  нервных болезней №1 
 

Актуальность.Исследования последних лет показали, что в современном мире широко 
распространен дефицит электромагнитного поля естественного происхождения.Показано, что 
длительное пребывание в условиях ослабленного магнитного поля Земли оказывает угнетающее 
действие на ЦНС. 
Цель: изучить влияние индукционного магнитного поля с EGb 761®на биоэлектрическую активность 
головного мозга. 
Материалы и методы: Исследовали биоэлектрическую активность коры головного мозга у 49 
человек в возрасте  16-70 лет, из них 20 с ОНМК, 14 с ЧМТ,   15 здоровых добровольцев.При 
изучении  биоэлектрической активности  головного мозга по данным ЭЭГ использованы 
амплитудно-частотный анализ, анализ спектральной мощности фрагментов,когерентный, 
визуальный анализ.Запись ЭЭГ  производилась при помощи компьютерногоэлектроэнцефалографа  
«Нейрон-Спектр - 3», оснащенного программным обеспечениемпо международной системе 10–20% 
(JasperH.) с индифферентным ушным электродом.  
Результаты и обсуждение. Исследование биоэлектрической активности показало синхронность 
ритмов, совпадение частот, амплитуд и фаз ЭЭГ одноименных отделов обоих полушарий у здоровых 
добровольцев, межполушарную асимметрию по амплитуде α-ритма 15-20%.Отмечено умеренное 
нарушение модуляции α-ритма. У  здоровых исследуемых на фоне магнито-индуцированного  
электрофореза  с EGb 761® отмечены положительные изменения в диапазоне дельта  и тетаволн в 
виде небольшого снижения значений коэффициента когерентности.У пациентов перенесших ОНМК 
и ЗЧМТ отмечены положительные сдвиги в диапазоне дельта волн (преимущественно в лобно-
височных отделах) в виде снижения значений коэффициента когерентности (F3-F4 с 0,45 до 0,39, T5-
T6  с 0,43 до 0,37). Добровольцы отмечали улучшение общего самочувствия, повышение 
работоспособности, улучшение памяти, внимания, синхронизацию циркадных ритмов сна, 
улучшение качества сна. 
Выводы: таким образом, проведенное исследование показало положительное  влияние 
индукционного магнитоэлектрофорезана функциональное состояние головного мозга, о чем 
свидетельствует  динамика  биоэлектрической  активности  головного мозга, а также  позитивные 
сдвиги в эмоционально-когнитивной сфере, синхронизации циркадных ритмов и улучшении качества 
сна.  
Литература: 

1. Гриндель О.М. Электроэнцефалограмма человека при черепно-мозговой травме / О.М. Гриндель. – 
Москва, «Наука», 1988, 200 с.  

2. Иванов Л.Б. Прикладная компьютерная электроэнцефалография / Л.Б. Иванов. 2-е изд. Перераб. И 
доп. М.: ПБОЮЛ Т.М. Андреева, 2004. – 352 с. 

3. Chen A.C. Brain and human pain: topographic EEG amplitude and coherence mapping / A.C. Chen, P. 
Rappelsberger // Brain Topog. 1994. – Vol. 7,  №2.  – P. 129 – 140. 

4. Spectral and Coherence analysis of EEG during intermitten photic stimulation in patients with 
photosensitive Epilepsy / G.Varotto [et al.] // Int. J. of Bioelectromagnetism. 2009. – Vol. 11. №4. – P. 189 
– 193.  
Туруспекова С.Т. 
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CONNECTION BETWEEN GESTATIONAL AGE AND BIOLOGICAL ACTIVITY IN CP. 
Maidan Aiman , 5 course, International Medical School, Asfendiyarov Kazakh National Medical 

University . Almaty, Kazakhstan  
Mukhambetova G.A., PhD,  professor assistant 

Department of Nervous Diseases 1 
 

Actuality: Cerebral palsy is one of the most common problem in pediatric neurology, which is raised 
in recent years in Kazakhstan[1]. The majority of children with cerebral palsy are born with it, although it 
may not be detected until months or years later [2,3]. Electroencephalogram is a frequently used method, 
which let objectively evaluate the situation about biological activity in the brain. 

Goals and purposes: determination of changes in EEG with gestational age (g.e.) in children with 
cerebral palsy. 

Materials and methods: The study included 186 children with cerebral palsy, which were on 
rehabilitation in the Republican children's rehabilitation center "Balbulak" in 2015-2016. Their histories 
of disease were analyzed and statistically qualified. 

Results and discussion: all histories were divided by gestational week into 6 groups. 
In the first group (g.e. till 30 week) out of 24 45% had no pathological changes, others  included 

:frontal-central-temporal(3);  activation of mesodiencephalic structures (3), dysfunction of brainstem 
structures (3).In the second group (g.e. 30-32 weeks) among 37 children, 56% had no pathological 
changes, others included: disorganization of cortical activity (4),dysfunction of brainstem structures(3), 
dysfunction of mesodiencephalic structures(1), activation of mesodiencephalic structures(1). In the third 
group (g.e.33-35 weeks) there were 32 children and among them 59% had no pathological changes,  
dysfunction of brainstem structures(5), disorganization of cortical activity  (6). In the fourth group (g.e. 
36-38 weeks) in total were 33 children and  60% had no pathological changes, slowing biopotential in 
frontal-central area (2), dysfunction of brainstem structures (3), epi-activity in frontal area (2), beta-
activity in central-parietal area (2). In the fifth group (g.e. 38-40 weeks) among 59 children 47% had no 
pathological changes, epi-activity in right central part (1), epi-activity in frontal-central area(2), slowing 
in left frontal (1), diffuse changes in bioelectrical activity (6), retardation of cortical activity (4), 
dysfunction of brainstem structures(3),dysfunction of mesodiencephalic structures(3), epileptic-form 
pattern (4). In the sixth group there were 14 children 50% had no pathological changes, retardation of 
cortical activity (2), epileptic-form pattern (2).  

Conclusion: 
1. Increase of gestational age rise up quantity of cases without pathological changes.  
2. In the first group there were mostly epi-activity in frontal-central-temporal, dysfunction of brainstem 

structures, activation of mesodiencephalic structures; In the second group disorganization of cortical 
activity, dysfunction of brainstem structures; In the third group disorganization of cortical activity  
,dysfunction of brainstem structures; 

3. In the fourth group dysfunction of brainstem structures; In the fifth group diffuse changes in      
bioelectrical activity, retardation of cortical activity; In the sixth group epileptic-form pattern, 
retardation of cortical activity; 

 
References: 

1. Odding E1, Roebroeck ME, Stam HJ,april, 2016 “The epidemiology of cerebral palsy: 
incidence, impairments and risk factors”, Journal of Medicine, 285 p. 

2.  Smith, Martin; Kurian, Manju A. (September 2016) "The medical management of cerebral 
palsy" PaediatricsandChildHealth. 26 (9):378-382 doi:10.1016 /j.paed. 2016.04.013  

3. "Cerebral Palsy: Hope Through Research". National Institute of Neurological Disorders and 
Stroke. July 2013. Archived from the original on 21 February 2017. Retrieved 21 
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НАРУШЕНИЙ СНА У ЛИЦ 60 ЛЕТ И СТАРШЕ 
В Г. АЛМАТЫ 

Жамалбекова Д.,  Былташ С. 
 6 курс ,факультет «Общая медицина» направление ВОП. 

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова 
г.Алматы ,Республика Казахстан 

1 курс,факультет «Невропатология в том числе детская» 
Казахский медицинский университет непрерывного образования 

г.Алматы ,Республика Казахстан 
научный руководитель- дмн, профессор Туруспекова С.Т. 

кафедра нервных болезней №1 
 

Актуальность: В условиях  повышения  пенсионного возраста  и средней продолжительности жизни  
населения  возрастает необходимость сохранения  периода высокой трудоспособности человека. В 
свою очередь, сон –  естественная потребность человеческого организма, от удовлетворения которой 
во многом зависит физическое и психическое состояние. Нарушения сна могут приводить  к 
различным дисфункциональным  расстройствам, декомпенсациям,  снижению  работоспособности и 
качества жизни.  
Цель исследования – оценить  состояние и возрастные особенности качества сна  у лиц 60 лет и 
старше. 
Материалы и методы исследования: Обследовано 50 человек в  возрасте от 60 до 88 лет (из них 15 
мужчин, 35 женщины). Для оценки качества сна  использовался  Питтсбургский опросник  на 
определение индекса качества сна (PSQI).   
Результаты и обсуждения:  Интерпретация  результатов  исследование глобального рейтинга  PSQI 
показала значительное снижение качество сна у 70%  пожилых  людей (из них 60% −ассоциируется 
с плохим качеством сна, 10% - указывает на серьезные трудности качество сна) в виде  нарушения 
субьективного качество сна, задержки сна,  нарушения продолжительности, эффективности сна,  
повышение использование лекарств для сна, дневной дисфункции.  Сравнительный анализ  средних  
баллов  глобального рейтинга  PSQI показал,  что качество сна значимо ухудшается с повышением  
возраста. Так, в  возрасте 60-69 лет  73,5 %  людей отмечают  хорошее качество сна, 26,6%  - плохое; 
в группе 70-79 лет уже  82,2%  ассоциируются с плохим качеством сна, 3,6% - указывают на 
серьезные трудности сна;   80-89 лет -  57,2% - указывает на серьезные трудности качество сна, 
42,8% -  ассоциируется с плохим качеством сна. 
Выводы: таким образом, проведенное  исследование  выявило серьезные  возраст-ассоциированные 
нарушения  и снижение  качества сна у пожилых  людей, что диктует необходимость  продолжить  
дальнейшее исследование с целью  возможной коррекции   для достижения  качественного сна и 
комфортной жизни. 
 
 Список литературы 
1) Р.В.Бузунов, 2009г .Учебное пособие для врачей. Диагностика и лечение нарушений сна в 
практике терапевта.39стр. 
2) Р.В.Бузунов, И.Л.Иванова, Ю.Н.Кононов, С.Л.Лопухин, Н.И.Максимов, Л.Т.Пименов; 2013 
г.,Учебное пособие «Компьютерная пульсоксиметрия»., 40 стр. 
3) Бузунов Р.В., Царева Е.В., 2011 г., Учебное пособие «Синдром беспокойных ног». 33 стр. 
4) https://www.kakprosto.ru/3) П. Сон. Почему мы спим и как нам это лучше всего удается (пер. с 
нем., под ред. и с предисловием В.М.Ковальзона)2010г..«Бином. Лаборатория знаний» 
5) https://lpgenerator.ru/blog/2016/05/03/kak-uluchshit-kachestvo-sna-i-lichnuyu-effektivnost/ 
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ВЛИЯНИЕ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА КОЛИЧЕСТВО АМИЛАЗЫ В СЛЮНЕ 
ЧЕЛОВЕКА 

М.Асанова, А.Алибиева, Б.Ногойбаева 
Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И. К. Ахунбаева 

г.Бишкек, Кыргызская Республика 
Научный руководитель: руководитель СНО КГМА  Б. И. Нурдинов 

Студенческое Научное Общество КГМА 
 

     Актуальность: Как сказал французский профессор Морис Тубиан: «Табак является первым 
фактором смертности внашем обществе, опережая рак и автомобильные катастрофы». Курение - вид 
бытовой наркомани. Ни для кого не секрет, насколько опасно курение, однако же, во всём мире 
ежедневно выкуривается около 15 миллиардов сигарет. По оценкам, в США на лечение болезней, 
связанных с курением, уходит 50 миллиардов долларов в год.  
     Цель исследования:  Выявить изменения содержания амилазы в слюне . 
     Объекты исследования: Биологическая жидкость (слюна) 4-х некурящих и 4-х курящих в 
последние 3 года студентов Кыргызской государственной медицинской академии им.И.К.Ахунбаева 
     Методы: Лабораторные исследования 
В восемь (четыре на четыре) химических стаканчика было собрано по 2 мл слюны. В 4 стаканчика – 
слюны некурящего студента– раствор №1,2,3,4.  В 4 стаканчика – курящего студента– раствор 
№5,6,7,8. 
В каждый стаканчик налила по 25 мл холодной водопроводной воды. Отдельно сварили 
крахмальный клейстер: ½ чайной ложки пищевого крахмала поместили в химический стаканчик, 
развели  холодной водой, размешали  и нагревали на пламени спиртовки, постоянно помешивая до 
кипения, охладили клейстер. 
В 8 пробирок налили по 3 мл клейстера и добавили в каждую пробирку по 10 капель растворов 
слюны. В первые 4 пробирки – раствор №1,2,3,4 , в другие 4 пробирки – раствор №5,6,7,8. Через 10 
минут в каждую пробирку добавили по одной капле раствора йодной воды, слегка встряхнули 
пробирки. 
 
     Результат 
При добавлении в каждую пробирку раствора йодной воды наблюдали во всех пробирках синее 
окрашивание. Причём в растворе №5,6,7,8 окраска белее, интенсивная. После встряхивания 
пробирок, окраска исчезает, быстрее в пробирке с раствором №1,3,4. 
 
     Вывод. Качественная реакция на крахмал – взаимодействие с йодным раствором – синее 
окрашивание, которое мы наблюдали. Под действием фермента амилазы, находящейся в слюне, 
крахмал постепенно разрушается. Причём в растворах №1,2,3,4 разрушение крахмала происходит 
быстрее, так как в слюне некурящего человека больше фермента амилазы. Следовательно, вещества, 
содержащиеся в табачном дыме, уменьшают количество ферментов, в частности амилазы, и 
замедляют обмен веществ у человека. 
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ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ  
А.Алибиева, М.Асанова, Б.Ногойбаева 

Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И. К. Ахунбаева 
г.Бишкек, Кыргызская Республика 

Научный руководитель: руководитель СНО КГМА  Б. И. Нурдинов 
Студенческое Научное Общество КГМА 

 
     Актуальность: Как сказал французкий профессор Морис Тубиан: «Табак является первым 
фактором смертности внашем обществе, опережая рак и автомобильные катастрофы». Курение - вид 
бытовой наркомани. Ни для кого не секрет, насколько опасно курение, однако же, во всём мире 
ежедневно выкуривается около 15 миллиардов сигарет. По оценкам, в США на лечение болезней, 
связанных с курением, уходит 50 миллиардов долларов в год.  
     Цель исследования:  Изучить действия сигаретного дыма на живые организмы. 
     Объекты исследования: Опарыши (личинки мух)  
     Методы: Лабораторное исследование 
Действие сигаретного дыма на личинок мух – опарышей 
Было взято 33 опарыша, которых разделили на три группы. В три стакана одинаковой вместимости 
поместили одинаковую массу еды (кусочек белого хлеба), одинаковую массу воды. В каждый стакан 
поместили по 11 червячков. Первая емкость – контрольный. Во вторую и третью группу направляли 
дым сигареты  без фильтра (емкость №2) и с фильтром (емкость №3). Затем все три емкости 
изолировали плотной бумагой и зафиксировали клейкой лентой.  
     Результат: Сравнивая степень подвижности личинок в чистом воздухе и в воздухе с никотином, 
можно отметить, что в воздухе с никотином первые 20 мин личинки ведут себя гораздо активнее. 
Затем их движения замедляются, а через некоторое время перестают двигаться совсем. Содержание 
никотина в среде обитания опарышей значительно снижает продолжительность их жизни. 
№ стакана Условия обитания Продолжительность жизни 

личинок мух 

1 - контрольный Замкнутое пространство с объемом 
воздуха 100 мл 

Более 3 дней 

2 Замкнутое пространство с объёмом 
воздуха 100 мл + нагнетенный дым 
от сигареты без фильтра 

Через 24 часа – 11 погибших 
личинок (100%) 

3 Замкнутое пространство с объемом 
воздуха 100 мл + нагнетенный дым 
от сигареты с фильтром 

Через 24 часа – 8 погибших 
личинок (73%), через 27 часов 
после начала опыта погибли 
все личинки (100%) 

Вывод:Ядовитые вещества, содержащиеся в табачном дыме, значительно снижают 
продолжительность жизни личинок мух, вызывают их гибель. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
Алмазбекова М., Салиева Э., 4 курс, лечебное дело, КРСУ, 

 г. Бишкек, Кыргызская Республика 
Руководитель-к.м.н., доцент, Ажиматова М.Р. 

Кафедра гигиены 
 

Актуальность. В современном мире Интернет охватил все сферы жизнедеятельности человека 
[1]. С развитием IT-технологий широкое распространение получили социальные сети, которые 
совместно с интернетом оказывают серьезное влияние на социализацию современной молодежи[2]. 
Цель и 

задачи: выявление  значимости  социальных  сетей  в  жизни  молодежи, а  также  влияние  социальн
ых  сетей  на  психоэмоциональное состояние, мировоззрение, стиль жизни молодежи. 
Материалы и методы исследования. Объектами  исследования явились студенты медицинского 

факультета КРСУ, из них 54 респондента- мужчины, и 46- женщины. Средний возраст- 20-21 год. 
Для изучения проблемы был проведен социологический опрос студентов, по разработанной нами 
анкете “Влияние социальных сетей на молодежь”. Данные обрабатывались  с помощью программы 
SPSS 16.00. 
Результаты. Выявлено, что 71,3% студентов являются пользователями интернета более  5 лет. 

Ежедневно 41,3% женщин проводят время в социальных сетях 3-6 часов, а 33,3% мужчин-более 6 
часов. Выявлено, что среди женщин 39,1% проводят время в интернете ради общения, 36,9% в 
учебных целях, 24% ради игр и мультимедиа. Среди мужчин 37,4% пользуются интернетом в 
учебных целях, 29,7% для  общения, 33,3% увлекаются играми и мультимедиа. Большая часть 
студентов использовали интернет дома (75%). По влиянию интернета на успеваемость, установлено, 
что 63% студентов не успевали выполнить домашнее задание. При длительном пользовании 
интернета 56,9%у женщин, 50% у мужчин возникает раздражение. Многие студенты считают, что 
социальные сети не влияют на их поступки в реальной жизни, и они могут обходиться без интернета. 
Выводы. Социальные сети играют значительную роль в социальной адаптации студентов, в 

саморазвитии, отдыхе, но при этом  они могут снижать успеваемость студентов, отрицательно 
влияют на психоэмоциональное состояние молодежи[3]. С гигиенической точки зрения увлечение 
интернетом способствует развитию гиподинамии, что является одной из основных негативных 
проблем современного общества. 
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СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ МЕКТЕПТЕРІНДЕ ОҚУ ҮРДІСІН 
ГИГИЕНАЛЫҚ БАҒАЛАУ  

Кудабаева А., Муратканова Г., Амангелдинова Д. 
4 курс «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультеті 

Семей Мемлекеттік Медицина Университеті, Қазақстан Республикасы 
Ғылыми жетекші – м.ғ.к., доцент Токешева Ш.М.  
Тағамтану жəне гигиеналық пəндер кафедрасы 

 
Өзектілігі: Оқушылардың денсаулығын нығайту жəне сақтау - білім беру мекемесінің басты 
міндеттерінің бірі болып табылады. Балаларды оқыту жəне тəрбиелеу барысында оқытушылар мен 
медициналық қызметкерлер алдында келесідей мақсаттар тұрады - оқу процесінде жұмысқа 
қабілеттіліктің жоғары деңгейін қамтамасыз ететін, балалардың ерте қажуы мен зорығуының дамуын 
алдын алатын жағдайларды жасау. Ұтымды құрылған сабақ кестесіне айтарлықтай тəуелді болып 
табылатын жұмысқа қабілеттіліктің жəне оқыту мен тəрбиелеу процесінде балалардың 
функционалдық жағдайларының өзгерістерін ескермей, бұл мақсаттарды орындау мүмкін емес [1,2].  
Жұмыс мақсаты: Семей қаласындағы жалпы білім беру мектептеріндегі оқу  
процесінің ұйымдастырылуын жəне оқу əрекеті нормаларының сақталуын зерттеу. 
 Зерттеу əдістері жəне материалдар: Семей қаласындағы 5 жалпы білім беретін 
мектептерінің сабақ кестелерін зерттедік. Оқу жүктемесі нормалары сақталуының жəне үзілістер 
ұзақтығының сараптамалық бағасын бердік, сонымен қатар пəндер қиындығының ранг шкаласы 
көмегімен жəне оқушыларды сұрастыру жолымен сабақ кестесіне сараптама жүргіздік, сондай-ақ 10 
критерий бойынша оқу үрдісін бағалау. 
Зерттеу нəтижелері: Жалпы білім беру мектептерінің барлық тексерілген сыныптарында апталық 
оқу жүктемесі максималдыдан аспайтындығы, бірақ сабақ кестесін құруда бірқатар айқын 
бұзылыстар анықталды: оқу процесін құру барысында статикалық жəне динамикалық компоненттері 
басым сабақтардың ұтымды кезектесуі қарастырылмаған; сабақ кестесін құру кезінде оқушылардың 
күнделікті жəне апталық ақыл-ой қабілеттілігінің динамикасы ескерілмейді; қиындығы бойынша 
пəндердің кезектесу дағдыларының бұзылуы - жұмысқа қабілеттілігі төмен сабақтарда қиын пəндер 
бойынша сабақтар жүргізіледі, ол оқушылардың жүйке- психикалық қозуының себебі болуы мүмкін; 
барлық зерттелетін мектептерде бірінші жəне, əсіресе, екінші кезектерде үзілістер ұзақтығының 
қысқартыл-ғаны анықталды. Сабақтар арасындағы үзілістер ұзақтығы жеткіліксіз болғанда, 
оқушылардың жұмысқа қабілеттілігі өте тез төмендеп, қажу дамиды; бірқатар мектептердің 11-ші 
сыныптарында күніне алтыдан артық болатын сабақтар орын алды; сабақ кестесінде қиын пəндерден 
кейін тұратын негізгі жəне профильді пəндер бойынша қосарланған сабақтар орын алған.  
Қорытынды: Барлық  зерттелген жалпы білім беретін мектептерде оқу үрдісі дұрыс 
ұйымдастырылмаған, негізгі оқу жүктемесі қалыпты мөлшерден асқан, сабақ кестесінде елеулі 
ауытқулар табылды. Анықталған ауытқулар оқу жоспарларына, сабақ кестелеріне жəне қосымша 
сабақтарға өзгерістер енгізуді, сонымен қатар оларды гигиеналық талаптарға сəйкестендіруді талап 
етеді.  
 
Қолданылған əдебиеттер: 
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2.Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің   2014 жылғы «29» желтоқсандағы № 179 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Антипова Анжелика Владимировна, 4 курс, лечебный факультет, Оренбургский государственный 
медицинский университет, Оренбург, Россия;   

Чибашов Владислав Витальевич, 3 курс, лечебный факультет, Оренбургский государственный 
медицинский университет, Оренбург, Россия  

Научный руководитель – к.м.н., ст. преподаватель  Кряжев Дмитрий Александрович 
Кафедра общей и коммунальной гигиены 

 
Актуальность. ВИЧ-инфекция является социальной проблемой, затрагивающей все слои общества и 
влияющей на демографию и развитие экономики государства. Эта проблема особенно актуальна для 
Оренбургской области, являющейся одним из наиболее пораженных регионов РФ. Показатель 
пораженности ВИЧ-инфекцией населения области составил 1 303,6 на 100 тыс. населения. На 1 
января 2016 года на территории области зарегистрировано 30350 ВИЧ-положительных результатов, 
что составляет 1,4 % от всего населения области [1].   
Цель работы: оценка степени распространенности ВИЧ-инфекции среди беременных женщин по 
Оренбургской области.  
Материалы и методы исследования: был проведен анализ нормативно-правовых документов, 
государственных докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
Оренбургской области» за 2013, 2014, 2015, 2016 гг. 
Результаты. На момент начала наблюдений в 1998 году соотношение заболеваемости между 
мужчинами и женщинами было следующим: на одну ВИЧ-инфицированную женщину приходилось 
12 ВИЧ-инфицированных мужчин [3]. С тех пор наблюдается постепенное выравнивание данного 
соотношения. По состоянию на 2016 год доля женщин среди впервые выявленных ВИЧ-
инфицированных составила 40 %, среди которых в 91% случаев половой контакт являлся основным 
фактором заражения [2]. Это приводит к увеличению количества ВИЧ-инфицированных женщин 
репродуктивного возраста, что влечет за собой увеличение числа беременностей, завершившихся 
родами, у ВИЧ-инфицированных женщин с 48% в 2006 г. до 78% в 2016 г. В целях профилактики 
передачи ВИЧ от матери к ребенку 96 % ВИЧ-инфицированных беременных женщин получили 
антиретровирусную терапию (2015 г. – 96,2 %, 2014 г. – 98,6 %). 8,6% ВИЧ-инфицированных 
женщин, завершивших беременность родами, не встали на дородовый учет в женские консультации 
и не получали химиопрофилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Именно в этой 
группе отмечается высокий процент  детей, инфицированных ВИЧ при перинатальном контакте. По 
состоянию на 01.01.2016 на диспансерном учете состояло 1 140 детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями, из них у 343 подтверждена ВИЧ-инфекция.  
Вывод: увеличение количества ВИЧ-инфицированных беременных женщин позволяет считать 
неблагоприятным прогноз относительно распространения ВИЧ-инфекции среди населения области. 
Только качественное, своевременное и полное проведение профилактических и лечебно-
диагностических мероприятий для гарантии вывода заболевания «ВИЧ-инфекция» из категории 
неконтролируемых. 
 
Список литературы: 
1. 1. ВИЧ-инфекция в Оренбургской области. Информационный бюллетень за 2006-2009 
годы. Оренбург, 2010. - 36 с.; 
2. 2. Вирус иммунодефицита человека – медицина: руководство для врачей./Под ред. Н.А. 
Белякова, А.Г. Рахмановой. – СПб.: Балтийский медицинский образовательный центр. 2010. – 752 с..; 
3. 3. ВИЧ-инфекция в Оренбургской области//Статистический бюллетень. – Оренбург – 
2012. – 42 с.; 
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ОЦЕНКА МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
КАШАГАН 

Ахметқалиева Алтынай Қайратқызы, 4 курс, Общественное здравоохранение, КазНМУ 
им.С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан 

к.м.н., доцент Амрин Мейрам Казиевич 
Кафедра общей гигиены и экологии, лаборатория по оценке рисков здоровью населения 

 
Актуальность. На территории Атырауской области находятся залежи одного из крупнейших 

нефтегазовых месторождений – Кашаган, которые вместе с Тенгизским месторождением составляют 
примерно половину доказанных запасов нефти и газа по всему Казахстану [1]. С 2006 года по 2015 
гг. нами проводились мониторинговые исследования по медико-демографической ситуации [2]. В 
связи вводом в эксплуатацию новых объектов месторождения Кашаган возникла необходимость 
продолжения исследований в данном направлении. 
Целью исследований явился мониторинг медико-демографической ситуации в регионе 

размещения и освоения нефтяного месторождения Кашаган. 
Материалы и методы.  Нами проанализированы данные официальных действующих 

информационных систем: миграция, среднегодовая численность населения, рождаемость, смертность 
и ее причины, естественный прирост. 
Результаты исследований. В регионе размещения и развития месторождения Кашаган 

располагаются Макатский район Атырауской области и Геологский сельский округ (г.а. Атырау). 
Миграционные процессы в регионе характеризуются положительным миграционным сальдо 
городского и отрицательным сальдо сельского населения. В Макатском районе количество 
выбывшего населения преобладало над прибывшим, в отличие от г.Атырау и Геологского с.о. 
В Геологском с.о. численность населения за период 2006-2016 гг. увеличилась в 2,2 раза, при этом 

темпы прироста были выше г.Атырау, областных и республиканских. Естественный прирост имел 
тенденцию роста  за счет увеличения рождаемости. Показатели младенческой смертности 
значительно снизились и были ниже, чем по Макатскому району, г. Атырау, области и РК. 
В Макатском районе численность населения за изучаемый период выросла на 8,9%. В тоже время, 

естественный прирост населения в районе, хотя и был во все годы выше республиканских и 
областных показателей, имел тенденцию к снижению за счет уменьшения рождаемости, 
миграционных процессов и более низкого удельного веса женщин детородного возраста, чем по 
области и РК. Уровень младенческой смертности в районе имел тенденцию к снижению. 
Выводы. 
1. Медико-демографическая ситуация характеризуется тенденцией увеличения численности 

населения.  
2. Естественный прирост имеет тенденцию роста за счет увеличения рождаемости.  
3. Уровень младенческой смертности в районе имеет тенденцию к снижению. 
Список литературы. 
1. Кенжегалиев А., Хасанова А., Мухтаров А.К. (2003) Экологическое состояние 

нефтегазоносного региона Атырауской области. Нефть и газ. Алматы. №2. стр. 99-101.  
2. Кенесариев У.И., Зинуллин У.З., Ержанова А.Е., Амрин М.К., Айбасова Ж.А. (2016). 

Мониторинг состояния здоровья населения в регионе нефтегазового месторождения Кашаган. 
Гигиена и санитария. №8. – С.734-738. 
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СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ АИТВ-ИНФЕКЦИЯСЫНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ 
МІНЕЗДЕМЕСІ ЖƏНЕ ПРОФИЛАКТИКАСЫ 

Н.Ж. Байдүйсенов , Ү.Қ.Қайырбекова 4 курс ҚДС факультеті 
Семей Мемлекеттік Медицина Университеті, Қазақстан Республикасы 

Ғылыми жетекшісі: А.С.Дюсембаева, Магистр 
Тағамтану жəне гигиеналық пəндер кафедрасы 

 
Өзектілігі: АИТВ- инфекциясы созылмалы түрде өтетін, түрлі механизмдермен берілетін, 

антропонозды, вирусты инфекциялық инфекция[1],[2]. Алматы қаласында 1987 жылдан бері 5270 
адам АИТВ-инфекциясымен тіркелген, 2017 жылы 9 ай ішінде 342 адам осы инфекцияны 
жұқтырған. АИТВ-инфекциясын жұқтырған адамдардың 85% 25-тен 49 жас аралығында, бұл 
халықтың ең белсенді жəне қабілетті бөлігі [3]. 

2017 жылғы 31 желтоқсанға Семей қаласында алғаш анықталған 391 АИТВ-инфекциясы 
тіркелді. 2017 жыл 12 айда 35 жағдай тіркелген, ал 2016 жылы 26 жағдай тіркелген. Бұл 9 
жағдайға көп.  

Жұмыс мақсаты: АИТВ-инфекциясының Cемей қаласы бойынша эпидемиологиялық 
талдау жүргізу.  

Қолданылған материалдар жəне əдістер: Семей қаласы бойынша АИТВ-инфекциясы 
таралу жиілігі жөнінде ақпарат жинау, эпидемиологиялық талдау жүргізу, АИТВ-инфекция 
бойынша студенттер арасында сауалнама жүргізу. 1 курс «Жалпы медицина», «Стоматология», 
«Қоғамдық денсаулық сақтау», «Фармация», «Мейірбике ісі» мамандықтар арасында  сауалнама 
жүргізілді. Жалпы сауалнамаға 286 студент қатысты. 

Зерттеу нəтижелері:  Семей қаласында 1998 жылдан бері АИТВ-инфекциясын жұқтырған 
391 адамның 75,2%  ерлер болса,  24,8% əйелдер болды. Сонымен қатар АИВ-инфекциясының 
əйелдер мен еркектер арасында соңғы екі жылда жұғуын салыстырылды.  
 АИТВ-инфекциясын жұқтырған 391 адамдарды əлеуметтік-кəсіптік топтарға бөліп 
қарастырылды. Оның 39,6% жұмыссыздарға тиесілі болса, 20% жұмыс басты адамдарға тиесілі, 
32,5% қамауға алынған адамдар болды. Соңғы екі жыл, яғни 2016 жəне 2017 жылдарды 
салыстыра отырып əлеуметтік-кəсіптік топқа бөлдік.    
 Сонымен қатар берілу жолына байланысты талдағанда 58,3%  жағдайда наркотик 
қолданушылар арасында парентеральды жолмен  шприц арқылы жұққан. Қалған 1% жағдайда 
анадан балаға жұқса, 1,5% жағдайда жұғу жолы анықталмаған. Қалған 39,2% жыныстық қарым-
қатынас арқылы берілді.   
 Қорытынды:  Бұл инфекция тек қана əлеуметтік жағдайы төмен адамдар арасында ғана  
емес, əлеуметік топтың барлық сатыларында кездеседі жəне бұл инфекцияны жұқтырушы 
адамдар саны өсуде. 1 курс студенттер АИТВ-инфекция туралы хабардар болған студенттер 
кездесті. Сол себепті 1 курс студенттері арасында ағарту жұмыстары жүргізілді.  

Қолданылған əдебиеттер:  
1. Ирсимбетова Н.А., Абуова Г.Н., Тулепова З.Т.(2013), Эпидемиология, Шымкент, 359-бет 
2.С.Ə.Əміреев, (2011), Жұқпалы жəне паразитарлық аурулардың стандартты анықтамалары мен 
іс-шаралар алгоритмдері, Алматы, 2 том, 189-бет.   
3. https://www.zakon.kz/4888855-spid-ne-spit-skolko-lyudey-s-vich-v.html  
 Ғылыми жетекші:                                                             Дюсембаева А.С.                                                                        
Тағамтану жəне гигиненалық пəндер 
 каф. меңгерушісі м.ғ.к. профессор:                                 Токанова Ш.Е. 
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ВИРУСТЫ ГЕПАТИТТЕРГЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУДЫ        
ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ КӨЗҚАРАСЫ 

Батырхан Айнур Батырханқызы, 3 курс, 
Жалпы медицина жəне стоматология факультеті , 
Қарағанды  Мемлекеттік Медицина  Университеті 
Қарағанды қаласы, Қазақстан Республикасы 
Ғылыми жетекші : оқытушы Г.Т. Абуова 
Иммунология жəне аллергология кафедрасы 

 
Өзектілігі: дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мəліметтері бойынша жыл сайын Вирусты 

Гепатитпен жұқтырылған науқастар көп тіркеледі жəне ақыры өліммен аяқталады.  
Мақсаты: вирусты Гепатиттердің эпидемиялық процесстің ерекшеліктерін оқып білу. 

Вирусты гепататит бүкіл жер шарында кең таралған жəне денсаулық сақтау ұйымдарының басты 
мəселелерінің бірі. Вирусты гепатиттерді оқып білу оның əлеуметтік, клиника-эпидемиологиялық 
жəне экономикалық мəселелеріне тікелей байланысты.  
Зерттеу материалдары мен əдістері: гепатитпен жұқтырылған науқастардың статистикалық 

өңдеуі жəне диаграммалары, ТҚҚК-нің есеп бері құжаттары қолданды.  
Қазақстан вирусты гепатит ауруы бойынша гиперэндемиялық ауданға жатады. Аурудың жоғары 
деңңгейі оңтүстік жəне оңтүстік-батыс аймақтарда көп тіркеледі. Қазақстанда гепатиттің  А жəне В 
түрлері тіркелген.  
Нəтижелер мен талқылаулар:Фекальді-оральді берілу механизммен жұғатын вирусты 

гепатиттерге яғни, вирусты гепатит А жəне вирусты гепатит Е кезінде санитарлық қадағалауды 
ұйымдастыру дер кезінде профилактикалық шараларды ұйымдастыру , ауыз су көздерін жəне тағам 
өнімдерін санитарлық қадағалау тұрғындар арасында санитарлық ағарту жұмыстарын өткіздік.Емдеу 
мекемесінің қызметкері қанмен немесе оның компонеттерімен, парентеральдық емдеу 
диагностикалық басқа да шаралармен жұмыс істесе, міндетті түрдежұмысқа қабылданар алдында 
жəне кем дегенде жылына бір рет  HDs Ag  жəне С вирусты гепатитке тексерілуі керек.  
Қорытынды:Осы аталған барлық гепатиттердің негізгі алдын алу, болдырмау шарттарын 

қарастыратын болсақ, гепатит В-ға қарсы күнтізбе бойынша жоспарлы түрде жəне үлкендерге 
гепатит А жəне В-ға қарсы кəсібі бойынша яғни, эпидемилогиялық көрсеткіштері бойынша егулер 
тағайындалуы тиіс. Алдын алу шарттарымен қоса эпидемиологиялық бақылау да өте маңызды орын 
алады, дезинфекция, медициналық құрал-саймандарды жеткілікті дəрежеде стерилизациялау жəне 
əсіресе гепатит А кезінде жəне де мектеп, мектепке дейінгі балалар мекемесінде, жоғары оқу 
орындарында ақпараттық жұмыстарды көптеп жүргізу, санитарық-гигиеналық ережелерді қатаң 
сақтау əсіресе гепатит А кезінде өйткені бұл ауруда маусымдылық байқалады жəне топтасқан 
өршулер көп болады.  

             Пайдаланылған əдебиеттер: 
1.Инфекционные болезни и эпидемиология:Учебник/Покровский В.И.. 
2.Стандарты и алгоритмы мероприятий при инфекционных и паразитарных болезнях: Практическое 
руководство/ Амиреев С.А., Муминов Т.А., Сергиев В.П., Оспанов К.С. – Ақтөбе,2011,2 том. 
3.Эпидемиологическая эффективность вакцинации против вирусного гепатита А в Республике 
Казахстан / А.М. Куатбаева, Ш.У. Жандосов, И.Х. Шуратов..//Медицина.-20.-№6.–С.49-53 
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ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП). 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Зеленина Е.И, 5 курс медико-профилактический факультет., Носов Д.О 5 курс медико-
профилактический факультет 

Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург 
Научный руководитель – к.м.н., доцент Зеленина Л.В. 

Кафедра общей и коммунальной гигиены 
 
Актуальность. Ни один тип учреждения здравоохранения не может быть свободен от риска 

возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), но заболеваемость 
может быть минимизирована путем управления рисками их возникновения и распространения. 
Цель исследования. В одной из больниц города Оренбурга проведено санитарно-гигиеническое 

обследование 2 хирургических отделений, для микробиологического контроля проведено 
исследование бактериальной контаминации медицинской одежды сотрудников. 
Материалы и методы.  
• Санитарно-гигиеническое обследование хирургических отделений на соответствие 

требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 
• Микробиологическая оценка бактериальной контаминации медицинской одежды. 
• Сравнение результатов. 
Результаты исследования и обсуждение:  
В 1 отделении несоответствия СанПиН 2.1.3.2630-10: отсутствует шлюз перед входом в 

отделение; нет разделения палат на «чистые» и «гнойные»; не соблюдается поточность в 
процедурном кабинете; поверхности стен, пола имеют дефекты; поверхности радиаторов не 
доступны для дезинфекции; нет локтевых или бесконтактных смесителей в перевязочном и 
процедурном кабинете; не соответствуют требованиям параметры микроклимата, режим 
проветривания палат; система приточно-вытяжной вентиляции в нерабочем состоянии; после 
выписки пациента постельные принадлежности не подвергаются камерной дезинфекции 
Во 2 отделении: отсутствует шлюз перед входом в отделение; вентиляция в нерабочем состоянии; 

поверхность медицинской мебели имеет дефекты. 
Микробиологическое исследование одежды медицинского персонала: 
1 отделения: 

1)Микробная обсемененность более 105  КОЕ/тампон, максимальна в пробе со стерильного халата 
процедурной медицинской сестры; 

2)Выделенные штаммы - коагулазоотрицательные стафилококки;  
3)У 3 изолятов - гемолитическая активность (свидетельствует о госпитальной природе); 
4)У 78% выделенных культур множественная устойчивость к антибиотикам (более чем к 5), 67% 

штаммов устойчивы ко всем (7) предложенным антибиотикам. 
2 отделения: 
1)Микробная обсемененность более порог 104КОЕ/тампон только в пробе со стерильного халата 

операционной медицинской сестры; 
2)Выделенные штаммы – коагулазоотрицательные стафилококки;  
3) Гемолитическая активность не обнаружена; 
4) Антибиотиорезистентность: к 2 из 7 предложенных антибиотиков. 
Выводы.  
Путем соблюдения требований санитарных норм, предъявляемых к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность возможно снижение риска возникновения ИСМП. 
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Актуальность Экология- это один из из важнейших факторов, оказывающих влияние на 

здоровье населения. Экологическая обстановка в г. Свирске оставляет желать лучшего. Помимо 
других проблем имеется массивное загрязнение мышьяковистыми соединениями. Соединения 
растворимой формы мышьяка достигли радиуса 300 метров и глубины более 10 метров со средней 
концентрацией мышьяка 500 мг/кг, что превышает предельно допустимые концентрации в 250 раз. 
Учитывая масштабность загрязнения и характер проблемы, за счет средств федерального бюджета по 
федеральной программе был разработан проект ликвидации загрязнения, проведено обезвреживание и 
техническая рекультивация земель промышленной площадки АМЗ (Ангарский металлургический 
завод). Несмотря на все предпринятые защитные мероприятия ликвидация промплощадки АМЗ, могут 
иметь место быть негативные проявления в общей экологической обстановке города и в здоровье 
населения. 

Цель исследования  Дать оценку состоянию здоровья населения г. Свирска Иркутской области, 
подвергающегося воздействию мышьяка. 

Материалы и методы исследования Работа проводилась на базе ОГБУЗ г. Свирска на основе 
документов «Сведения о числе заболеваний,  зарегистрированных у пациентов, проживающих в 
районе обслуживания медицинской организации» форма №12 за 2012, 2014 года, «Смертность 
населения Иркутской области по основным классам причин смерти» по данным Росстата за 2014 в 
городе Свирске и Иркутской области. В исследовании применялись сравнительный, статистический 
методы. 

Результаты  и их обсуждение По многим рассматриваемым  классам патологических изменений 
у взрослых нетрудоспособного возраста прослеживается достоверный рост заболеваемости, т.к. они 
оказались наиболее подвержены действию неблагополучных факторов внешней среды, чем взрослые 
трудоспособного возраста. 

Рассмотрим заболеваемость более детально по органами–мишенями, на которые мышьяк при 
избыточном содержании его в организме оказывает наибольшее влияние. Это: костный мозг, 
желудочно-кишечный тракт, кожа, легкие и почки. И было выявлено: 

болезни кожи возросли в 2,6 раз (с 242 в 2012 до 623 в 2014), болезни органов пищеварения в 5,4 
раза (с 15 в 2012 до 81 в 2014), болезни мочеполовой эндокринной системы в 1,4 раз (с 27 до 39). 
Общий уровень онкозаболеваемости возрос за 2 года на 39% ( с 25 впервые выявленных случаев в 
2012 году до 41 в 2014).  

 Сравнительный анализ данных смертности населения Иркутской области и г. Свирска показал, 
что показатели смертности выше областных  по новообразованиям на 84 единицы, по болезням 
органов кровообращения на 196, органов пищеварения на 29, (при расчете на 100000 
населения).Необходимо отметить, что мы видим активный рост смертности по новообразованиям по 
конкретным системам всего за 2 года. Не исключено, что данная ситуация будет ухудшаться с каждым 
годом. 

Выводы Нами были выявлен всплеск заболеваемости населения ,что может являться 
подтверждением негативного влияния  ликвидации очага мышьяковистого загрязнения -  
промплощадки бывшего АМЗ, производимого в сентябре 2013 года на здоровье населения в 
последующих годах. Полученные в ходе нашего исследования данные о состоянии здоровья 
населения достоверно отличаются от средних данных по Иркутской области. В условиях 
мышьяковистого загрязнения окружающей среды происходит ухудшение состояния здоровья  всех 
групп населения. Относительный   риск развития злокачественных новообразований в городе Свирске 
самый высокий по Иркутской области, и по первичной заболеваемости злокачественными 
новообразованиями  Свирск тоже лидирует. В результате сложившейся экологической ситуации 
необходимо провести комплекс мероприятии, направленных на улучшение экологической ситуации, 
повышение уровня здоровья и снижении общего уровня заболеваемости населения. 
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Өзектілігі. Соңғы уақыттарда атмосфералық ауаның зиянды заттармен ластануына əкелетін (азот 
диоксиді, көміртегі тотығы, органикалық заттар жəне т.б.) тұрғын үйлердегі тұрақ алаңдары көбейді. 
Тұрғын үй аулаларының ортасында балаларға арналған ойын алаңдары орналасқан. Əдетте бұл  
жабық типтегі тұрғын үйлерге атмосферадағы кеңістіктің төменгі желдетілуі тəн, осындай кезде 
ластаушы заттар атмосфераның төменгі қабатында сақталады жəне олардың концентрациясы əсіресе 
қыс жəне жаз мезгіліндерінде таңертеңгі уақытта өте жоғары деңгейде болады. Осылайша, тұрғын 
үйлердің тұрақ орындарындағы химиялық факторларды зерттеу арқылы, оның ластаушы көздерін 
анықтау жəне  тұрғындар денсаулығына, оның ішінде балалар денсаулығына зиянды факторлардың 
əсерін бағалау жұмысымыздың өзектілігі болып табылады.  
Зерттеу кезінде атмосфералық ауа құрамынан негізгі 4 ластаушы заттарды (азот оксиді, көміртегі 

тотығы, көмірсутек, күкірт диоксиді) анықтау үшін сынамалар алынды. Азот оксиді, көміртегі 
тотығы, көмірсутек, күкірт диоксиді көліктер қозғалысынан жəне қыздырылған жанармай буынан 
бөлінетін ең токсикалық газдар. Бұл газдар жоғары тыныс алу жолдары арқылы ағзаға еніп, əр түрлі 
өкпе ауруларын тудырады. [1] 
Мақсаты. Ақтөбе қаласындағы  ойын алаңдарымен жабдықталған тұрғын үйлердің тұрақ 

алаңдарындағы атмосфералық ауадағы зиянды заттардың ластану деңгейін анықтау. 
Зерттеу əдістері жəне материалдары. Зерттеу объектісі ретінде ойын алаңдарымен 

жабдықталған 5 тұрғын үйлердің тұрақ алаңдарындағы атмосфералық ауадан сынама алынды. 
Тұрғын үй аумағының  5 нүктесінен атмосфералық ауадан сынама «Қалалық жəне ауылдық елді 
мекендердегі атмосфералық ауасының гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» 2015 жылғы 28 
қарашадағы   № 168 бұйрығына сəйкес алынды. Атмосфералық ауадан токсикалық газдарға сынама 
алу көп компонентті, тасымалданатын ГАНК-4 газоанализатор аппаратымен, аккредитацияланған  
«Алия и Ко» зертханасының қызметкерімен бірлесіп жүргізілді. [2]   
Зерттеу нəтижелері. Жүргізілген зерттеу нəтижелері бойынша барлық тұрғын үй аумағынан 

токсикалық газдар анықталды. Токсикалық газдардың көп мөлшері А.Молдагулова 36 «В», 50 «Б» 
тұрғын үй аумағында анықталды. 
Қорытынды. Жұмысымызды қорытындылай келе атмосфералық ауадағы азот оксиді, көміртегі 

тотығы, көмірсутек, күкірт диоксидінің мөлшерін қалыпты көрсеткішке келтіру үшін, 100 ағашты 
қамтитын неміс фильтрі «CityTree» қолданысқа енгізуді ұсынамыз. Əлемнің алпауыт мемлекеттері 
Германия, Гонконг, Франция, Польша жəне т.б. осы неміс фильтрін пайдалану арқылы токсикалық 
газдардың мөлшерін қалыпты деңгейде ұстап отыр. 
 
1.Кошелев Д.С., Крохалёва С. И. Автотранспорт и его влияние на состояние окружающей среды 
города Биробиджан, Научно-образовательный центр «ЗНАНИЕ», 2014. С 53-59. 
2. 2015 жылғы 28 қарашадағы   № 168 бұйрық «Қалалық жəне ауылдық елді мекендердегі 
атмосфералық ауасының гигиеналық нормативтерін бекіту туралы». 
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Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии  

 

Актуальность. Известно, что здоровый образ жизни является фундаментом, положенным в основу 
существования современного человека. Состояние здоровья зависит от многих факторов [1]. Широко 
известно, что рациональное питание является одной из основных составляющих компонентов здорового 
образа жизни, однако проблема питания с каждым годом становится всё более актуальной.  

Цель и задачи. Проведение анализа индекса массы (ИМТ) тела у студентов педиатрического 
факультета общей группе физического воспитания, с отсутствием сопутствующих заболеваний. 
Данные представлены за 2017 год. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 320 респондентов. При 
определении индекса массы тела все участники были разделены на группы согласно возрасту и курсу 
обучения.  

Результаты и обсуждение. В ходе анализа данных респондентов первого курса было 
установлено, что у 85% респондентов ИМТ соответствует норме, у 12,5% - недостаточная масса тела 
(дефицит); у 2,5% - избыток массы тела (предожирение).  

Анализируя второй курс, были получены следующие результаты: норма — 77,50%, недостаточная 
масса тела (дефицит) — 18,75%, выраженный дефицит массы тела — 1,25%; и массы тела 
(предожирение) — 2,5%. 

При анализе ИМТ у респондентов третьего курса, нами было  установлено, что нормальная масса 
тела наблюдается у 76,25%, у 23,75% - недостаточная масса тела (дефицит), у 8,75% - избыток массы 
тела (предожирение) и лишь 1,25% ожирение I степени. 

На четвертом курсе наблюдается следующая картина: норма -70%, недостаточная масса тела 
(дефицит) — 21,25%, избыток массы тела (предожирение) - 7,5%, ожирение I степени — 1,25%. 

Выводы. Таким образом, в ходе работы, было установлено, что у обследованных респондентов 
наблюдается изменение индекса массы тела за частую не в сторону ее увеличения, а на оборот — 
дефицита массы тела.  
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Өзектілігі: Тұрғындарды эпидемиологиялық тұрғыдан қауіпсіз, химиялық құрамы бойынша 

зиянсыз, органолептикалық қасиеті жағынан жағымды сапалы ауыз сумен  қамтамасыз ету 
жаһандық деңгейдегі өзекті мəселе болып табылады.“Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі 
бағдарламасын бекіту туралы”Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 28 маусымдағы 
№ 728 қаулысына сəйкес тұрғындарды сапалы  ауыз сумен қамтамасыз ету еліміздің басты 
мақсаттарының бірі. 
Жұмыс мақсаты: Семей қаласы Водный шағын елді мекенінің қазіргі жағдайдағы ауыз сумен 

камтамасыз етілуінің гигиеналық сипаттамасы. 
Қолданылған материалдар жəне əдістер: "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін 

су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға жəне суды мəдени-тұрмыстық 
пайдалану орындарына жəне су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 16 наурыздағы № 209 бұйрығы.№17 АМСК 
орталығынан тұрғындардың аурушаңдылығы  туралы деректер[1]. Корреляция əдісі. 
Зертханалық зерттеулер. Сауалнама. 
Зерттеу нəтижелері: Семей қаласының Водный шағын елді мекенінің ауыз  суынан  алынған 

сынаманы МСЭҚ зертханалық зерттеу кезінде органолептикалық қасиеті  жағынан стандартты 
емес судың үлестік салмағы 100% құрады: иісі жəне дəмі – 2-3 балл, түстілігі – 13-58 град Т., 
кермектілігі – 10,5-30,5 мг-экв/л, жалпы темір – 0,1-0,55 мг/л, хлоридтер – 418-675 мг/л[2]. Ең 
жоғарғы стандартқа сай емескөрсеткіш 2009-2010  жылдары су тасқыны кезінде тіркелген. МКК 
«Семей-водоканал» мекемелік зертханасында су ұңғымасына квартал сайын, ал су бөлетін 5 
құдыққа жылына 1 рет зертханалық зерттеу жүргізіледі. Жыл  сайын құрғақ қалдықтардың 
жоғарылауы байқалады: 2009 ж – 1302  мг/л, 2010 ж –1348мг/л, 2013-2017жж – 1433 мг/л. 
Тұрғындар  (барлығы 3500 адам) арасында аурушаңдық дəрежесі бойынша неврологиялық (159), 
асқазан-ішек жолдары (398) жəне зəр шығару жүйесінің (434) аурулары белең алғаны анықталды. 
Қазір жартылай орталықтандырылған су жүйесімен қамтамасыз етілді[1]. 
Қорытынды: БƏДСҰ бойынша сапасыз ауыз су – тұрғындардың денсаулық  жағдайының 

бұзылуының кедейліктен кейінгі екінші қауіп-қатер факторы деп бекітілген. Суды пайдалану 
шарттарын жақсарту жəне тұрғындарды жеткілікті сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету 
мемлекеттің маңызды міндеті. 
Қолданылған əдебиеттер:  
  1.  № 17 АМСК орталығының сырқаттанушылық бойынша есебі 
  2.  «ҚР ДСМ ҚДС комитеті ШҚО ҚДС департаментінің Семей қ. ҚДС басқармасы» РММ-

сінің ақпараты 

     Ғылыми жетекші, м.ғ.к аға  оқытушысы                                                            К.У.Кембаева 
Тағамтану жəне гигиеналық пəндер каф. меңгерушісі, м.ғ.к профессор       Ш.Е. Токанова 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
АCINETOBACTER CALCOACETICUS ИМВ В-7241, СИНТЕЗИРОВАННЫХ НА ОТХОДАХ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Луцай Дарья Андреевна, магистр 1 года обучения, факультет биотехнологии и экологического 

контроля, Национальный университет пищевых технологий, г. Киев, Украина 
проф., д.б.н. Пирог Татьяна Павловна  
кафедра биотехнологии и микробиологии 

 
Актуальность. В настоящее время в мире существует проблема утилизации отработанного масла: 

только в Европе ежедневно его образуется 1,85-2,65 млн л, использование такого масла в качестве 
субстрата для синтеза микробных поверхностно-активных веществ (ПАВ) позволит одновременно 
решить проблему утилизации отходов и получить практически ценный продукт [1, 2]. 
Цель и задачи. Исследование антимикробных и антиадгезивных свойств ПАВ Аcinetobacter 

calcoaceticus ИМВ В-7241, синтезированных на отработанном подсолнечном масле. 
Материалы и методы исследования. А. calcoaceticus ИМВ В-7241 выращивали в жидкой 

минеральной среде с рафинированным и отработанным маслом (2%, по объему). Для исследований 
использовали: супернатант культуральной жидкости и раствор ПАВ, экстрагированных из 
супернатанта смесью Фолча (хлороформ и метанол, 2: 1). В качестве тест-культур использовали 
Bacillus subtilis БТ-2, Staphylococcus aureus БМС-1, Escherichia сoli ИЭМ-1, Pseudomonas sp MI-2, 
Candida albicans Д-6, Fusarium culmorum T-7. Антимикробные свойства определяли по показателю 
минимальной ингибирующей концентрации (МИК). Степень разрушения биопленок и адгезии тест-
культур определяли спектрофотометрическим методом [1]. 
Результаты и обсуждения. На первом этапе исследовали антимикробные свойства ПАВ штамма 

ИМВ В-7241. Установлено, что препараты ПАВ, синтезированные на обоих видах масла, проявляли 
высокую антимикробную активность по отношению ко всем исследуемым тест-культурам: МИК 
составляли 0,05-28 мкг/мл. 
Дальнейшие исследования показали, что независимо от качества масла в среде культивирования 

A.calcoaceticus ИМВ В-7241 все синтезированные ПАВ (29-233 мкг/мл) разрушали биопленки тест-
культур E.coli ИЭМ-1 и S.aureus БМС-1 (45-55%), причем разрушение было одинаковым как при 
использовании супернатанта, так и раствора ПАВ. 
В последующих экспериментах установлено, что независимо от концентрации (1,25-50 мкг/мл) 

растворы ПАВ, синтезированных на обоих видах масла, снижали адгезию клеток B.subtilis БТ-2, S. 
aureus БМС-1 и C. albicans Д-6 на абиотических поверхностях (полистирол, линолеум, сталь, кафель) 
на 14-77 %, 9-81 % и 32-71 % соответственно. 
Выводы. ПАВ штамма ИМВ В-7241, синтезированные на отработанном масле, являются 

эффективными антимикробными и антиадгезивными агентами, которые по биологическим 
свойствам не уступают ПАВ, синтезированным на рафинированном субстрате. 

 
1. Gomes M-Z.V., Nitschke М. (2012), Evaluation of rhamnolipid and surfactin to reduce the adhesion 

and remove biofilms of individual and mixed cultures of food pathogenic bacteria. Food Control, 25, 2, р. 
441−447.  

2. Patil P.D, Gude V.G, Reddy H.K. (2012), Biodiesel production from waste cooking oil using sulfuric 
acid and microwave irradiation processes. J. Environ. Protection, 3, р. 107-113. 
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АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В ГОРОДЕ 
КАРАГАНДЕ 

Мухамеджарова Мадина Нурлановна, 4 курс, 
Факультет общей медицины и стоматологии 

Карагандинский Государственный Медицинский Университет 
г. Караганда, Республика Казахстан 

Научный руководитель: преподаватель Абуова Г.Т., 
Кафедра иммунологии и аллергологии 

Актуальность: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирусом гепатита 
В поражен практически каждый третий житель Земли. Заболеваемость вирусным гепатитом В (ВГВ) 
остается одной из наиболее актуальных проблем в здравоохранении Казахстана. Ежегодно 
официально регистрируется от 40 до 60 тыс. больных. [1] 

Цель работы: изучение особенностей проявления эпидемического процесса вирусного 
гепатита В (ВГВ) среди населения г. Караганды. 

Материалы и методы исследования: проведен ретроспективный эпидемиологический анализ 
заболеваемости вирусным гепатитом В, с использованием учетно-отчетной документации ДЗПП за 
2009-2015 гг.  

Результаты и обсуждения: за 2009-2015 годы зарегистрировано 557 случаев ВГВ среди 
населения г.Караганды из них: 380 хронической формы (68,2%), 177 острой (31,8%). 

Анализ многолетней динамики заболеваемости вирусным гепатитом В показал, что выявлена 
выраженная тенденция к росту за счет хронических форм гепатитов В, среднегодовой темп прироста 
(Тсн/пр) составил 18,9 %. Высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в 2013 и 2014гг. 
(32,6 и 38,8 на 100 000 населения соотвественно). Низкие показатели в 2011 году – 6,8 и 2012 году- 
4,8. Прогнозируемый уровень заболеваемости на ближайшие время составит 27,9. Оценивая 
полученные данные можно допустить, что если в 2016 году сохранится отмеченная тенденция, то 
заболеваемость может принять любое значение в пределах от 16,9 до 36,2 %. Этиологическая 
расшифровка вирусных гепатитов подтверждена лабораторно в 100% случаев, за счет определения 
соотвествующих маркеров анти- НВс IgM , HbeAg, HBsAg. Анализ путей передачи инфекции 
показал, что потребители инъекционных наркотиков составил- 22%, половой путь- 29,5 %, за счет 
различных манипуляции в лечебных учреждениях-47,2 %, инфицированные в процессе 
гемотрансфузии- 1,3%. 

Вывод: Таким образом, среди населения г.Караганды, отмечается выраженная тенденция к 
росту заболеваемости вирусным гепатитом В. [1, 2] 

Использованная литература: 
1.Əміреев, С.Ə. Эпидемиология. Оқулық / С.Ə. Əміреев, Ж. Темірбеков. 
– Ақтөбе: А-Полиграфия. 1-т.:Жалпы эпидемиология,2012.-584с. 
2.Шайзадина, Ф.М. Эпидемический процесс вирусного гепатита В на территории Северо-
Казахстанской области /Ф.М. Шайзадина, Б.Н.Кошерова, А.О.Омарова; Журнал 
инфектологии.Официальное издание Межрегиональной общественной организации "Ассоциация 
врчей-инфекционистов Санк-Петербурга и Ленинградской области". Приложение том 8,2016. 
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УРОВЕНЬ И СТРУКТУРА ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В 
РЕГИОНЕ ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА «АЗГЫР» 

Мұратбекқызы Сымбат, 4 курс,  факультет общественного здравоохранения, КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова г. Алматы, Республика Казахстан 
научный руководитель - к.м.н Аликеева Галия Маратовна 

Кафедра общей гигиены и экологии 
 
Актуальность. На ядерном полигоне «Азгыр», который расположен в Курмаганзинском районе 

Атырауской области, с 1966 по 1997 гг. было произведено 17 подземных взрывов. Кроме того, рядом 
расположен ракетно-ядерный полигон «Капустин Яр». Вследствие взрывов в регионе сложилась 
неблагоприятная экологическая ситуация. Проведенные взрывы привели к увеличению 
радиационной и химической нагрузки на окружающую среду и организм населения [1], [2]. 
Материалы и методы.  В 2016 г. были проведены санитарно-статистические исследования по 

состоянию здоровья населения региона ядерного полигона «Азгыр». К территории региона относятся 
Азгырский, Суюндукский и Асанский сельские округа (с.о.), где в общей сложности в настоящее 
время проживает около 7000 человек. В качестве контроля был выбран Макашский сельский округ. 
При исследовании  был применен статистический сплошной метод. Использованы официальные 
данные ведомственной отчетности медицинских организаций (формы 12 и 30).  
Результаты обсуждения. В ходе исследований проведен анализ показателей общей 

заболеваемости населения по обращаемости в медицинские учреждения региона ядерного полигона 
за 2015- 2016 гг. Общая заболеваемость населения региона ядерного полигона «Азгыр» по данным 
обращаемости в медицинские учреждения в динамике за предыдущие года снизилась с 89586,4 до 
54755,4 заболеваний на 100 тыс. населения, т.е. в 1,6 раза. При этом  ее показатели были выше, чем в 
Макашском с.о., Курмангазинском районе и Атырауской области, но ниже республиканских. 
Сравнительный анализ данных по заболеваемости населения региона ядерного полигона «Азгыр» 
показал, что наиболее высокие показатели были зарегистрированы по Азгырскому с.о. (от 92615 до 
111602 случаев на 100 тыс. населения) и по Суюндукскому с.о. (144735 случаев на 100 тыс. 
населения). Общая заболеваемость населения Асанского с.о. была выше аналогичных показателей 
других сельских округов в 1,5-2 раза. В структуре общей заболеваемости населения региона 
ядерного полигона «Азгыр» болезни органов дыхания составили 38,1%, болезни системы 
кровообращения – 16,8%,  болезни крови и кроветворных органов – 14,2%, болезни органов 
пищеварения – 7,4% и болезни мочеполовой системы – 4,6%. Они составили 81,1% всех болезней. 
Анализ показателей общей заболеваемости населения Макашского с.о.  показал, что ведущими 
классами болезней являлись болезни органов дыхания,  которые составили 37,8% всех болезней. 
Далее по рангу были болезни крови и кроветворных органов – 27,6%, болезни системы 
кровообращения – 12,3%, болезни уха и сосцевидного отростка – 9,5% и болезни органов 
пищеварения – 3,3%.  
Выводы:  
1.Уровень общей заболеваемости населения по данным обращаемости в медицинские учреждения 

ниже республиканских, областных и районных показателей, что говорит о низкой активности 
населения в связи с недостаточным обращением. 

2.В регионе высок уровень заболеваемости болезнями органов дыхания, системы 
кровообращения, болезнями мочеполовой системы, болезнями органов пищеварения. Уровни 
данных патологий были значительно выше, чем в контрольном Макашском с.о. 
Литература  

1.Кенесариев У.И., Ержанова А.Е. (2016) Уровень и структура общей заболеваемости населения 
региона ядерного полигона «Азгыр»//ҚазҰМУ хабаршысы,  № 4.-246-249 б. 
2. Оразымбетова А.М. (2006) Истинная заболеваемость взрослого населения региона полигона 
«Азгыр» //Вестник КазНМУ – Алматы,  - приложение к №2. – стр. .163. 
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Кафедра общей гигиены и экологии 

 
Актуальность. Ядерный полигон «Азгыр» расположен в северо-западной части 

Курмангазинского района Атырауской области. На нем с 1966 по 1979 гг. было произведено 17 
подземных ядерных взрывов. Это привело к ухудшению и без того сложной экологической ситуации, 
связанной с природно-климатическими условиями, что не могло не отразиться на состоянии 
здоровья населения [4, 5, 6]. В этой связи встала необходимость проведения мониторинга медико-
демографических показателей здоровья населения. 
Целью наших исследований явилось изучение медико-демографической ситуации в регионе 

ядерного полигона «Азгыр». 
Материалы и методы.   В ходе исследований был использован статистический сплошной метод. 

Анализ проводился по данным ведомственной статистической отчетности медицинских организаций 
региона. Для изучения медико-демографической ситуации нами проанализированы данные с 1990 по 
2015 гг. по рождаемости, смертности и естественному приросту. 
Результаты исследований. Известно, что без знания количественного и качественного состава 

населения невозможно провести глубокий анализ здоровья. Анализ структуры населения региона 
исследования показал, что среднегодовая численность населения в регионе ядерного полигона 
«Азгыр» за исследуемый период уменьшилась на 4,1% (с 7,59 до 7,28 тыс. человек). В динамике доля 
взрослого населения увеличилась на 8,1 %. В то же время, удельный вес детей уменьшился в 1,2 
раза. Анализ показал, что в регионе ядерного полигона «Азгыр» наблюдается тенденция к снижению 
рождаемости. Так в Азгырском и Суюндукском сельских округах показатели снизились 
соответственно на 47,0 и 39,8%. В 2015 г. уровень рождаемости в регионе исследований стал ниже 
республиканских, областных и районных показателей более чем в 1,7 раза. В регионе ядерного 
полигона «Азгыр» с 1990 по 1996 г. наблюдалось повышение уровня смертности населения, также 
как по республике, Атырауской области и Курмангазинскому району. Далее, к 2015 г. наблюдается 
тенденция снижения смертности. Вследствие снижения рождаемости естественный прирост 
населения имеет анологичную тенденцию. В Азгырском и Суюндуксом с.о. показатели снизились 
соответственно на 52,3 и 60,0%. Естественный прирост населенияв регионе стал ниже 
республиканского, областного и районного показателей, хотя в 1990 г. он был выше. 
Выводы. 
1. В регионе ядерного полигона «Азгыр» наблюдается неблагоприятная медико-демографическая 

ситуация. 
2. Уровни рождаемости и естественного прироста населения к 2015 г., по сравнению с 1990 г., 

снизились. 
3. Показатели смертности населения в регионе остаются почти на одном уровне.  
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Международная научно-практическая конференция «Экология. Радиация. Здоровье», 
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Ғылыми жетекші: Зиналиева А.Н. м.ғ.к доцент міндетін атқарушы 

Кафедра: Кəсіби аурулар мен гигиеналық пəндер 
 

     Өзектілігі.  Дұрыс тамақтану - баланың қалыпты өсуі мен дамуының қажетті шарты. Қазіргі кезде 
адам денсаулығының нашарлауының 80%-на жуығы тамақтанудың бұзылуы əсерінен болып отыр. 
Көпшілік оқушылардың көшеде тез дайындалатын, тіскебасарлармен  тамақтануы - асқазан ауруы, 
асқазанда ойық жарасының пайда болуы  жəне қазіргі таңда  семіздік ауруына шалдыққандардың 
санының көбейіп кетуі негізгі мəселеге айналуда. Оқушылардың  тамақтануын бағалау, зиянды 
өнімдерді қолданылуы жəне т.б. сұрақтары бойынша сауалнама жүргізу, сонымен қатар оқушыларға 
тамақтанудың бұзылысынан   болатын аурулардың алдын - алу, зиянды тағамдарды шектеу туралы 
түсіндірме жұмыстарына тренинг өткізу зерттеу жұмысымыздың өзектілігі.  
     Зерттеу мақсаты.  Мектеп оқушыларының тамақтануын  гигиеналық бағалау.                                                                                                                                  
     Зерттеу дизайны.  Көлденең (бір сəттік) зерттеу.     
     Зерттеу əдістері жəне материалдары.   №21 үш тілде оқытатын мектеп лицейі мен №36 қазақ 
орта мектеп оқушыларына сауалнама жүргізу.Зерттеу нысаны.  14-15 жастағы мектеп оқушылары ( 
№36 мектеп – 50 оқушы, №21 мектеп – 50 оқушы) 100 оқушы іріктеуге сəйкес алынды. Сауалнама  
респонденттерге бір реттік көлденең зерттеу əдісімен жүргізілді.  Сауалнама жүргізгеннен соң 
нəтижелер STATISTICA  10 бағдарламасында өңделді.                                                                                                                                 
     Нəтижелер мен талқылаулар.   Тамақтану əсерінен болатын семіздік, жүрек –қан тамыр 
аурулары туралы мəліметтерді 60%-65% пайыз тренингке дейін білсе, тренингтен кейін 90% өскенін 
байқадық.Чипсілер денсаулыққа зиянды екенін білетіндігі тренингке дейін 68%-70% болса, 
тренингтен кейін 88%-94% жоғарылады. Тəтті сусындардың зиянды əсерін тренингке дейін  56%-
64% білсе, тренингтен  кейін зияндылығы жайлы 84%-90% анықтады. Тамақтану тəртібін сақтау 
маңыздылығын тренингке дейін 64%-74% болса, тренингтен кейін                  84%-96%-ға өзгерді.   
     Қорытынды.  Жұмысымызды қорытындылай келе оқушыларға берілген сауалнама нəтижесі 
бойынша зиянды тағамдарды жиі қолданатынын байқадық ұтымды тамақтану, тағамдардың 
зияндылығы бойынша тренингтер оң əсерін тигізіп, оқушылардың дүние танымын кеңейтті. 
Оқушыларға дұрыс тамақтану тəртібі жайлы үгіт - насихат жұмысын жүргізу, дəрістер оқу, ашық 
сабақтар өткізу. Ата – аналарға, мектеп мұғалімдеріне, оқушыларға салауатты тамақтану 
ұстанымдары бойынша ақпарат жұмыстарын жиі жүргізу – болашақ ұрпақтың денсаулығын 
нығайтуға септігін тигізіп, алиментарлы-тəуелді аурулардың алдын алуға əсер етеді.                                                                                       
Пайдаланған əдебиеттер. 
 1. Даленов Е.Д., Абдулдаева А.А Бала организмінің қалыпты дамуындағы тағамдық талшықтардың  
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2.  Бермаганбетова С.К., Каримов Т.К., Тусупкалиев Б.Т., Зиналиева А.Н. Фактическое питание 
взрослого и детского населения Актюбинской области Республики Казахстан// Вопросы питания. – 
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SANITARY AND HYGIENIC CHARACTERISTICS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION IN 
RURAL AREAS OF ALMATY REGION 

B.K.Orazumbekova, 5th course student of the Public Health School named after H.Dosmukhamedov, 
Asfendiyarov Kazakh National Medical university, Almaty, Kazakhstan 

D.M.S., prof. Toguzbaeva K.K. 
Course of occupational and medical hygiene, communal hygiene, hygiene of children and adolescents 

 
Relevance: The rural population of Almaty region use surface and underground water sources for 

domestic and drinking purposes. The organization of centralized water supply in rural areas meets economic 
difficulties related to the specific nature of agricultural labor.[1]. 

Aim: To give a description of the sanitary and hygienic pollution of the territories of the Almaty region. 
The materials and methods: A retrospective analysis was carried out according to official statistical 

data of the regional departments of the state sanitary and epidemiological supervision (from 2016 year). 
Results: The centralized water supply covers 65.5% of settlements, where 80.2% of the total rural 

population lives. The main source of centralized water supply is surface water bodies (11.6%), the share of 
underground water intakes is 88.4%. 18% of the rural population use water sources of non-centralized water 
supply, which are more than 230 thousand people in the region.  
18% of the samples tested for E. coli titre from 1.0 to 0.01 were found to be slightly contaminated, in 10% 
of cases the indicator was 0.01-0.001 (moderately polluted). And 21% of the samples were contaminated by 
Cl.Perfringens titre [2,3].  

Conclusion: Analyzing the obtained data, correlation dependence was established. In general, in the 
Almaty region, the main polluters of surface water sources are mineral and organic substances washed away 
by thawed, rainwater from the territories of settlements and industrial enterprises. Studies have shown that 
the rural areas of the Almaty region are polluted and affect the incidence of the population. 

  
LITERATURE 
1. Onishchenko G.G. Problems of studying the influence of the habitat on public health // Health of the 

population and habitat: newsletter. - 2013. - No. 1. - P. 1-5. 
2. O’ Brien V., Djusupov K.O. Rural Health in Kazakhstan // Proceedings of the International 

Conference Royal Geographic Society, 2006. Eng 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  БРУЦЕЛЛЕЗОМ И ИССЛЕДОВАНИЕ БРУЦЕЛЛЕЗНЫХ 
ОЧАГОВ В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.А. Кубакаева 2 курс, «Лечебный факультет», 
Р.А. Рахманбердиева 2 курс, «Лечебный факультет», 
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Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И. К. Ахунбаева,  
г. Бишкек, Кыргызская Республика 

Научный руководитель: Член-Корр. НАН КР д.м.н., профессор Д.А. Адамбеков 
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии. 

 
     Актуальность: Бруцеллез – острое или остро-хроническое зооантропонозное инфекционное 
заболевание, характеризующееся долговременным рецидивирующим течением, с 
преимущественным поражением опорно-двигательной, мочеполовой, сердечной и нервной систем.  

На сегодняшний день вопрос о заболеваемости бруцеллезом  в сельской местности остается 
открытым. По данным эпидемиологических центров за последние 2 года заболеваемость 
бруцеллезом возросла на более чем 11%, о чем свидетельствуют данные отчетов Министерства 
Здравоохранения  КР [1]. 

     Цели и задачи: активно выявить заболеваемость бруцеллезом среди  населения данного района. 
Оценить качествовакцинации и серологической диагностики скота.Анализ  многолетней динамики 
регистрации бруцеллеза  среди людей за последние 15 лет. Установление этиологического фактора 
развития бруцеллеза среди людей 

     Методы и материалы исследования: Данный научный доклад основан на исследовании в 
Чуйской области, Московского района, в бруцеллезных очагах. За последние 3 года там был 
зафиксирован 51 случай впервые выявленных больных людей бруцеллезом.  

Проведено серологическая диагностика всех контактных в очагах бруцеллезных больных 
Московского района на реакцию Хедельсона и Райта. Использованы статистические данные 
департамента ветеринарной службы и государственного санитарного и эпидемиологического 
надзора. 

     Результаты и обсуждения: В ходе исследования зарегистрирован в 2018 году резкий подъем  
количество больных бруцеллезом, о чем свидетельствует биологическое правдоподобие, как резкий 
скачок заболеваемости бруцеллеза среди домашнего скота по причине отсутствия проведения 
плановой вакцинации. 

     Выводы: Необходимо улучшить качество проведения вакцинации животных, повысить уровень 
профилактических и санитарно-просветительных работ с населением, а также своевременно 
выявлять больных и проводить качественное обследование очагов больных. 
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ФГБОУ ВО Оренбургский государственный медицинский  университет Минздрава России, 
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Кафедра общей и коммунальной гигиены 
 
Актуальность. Современный этап развития информационных систем характеризуется 

значительным увеличением электромагнитных излучений (ЭМИ) на человека в связи с 
возрастающим числом мобильных телефонов (МТ), обслуживающих их базовых станции (БС) 
сотовой связи. 
Цель и задачи. Оценить уровень воздействия ЭМИ от БС сотовой связи на организм человека и 

сравнить результаты с установленными нормативами. 
Материалы и методы исследования. Электромагнитная нагрузка оценивалась по результатам 

регистрации плотности потока энергии (ППЭ) от исследуемых БС в соответствии с МУК 4.3.1677—
03 и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 
Результаты и обсуждения.  Нами проводились измерения ППЭ от 3 БС сотовой связи. Первая БС 

находилась на крыше многоэтажного дома. Замеры ЭМИ проводились на высоте 2м от поверхности 
земли. На изучаемых расстояниях от 1,5м до 20м от БС средний показатель ППЭ колебались от 0,25 
мкВт/см2 до 1,0 мкВт/см2, а максимальные показатели соответственно от 0,4 мкВт/см2. до 1,1 
мкВт/см2 и не превышала ПДУ (10 мкВт/см2). На второй станции, которая находилась на крыше 
многоэтажного здания замеры проводились на расстоянии 15м напротив от источника (БС) на 
различных расстояниях по высоте от 11м до 18,5 м. На высоте (3 этажа - 11м от поверхности земли) 
были зафиксированы значения 0,8-0,9мкВт/см2. На уровне (4 этажа - 13,5м) ППЭ колебались в 
пределах 3,8-4,2мкВт/см2, на высоте (5 этажа - 16м) было зафиксировано максимальное значение 
ППЭ от данной БС 4,6-5,2 мкВт/см2, что также не превышало ПДУ. На высоте (6 этажа - 18,5м) были 
получены результаты в 0,9-1,1мкВт/см2. Третья станция находилась на крыше пристройки жилого 
дома высотой (1 этаж - 5м) и была установлена на мачту высотой 2м. Замеры проводились в квартире 
соседнего дома находящейся на расстоянии 75м от базовой станции и на высоте (1 этажа - 2м) в 
течение 4 минут. Максимально зафиксированное значение ППЭ за это время составляло 5,5 
мкВт/см2, среднее значение составило 4,7 мкВт/см2, что не превышало ПДУ. 
Выводы. Уровень электромагнитной нагрузки от базовых станций сотой связи на всех 

исследуемых расстояниях и в жилой застройке соответствует нормативным требованиям. 
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Поцелуев Николай Юрьевич, кандидат медицинских наук. 

Кафедра гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности 
 

Цель: выявление признаков синдрома эмоционального выгорания у сотрудников Рубцовского 
филиала Акционерного Общества «НПК Уралвагонзавод». 

Материалы и методы: Для проведения исследования использовано социально-гигиеническое 
анкетирование, включающее вопросы для оценки фазы «напряжения» и выраженности основных 
симптомов синдрома эмоционального выгорания (уровень эмоционального истощения, уровень 
деперсонализации и уровень редукции личностных достижений).  Всего в исследовании приняло 
участие 126 человек, представленных двумя выборками по 63 мужчины и женщины в возрасте от 22 
до 67 лет. 

По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: 
1. Показатель уровня эмоционального истощения трудящихся характеризуется средними 
значениями, что может быть обусловлено монотонностью производственных процессов. 

2. Уровень деперсонализации находится на низко-среднем уровне, что свидетельствует о 
благоприятном психологическом климате в коллективе и осознании собственной значимости 
выполняемой трудовой функции. 

3. Преобладание в анкетированной группе работников низкого уровня редукции личностных 
достижений говорит о наличии мотивационного стимула для личностного роста и развития 
профессиональных навыков. 

4. В целом, психоэмоциональный климат в коллективе является благоприятным с 
возможностью коррекции показателя эмоционального истощения. 

 

Список литературы  
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448



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ДЕРЕВНИ НОВЫЙ ДВОР 
ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА 

А.И. Савко, 2курс педиатрический факультет 
В.И. Юнцевич, 2курс педиатрический факультет 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
г. Гродно, Республика Беларусь 

Научный руководитель: старший преподаватель Саросек В.Г.  
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии  

 

Актуальность. Проблема качества воды в современном мире очень актуально. В настоящее время 
загрязнения воды, в том числе питьевой и подземных вод - это проблемы социальные, политические, 
медицинские, географические, а также инженерные и экономические [1]. Согласно Всеобщей 
декларации прав человека, право на чистую воду, её охрану и информацию о качестве воды - 
основные права человека, защищают не только его здоровье, но и жизнь [2]. 
Цель и задачи: Оценить экологического состояния водных ресурсов деревни Новый Двор, 

Свислочского района, Гродненской области. 
Материалы и методы исследования. Для получения данных было проведено анкетирование 

местного населения, проведен анализ органолептических, физико-химических, бактериологических 
свойств воды, а так же взяты пробы воды на содержание нитратов.  
Результаты и обсуждение. В  результате исследования, проведя анкетирование (опрос) местного 

населения о качестве воды и использовании её для сельскохозяйственных и бытовых нужд, мы 
выявили, что из 398 семей коммунальным водопроводом пользуются 140 семей (38 %), а у 258 
жителей имеются индивидуальные колодцы (68 %).  
Были обследованы водоохранные зоны водоёмов ( водохранилище “Новодворское озеро”, река 
“Медянка”), выявлены места антропогенного влияния. Проведение бактериологического анализа 
показало, что общее микробное число, а также общее число колиформных и термотолерантных 
бактерий соответствует санитарно-гигиенической норме.  
Выводы. Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что по органолептическим, 

физико-химическим и бактериологическим свойствам вода соответствует стандартам. Нужно 
отметить, что в летнее время наблюдается ухудшение водообеспечения населения водой и 
неэкономное расходование воды населением. 
 

Литература 
1. А. С. Боголюбов, Д. Н. Засько, «Сравнительная комплексная характеристика малых рек и ручьёв», 
«Экосистема», 1999г 
2. Л. С. Чумаков, «Охрана природы». Пособие для учителя, Мн. 
«Экоперспектива»,2006г. 
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ЕМБІ - 5 ПОЛИГОН АУМАҒЫНДАҒЫ ТҰРҒЫНДАРДЫҢ АУРУШАҢДЫҒЫНЫҢ  АЛДЫН 
АЛУ МАҚСАТЫНДА ЖЕР ЖАМЫЛҒЫСЫНЫҢ РАДИОНУКЛИДТЕРМЕН ЛАСТАНУЫНА 

БАҒА БЕРУ.  
Тиыштыбай Салтанат Тиыштыбайқызы, Кенжегазова Гүлдария Қонайқызы 

 4 курс, қоғамдық денсаулық сақтау факультеті 
Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік медицина университеті. 
Ғылыми жетекшілер: Кибатаев Козы Мурзаханович к.м.н., доцент, аға ғылыми қызметкер 

Ургушбаева Гульнур Молдагалиевна ғылыми қызметкер,  жаратылыстану ғылымдарының магистрі 
Кафедра: Ғылыми-тəжірибелік орталық 

 
Өзектілігі. Қазіргі кезде Қазақстанның көптеген өңірі экологиялық апатты аймақ деп танылған. 

Соның бірі Семей полигоны болып табылады. Семей полигонының территориясындағы радиация 
əсерінен бірқатар аймақтар генетикалық салдарға ұшыраған, жүргізілген зерттеу нəтижелері халыққа 
жария етілген. Осындай экологиялық апатқа ұшыраған аймақтардың біріне Ембі – 5 полигоныда 
жатады. Ембі – 5 полигон аумағындағы жер телімдері мен тұрғындардың аурушаңдық деңгейіне 
зерттеу жұмыстары мүлдем жүргізілмеген. Президентіміз Н.Ə.Назарбаевтың 100 нақты қадам 
жолдауында  3 бөлім 35-36 қадамы негізінде Ембі-5 полигон аумағыда қолданысқа беруден тыс 
қалмаған, бірақта бұл аймақта бейбіт ядролық жарылыстар болғандықтан алдымен бұл аймақтың 
топырағының  радиациялық ластану деңгейін анықтау маңызды болып отыр. [1] 
Ембі - 5 полигонының аумағының тұрғындарының аурушаңдығының алдын алу мақсатында жер 

жамылғысының радионуклдитермен ластану деңгейін анықтау  жұмысымыздың  негізгі өзектілігі 
болып отыр.  
Мақсаты. Жұмысымыздың мақсаты қазіргі заманауи құрылғылармен Ембі – 5 полигон 

аумағының аурушаңдығының алдын алу мақсатында жер жамылғысының радионуклидтермен 
ластану деңгейіне баға беру. 
Зерттеу əдістері жəне материалдары. Ембі-5 полигоны аумағының 25 нүктесінен топырақ 

сынамасы «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 
бактериологического, гельминтологического анализа» ГОСТ 17.4.4.02-84 сəйкес 0-20 см тереңдікте 
конверт əдісімен алынды. Алынған топырақ сынамасынан цезий жəне стронций радионуклидтерінің 
мөлшерін анықтау аккредитацияланған  «Алия и Ко»зертханасында, AAnalyst 200   атомды-
абсорбционды спектрометрия əдісімен жүргізілді. 

  Зерттеу нəтижелері: Жүргізілген зерттеулердің нəтижелері бойынша Ембі-5 полигоны 
аумағынан алынған нүктелердің барлығында Sr-90 жəне Cs-137 радионуклидтері анықталды. 
27.02.2015 ж  ГН №155, KZ 07.00.00303-2014.KZ 07.00.00304-2014 нормативтік құжаты бойынша 
цезий жəне стронций радионуклидтерінің топырақ сынамаларына баға берілді.  Сынамаға алынған 
топырақтың  бір нүктесінде стронций (Sr-90) 5401000,0 Бк/кг көрсеткішті көрсетті. Бұл дегеніміз 
орташа облыстық көрсеткіш мөлшерінен (0,5 Бк/кг) миллиондап артып тұрғандығын көрсетіп тұр. 
Ал цезий бір нүктеде (Сs-137)  3,31 Бк/кг жəне екінші нүктесінде цезий (Сs-137)  3,34 Бк/кг 
көрсеткішін көрсетті. Бұл дегеніміз орташа облыстық көрсеткіш мөлшерінен (0,31-0,34 Бк/кг) есе 
артып тұрғандығын, ал əлемдік фон Виноградов бойынша (15 Бк/кг) қалыпты көрсеткішті көрсетті. 
[2]. 
Қорытынды. Нəтижелерімізді қорытындылай келе миллиондап артқан жер жамылғысындағы 

анықталған нүктелердің топырағының шоғырланған жеріне рекультивация  жұмыстарын жүргізу 
қажет. 

 
1. Нұрсұлтан Назарбаев «Ұлт жоспары – «100 нақты қадам» 
2. Виноградов А.П. «Геохимия редких  и рассеяных химических элементов в почвах» М.:АН 

СССР,1957.С-289 
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СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ КӨГАЛДАНДЫРУЫНА ГИГИЕНАЛЫҚ БАҒА БЕРУ 

Нұрланқызы Тоғжан  4 курс « Қоғамдық Денсаулық сақтау» факультеті 
Семей Мемлекеттік медицина университеті, Қазахстан Республикасы 

Ғылыми жетекші – м.ғ.к аға оқытушысы Кембаева Кульпаш Уразбековна 
Тағамтану  жəне гигиеналық пəндер кафедрасы 

 
     Өзектілігі: Семей қаласы экологиялық аймақта орналасқанын ескеріп, көгалдандырудың шудан, 
күннен, шаңнан қорғауы, санитарлық-гигиеналық рөл атқарудағы маңызы. Елбасының  12.04.17 
жылғы «Рухани жаңғыру» бойынша, «туған жер» бағдарламасы аясындағы  басты мақсаттардың бірі 
[1]. 
     Жұмыстың мақсаты: Семей қаласының көгалдандырылу көрсеткішін бағалау. 
     Материалдар жəне зерттеу əдістері: «Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Семей»  
көгалдандыру жəне көркейту жөніндегі  мемлекеттік  коммуналдық кəсіпорны» берген ақпараттар 
бойынша жалпы гигиеналық əдіс, осы ұйым қызметкеріненсұхбат алынды. Тұрғындардың арасында 
сауалнама жүргізу. 
     Зерттеу нəтижелері: «Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Семей»  көгалдандыру жəне 
көркейту жөніндегі  мемлекеттік  коммуналдық кəсіпорны» алынған мəліметтер бойынша Семей 
қаласы  бойынша  2008 – 2018 жылдар аралығында  отырғызылған ағаштардың жалпы саны – 2976, 
сондай ақ  осы жыл аралығындағы көк желек  отырғызу көрсеткіші – 183 825 м2 құрайды.  2018 
жылы 7648 м2  ге гүлдер отырғызу жоспарланған  бұл шамамен 153000 шоқ гүл қала бойынша.  
Тапсырысқа жоспарланған гүлдер: петуния, тагетис, цинерария, лобелия, настурция, колеус.  Сондай 
– ақ жоспарда Орталық алаңдағы жəне де Набережныйдағы  көк желекке реконструкция( алмастыру) 
жұмыстарын жүргізу. Өткен  жылдың көрсеткіштеріне көз жүгіртсек  2017 жылы  Қаланы 
көгалдандыру мақсатында гүлзарлар орнатылады, ағаштарды суғару, кепкен ағаштарды кесу сияқты 
жұмыстар атқарылады. Бұған қоса 2017 жылы шырша отырғызуға да қаражат бөлінген. Қала 
бойынша 110 шырша отырғызылса, оның 35-і канадалық, қалғандары сібірлік шыршалар[2]. 
«Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Семей»  көгалдандыру жəне көркейту жөніндегі  мемлекеттік  
коммуналдық кəсіпорны» өндірістік - техника бөлім мəліметі бойынша Семей қаласының 
көгалдандырылуы жақсы дейтіндей деңгейге жете қойған жоқ, бұның басты себептерінің бірі 
қаржының аз бөлінуі. Сондай- ақ қаламызда осы ұйымға тиесілі гүл өсіретін тəлім бақтардың 
болмауы. 
     Қорытынды: Жүргізілген зертеулер нəтижесі бойыша  қаланың көгалдандырылуы жеткіліксіз 
дəрежеде, қаржыландыру көрсеткіштері төмен.10 жылдық көгалдандыру көрсеткіші бойынша  даму 
қарқыны баяу. Қаланы түрлі өсімдіктермен қамтамасыздандыратын шығын көлемі аз кететін 1-2 
тəлім бақтарын салу қажет.Семей қаласының орман шаруашылығы: тарих жəне заманауи- 2014ж г. 
Семей 
     Қолданылған əдебиеттер:  
     1 .“Астана ақшамы” газеті , Айнұр Соспанова , 2015 ж  
     2. «Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Семей»  көгалдандыру жəне көркейту жөніндегі  
мемлекеттік  коммуналдық кəсіпорны» РММ- сінің ақпараты. 
 
Ғылыми жетекші, м.ғ.к аға оқытушысы                                  Кембаева К.У 

Тағамтану жəне гигиеналық пəндер каф.меңгерушісі              Токанова Ш.Е 
м.ғ.к, профессор 
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РОЛЬ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В ПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ 
КЛАССОВ 

Чеплакова П.А, 4 курс, медико-профилактический факультет, ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. 
В.И. Разумовского Минздрава РФ, Саратов, Россия 
Научный руководитель: доцент, к.б.н. Логашова Н.Б. 

Кафедра гигиены медико-профилактического факультета 

     Актуальность. Молоко относится к продуктам, которые наиболее часто потребляются 
населением. Из него производится большое количество кисломолочных продуктов. Помимо этого 
молоко используется в приготовлении различных блюд. 
     Молоко и кисломолочные продукты характеризуются высокой биологической ценностью, так 
как содержат незаменимые аминокислоты (лизин, метионин, триптофан, валин и др.); белки 
(казеин, лактоальбумин, лактоглобулин); жиры; углеводы; витамины группы А, D, B; а так же 
макроэлементы (фосфор и кальций). [1] 
     Цель: выяснение роли молока и кисломолочных продуктов в рационе питания учащихся старших 
классов.  
     Материалы и методы. Для реализации данной цели была составлена анкета, содержащая 
вопросы о количестве, частоте потребления молока и кисломолочных продуктов, правилах хранения, 
а так же пользе и вреде молочных продуктов. Всего было опрошено 35 учащихся 9-11 классов 
ФГКОУ СОШ № 152 г. Саратова. 
     Результаты и обсуждения. По результатам анкетирования установлено: 74% учащихся 
постоянно потребляет молоко. По частоте потребления (2-3 раза в неделю) кисломолочные продукты 
распределились следующим образом: сыр (потребляет 49% учащихся); творог (40%); кефир (37%); 
сметана, сливки (28%); сгущенное молоко (17%).  
     Отмечено, что все из опрошенных в какой-то степени включают в свой повседневный рацион 
молоко. Но при этом есть доля учащихся, которые полностью отказались от кисломолочных 
продуктов. Распределение указано в следующем порядке: творог (не потребляет 31%); кефир (26%); 
сыр (23%); сгущенное молоко и сметана (по 17%). К причинам потребления молока и 
кисломолочных продуктов, по результатам анкетирования, отнесены: приятные органолептические 
свойства; польза для организма (источник витаминов, кальция и фосфора; укрепление костей; 
улучшение моторики ЖКТ).  О правилах хранения кисломолочных продуктов учащиеся 
осведомлены. К заболеваниям, предающимся через молоко, были отнесены: пищевые отравления; 
сальмонеллез; бруцеллез. 
     Выводы. Таким образом, учащиеся старших классов включают в свой повседневный рацион 
молоко и кисломолочные продукты, а также знают их пользу и вред.  

1. Елисеев Ю.Ю., Луцевич И.Н., Жуков А.В., Клещина Ю.В., Данилов А.Н. 2012. Учебное пособие 
по общей гигиене. Изд-во Научная книга, Том 1 – 192 с. 
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АНАЛИЗ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Чибашов Владислав Витальевич, 3 курс, лечебный факультет, Оренбургский государственный 
медицинский университет, Оренбург, Россия; 

Антипова Анжелика Владимировна, 4 курс, лечебный факультет, Оренбургский государственный 
медицинский университет, Оренбург, Россия  

Научный руководитель – к.м.н., ст. преподаватель  Кряжев Дмитрий Александрович 
Кафедра общей и коммунальной гигиены 

 
По смертности в России онкологические заболевания занимают второе место после болезней 
сердечнососудистой системы. Рост количества людей с онкозаболеваниями в Оренбургской области 
сохраняется. Оренбургская область на 15–17% опережает Среднероссийские показатели [2]. 
Цель исследования: оценка динамики и особенностей онкологической заболеваемости 
онкологического характера на территории Оренбургской области. 
Материалы и методы: анализ архивного и отчетного материала, статистическая обработка данных. 
Результаты: По состоянию на конец 2016 года контингент больных составил 62 620 человек, что 
составляет 2,81% населения Оренбургской области, по России аналогичный показатель равен 2,4% 
[1]. Тенденция роста онкозаболеваемости в Оренбургской области сохраняется. В 2014 году впервые 
выявлено 8893 новых случаев рака, в 2015 году – 9240 случаев, в 2016 году – 9472 случая. 
Показатель онкозаболеваемости в Оренбургской области в 2014 году составил 442,8 на 100 тыс. 
населения, в 2016 году – 492,2 на 100 тыс. населения.  При этом показатель смертности варьирует, в 
2014 году он составил 221,1 на 100  тыс. населения, в 2015 году - 229,9 на 100 тысяч населения, в 
2016 году – 222,5 на 100 тыс. населения, что превышает средний показатель смертности по России 
(197,1 на 100 тыс. населения). Онкологическая заболеваемость среди мужчин трудоспособного 
возраста составляет 36%, среди женщин трудоспособного возраста – 28,4%.  
Рост числа онкологических больных в области происходит в основном за счет увеличения частоты 
выявления злокачественных опухолей предстательной железы, ректосигмы и прямой кишки, 
молочной железы, ободочной кишки, шейки матки, тела матки. Выявлена тенденция роста поздней 
диагностики злокачественных новообразований следующих локализаций: молочной железы, прямой 
кишки, яичников [2]. Однако своевременность взятия на учет в Оренбургской области в 2016 году 
составила 53,7 %, что превышает средние показатели по России (50,8%).  
Вывод: с каждым годом происходит увеличение числа людей, страдающих онкологическими 
заболеваниями. При этом более 1/3 впервые выявленных случаев заболевания злокачественными 
новообразованиями регистрируются у лиц трудоспособного возраста. Однако растет и 
своевременность взятия на учет и выявления опухолевых заболеваний. Это диктует необходимость 
дальнейшего усиления мер, направленных на раннее выявление и профилактику онкологических 
заболеваний.  
 
Список литературы: 
4. 1. Злокачественные новообразования в России в 2016 году (заболеваемость и 
смретность). Под редакцией А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой - М.: МНИОИ им. П.А. 
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5. 2. Злокачественные новообразования в России, обзор статистической информации за 
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МНИОИ им. П.А. Герцена  филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, 2015.  511 с. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНАК ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ С РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН ПО КОМПЛЕКСНОМУ КОЭФФИЦИЕНТУ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
Е. К. Шаров, 3 курс, лечебный факультет, ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, г. Оренбург, 

Россия 
Научный руководитель: к.м.н., доцент кафедры Д. А. Кряжев 

Кафедра общей и коммунальной гигиены 
 

Цель исследования: Провести гигиеническую оценку территорий Оренбургской области, 
граничащих с Республикой Казахстан по комлексному коэффициенту загрязнения. 
Материалы и методы: Объект исследования: группы населения, проживающие на территории 

Оренбургской области, граничащих с Республикой Казахстан. Всего 12 административных 
образований. Предмет исследования: данные лабораторных исследований проб питьевой воды, 
атмосферного воздуха. Анализ данных осуществлялся при помощи пакета программ Statistica for 
Windows, Release 10, “StatSoftInc.”, а также в среде EXCEL-2010. 
Результаты и обсуждение: При анализе данных установлено, что среднее значение К 

комплексного для пограничных территорий Оренбургской области составляет 8. Выделен, ряд 
районов с высоким уровнем К комплексного – это Ташлинский, Илекский, Соль-Илецкий, Гайский, 
Адамовский районы. Установлены приоритетные источники загрязнения: в Соль-Илецком по 
содержанию сероводорода – 0,02 мг/м^3 при норме – 0,008мг/м^3, по аммиаку – 0,3 мг/м^3 при 
норме – 0,2 мг/м^3. В Гайском районе по свинцу – 0,9 мг/м^3 при норме – 0,001 мг/м^3   и кадмию – 
0,9 мг/м^3. при норме – 0,0003 мг/м^3. Анализ загрязнителей питьевой воды показал, что 
приоритетным загрязнителем питьевой воды приграничных территорий является железо (0,5ПДК), 
алюминий (0,3 ПДК), хлориды (0,9 ПДК) а также кадмий (0,7 ПДК). 
Выводы и заключение: Уровень загрязнения приграничных территорий Оренбургской области с 

Республикой Казахстан имеет высокую вариацию. Выявлены территории риска с повышенным 
уровнем загрязнения. Стоит отметить, что в Гайском районе имеются промышленные предприятия, 
являющиеся причиной повышенной антропогенной нагрузки. В остальных районах промышленные 
предприятия, обуславливающие повышенную антропогенную нагрузку, отсутствуют. Тем не менее, 
при анализе уровня загрязнения воздуха и воды, в этих районах установлено повышенное значение 
показателей, что определенно может указать на другие причины загрязнений. 

 
Список литературы 
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THE SCREENING OF THE REGULATORY SEQUENCE OF GENETICALLY MODIFIED FOOD 
SOURCES (35S) PROMOTOR IN PRODUCTS WITH COMPONENTS OF THE ANIMAL AND 
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Relevance. In recent years, significantly increased the production and import of transgenic products. The 

largest producers of the genetically modified organisms (GMO) are a lot of corporations which are also a 
developer of technologies of cultivation of transgenic crops with use of these herbicides (1. 2. 3. 4). The 
impact of GM food on the body is unknown until the end, therefore requires the detection of GM  in food 
products. 

In this regard, we are faced with the urgent need for the identification of containing GM food in South 
Kazakhstan Region. 

Aim. The purpose of the research was carrying out screening for identifications of the regulatory 
sequence of sites of an insert of GMS (35S promotor). 

Materials and methods. Work was carried out in the period from 2016 to 2018, the experimental part of 
work performed in the laboratory of genomic research in the Department of Biochemistry, biology and 
microbiology of SKMA. For research have been used the test set on the basis of the PCR developed by the 
laboratory of genomic study of the SKMA,the specificity of the developed test systems was evaluated using 
test systems provided by the firm SureFood. 

The material for the study served the food products, such as sausages, canned food, flour, substitutes for 
whole milk, etc. The PCR conducted according to the manufacturer's instructions using «Mastercycler 
epgratient S» (Eppendorf). 

Results and discussions. As a result of the analysis of the products of DNA amplification in 2% agarose 
assay, we have identified areas of insertion of GM (35S) promoter. Which testifies to the presence of GM in 
some foods. 

The results of the PCR analysis using primaries P-35S F/R shown. Screened amplicons by PCR from 
various food products in South Kazakhstan region showed the presence of the presence of the regulatory 
sequence of sections of insertion of GM (35S) promoter in some products of food imported from abroad. 
Proven method on the basis of the amplification can be used to identify the GM as in heat-treated and not in 
heat-treated products and animal feed. 

Conclusion. The conducted monitoring researches showed the conformity of the analyzed products and 
the nutrition of normative documentation, and only in certain cases undeclared products and food containing 
GM foods were detected. Falsification of meat products ranged from 1 to 2%, and nutrition - from 0.5 to 
1%. At the same time, the largest indicators of falsification were associated with the SWM (Substitute of 
whole milk). 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ГРУПП РИСКА ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

Титова Д.А., Шеметовец Т.Н.,5 курс, медико-профилактический факультет,  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь 

к.м.н., доцент Солтан М.М. 

Кафедра гигиены детей и подростков 

 

Актуальность. Повсеместное внедрение в жизнь современного общества информационно-
коммуникационных технологий имеет не только положительные, способствующие развитию 
общества, аспекты, но и отрицательные, связанные, прежде всего, с формированием зависимых форм 
поведения, особенно среди детей и подростков [1].  

Цель и задачи. Цель: донозологическая диагностика компьютерной зависимости у подростков. 
Задачи: изучить распространенность различных форм зависимого поведения; выявить целевые 
группы для профилактической работы. 

Материалы и методы исследования. Всего обследовано 599 подростков в различных 
учреждениях образования г. Минска в возрасте 11-18 лет. Риск формирования компьютерной 
зависимости изучался с помощью анкеты [1]. Обработка данных осуществлена с помощью 
программы STATISTICA 8,0 (Stat Soft inc.). Для оценки достоверности различий применялся 
критерий χ2. 

Результаты и обсуждения. В ходе исследования мы выяснили, что только 12,36% респондентов 
не имеют риска формирования аддиктивного поведения. У остальных он диагностируется в 
различной степени выраженности: от стадии увлеченности (у 58,93%) до риска развития 
компьютерной зависимости (у 28,54%) и формирования самой компьютерной зависимости, как 
патологического состояния (у 0,17%). По мере продвижения по ступеням общего среднего 
образования распространенность аддикции достоверно растет от 5 класса к 8-му, достигая 
максимальной в 11-ом (χ2=9,713; p<0,01). Несколько чаще в группу риска формирования аддикции 
попадают девушки, чем юноши (92,39% против 89,29% соответственно). Признаки компьютерной 
зависимости нарастают по мере усложнения образования и чаще выявляются среди обучающихся в 
учреждении среднего специального образования (95,24%), чем в учреждении профессионально-
технического (88,96%) или общего среднего образования (86,27%). 

Выводы. Компьютерная аддикция различной степени выраженности широко распространена 
среди современных подростков. При разработке профилактических мероприятий необходимо 
учитывать возраст и пол контингента, а также тип образовательного учреждения.  

 

1. Юрьева, Л. Н., Больбот, Т. Ю. (2006). Компьютерная зависимость: формирование, 
диагностика, коррекция и профилактика. Пороги, Днепропетровск, стр.196. 
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ЖАСӨСПІРІМДЕРДЕ ТІСЖЕГІ АСҚЫНУЛАРЫН  ЗАМАНАУИ  
«GRANULOTEC» МАТЕРИАЛЫМЕН ЕМДЕУ ƏДІСТЕРІ. 

Орындаған: Əлжекесова Бибігүл 
Курс: 4 

Факультет: стоматология 
Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы қаласы, ҚР. 

Жетекші: Караськова Д.С. 
Кафедра: балалар жасындағы стоматология 

  
Мақсаты: Түбірлері толық қалыптасқан  жасөспірімдерде тісжегінің асқынған түрлерін 

заманауи “Granulotec” материалымен тұрақты обтурациялап, емдеу кезінде сол асқынулардың  біржола 
жойылуына  көз жеткізу. 
Өзектілігі: Көптеген авторлардың мəліметтеріне сүйенсек, соңғы жылдары  жасөспірімдердің тұрақты 
тістері  түбірлерінің  қалыптасу сатысы кезеңінде  жұлынады. Қазіргі күнде балалар стоматологиялық 
тəжірибесінде  созылмалы периодонтит диагнозы қойылған жасөспірімдерде өтпелі кезеңде үлкен жəне 
кіші азу тістерінің жоқ екені көптеп кездеседі.  

Міндеті: 
1. Созылмалы периодонтиттің гранулденген жəне гранулематозды түрімен  жасөспірімдерді 
клиникалық тексеру. 
2. Түбірлері толық қалыптасқан жасөспірімдерде созылмалы периодонт қабынуларын емдеу. 
3. Түбір өзектерін обтурациялаудағы бағалау өлшем шарттары. 
 

“Granulotec”  заманауи материалы Швейцарияда  «PRODUITS DENTAIRES» фирмасында 
шығарылған.  2016 жылдың 26 қазанында ҚР-ның ҚДС жəне ƏД медициналық жəне фармацевтикалық 
бақылау комитетінің Төрайымының  № 004619 бұйрығы бойынша  бекітілген.  

Қолданылуы: Түбірлері толық қалыптасқан, лас жəне гранулемаланған түбір өзектерін 
эндодонтиялық өңдеуден өткеннен кейін тұрақты обтурациялау үшін қолданылатын қалампыр 
майысыз, сорылмайтын, бактерицидті жəне рентгенконтрастылы препарат болып табылады. Материал 
түбір өзектерін дезинфекциялайды, гранулемалардың сорылуын жəне периапикальді тіндердің қайта 
қалыптасуын қамтамасыз етеді.  
“Granulotec”тің басқа заманауи материалдармен салыстырмалы көрінісі: 

1. Бір реттен түбір өзегін тұрақты обтурациялауға мүмкіндік береді. 
2. Пломбалағаннан кейін ауру сезімінің болмауы. 
3. Түбір өзектерінде сорылмайды. 
4. Түбір өзектерінде пайда болатын барлық патологияларда қолданылады. 
Бұл ғылыми жұмыс балалар стоматология кафедрасында жалпы 23 науқасты қарап тексеруден 

басталды. Олардың негізгі диагноздары 14-ы созылмалы периодонтиттің гранулденген түрімен, 9-ы 
жасөспірім гранулематозды түрімен емделген болатын. Барлық қабылданған жасөспірімдерді емдеу 2 
топқа бөлу арқылы жүзеге асырылды. Бірінші қабылдаудан эндодонтиялық ем көрсетіліп жəне түбір 
өзектерін «Granulotec» материалымен обтурацияланған 10 жасөспірім 1-ші негізгі топты құрды. Қалған 
13 жасөспірім 2-ші бақылаушы  топқа жатқызылды. Емделуге алынған 10 жасөспірім,  келесі күні 
тексерген уақытта ешқандай ауру сезімінің жоқ екенін айтты. Басқа бақылаушы топтағы 13 жасөспірім 
«Endofill» материалымен тіс өзектері толтырылып, кейбірінде əр түрлі ауру сезіміне шағымданғаны 
байқалды. 6 айдан кейін тексеру барысында негізгі топты қалаушы 10 жасөспірімнің рентген суретінде 
периодонт аймағындағы қара көлеңкелі ошақтың көлемінің кішірейгені, ал кейбіреулерінде тіпті 
жоғалғаны байқалды.    
Қорытынды: Тіс түбірлері толық қалыптасқан жасөспірімдерде функционалды тұрғыда шайнау 
қызметін қолдайтын тістерді сақтап қалу мақсатында  заманауи клиникалық зерттеуден өткен  
“Granulotec” материалын қолдану, болашағы бар материал болғандықтан өз жұмысымызды осы 
материалмен іске асырдық.  
Клиникалық бақылау көрсеткендей осы материалмен емделген тістің ауру сезімін бермеуіне, қабыну 
үрдісінің өршімеуіне көз жеткіздік жəне түбір ұшындағы кішігірім деструктивті ошақтардың 
сорылатындығын рентген суреті арқылы динамикада бақыладық.  
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ФАРМАЦЕВТИКА НАРЫҒЫНДАҒЫ КОСМЕТИКАЛЫҚ ЗАТТАРҒА 
ФАРМАКОЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ 

Қалаубек Салтанат Мұсаханқызы,Құмарбекова Жансая Құмарбекқызы 
 5 курс, Фармация факультеті,ҚазҰМУ, Алматы қ., Қазақстан. 

Ғылыми жетекші: доцент Каюпова  Ф.Е., оқытушы,магистр Кантуреева А.М. 
Фармацияның ұйымдастырылуы, басқарылуы жəне экономикасы жəне клиникалық фармация 

 
Өзектілігі. Қазіргі таңда косметикалық заттар біздің өміріміздің бөлінбес бөлігін құрайды.Олар 

кез-келген мəдениетті адамның гигиеналық жəне эстетикалық қажеттіліктерін қамтамасыз 
етеді.Косметикалық заттар адамдардың жынысына, жасына қарамайды, оларды əйелдер, ер адамдар, 
жаңа туған нəрестелермен қатар зейнеткерлер де, яғни қоғамның барлығы қолданады. 

Мақсаты. Қазақстан фармацевтика нарығындағы косметикалық заттардың мөлшері мен əсерін 
анықтау. 

Міндеттері. 
-Қазақстан фармацевтика нарығындағы косметикалық өнімдерді зерттеу; 
-Қазақстандағы сатып алушылардың сұраныстарын зерттеу;  
-Дəріханадағы косметикалық өнімдердің фармакоэкономикалық талдауын жүргізу. 
Қазақстандық тұтынушылар арасында жоғары сұранысқа шашқа арналған заттар ие,олар жалпы 
косметикалық заттар санының 70% -ын құрайды.Тері күтіміне арналған заттар жалпы косметикалық 
өнімдер санының 20%-ын құрайды. 
Көп жағдайда косметикалық заттарды таңдау кезінде тұтынушылар өнімнің маркасына көңіл аударады. 
Көшбасшы топқа мына маркалар кіріп отыр: Oriflame, Бархатные ручки, Avon, Черный жемчуг, Dove. 
Қазіргі таңда косметикалық заттарды дəріханалардан да алуға болады. Дəріханалардан косметикалық 
заттарды алудың артықшылықтары тұтынушыда жанама əсерлер белгісі пайда болатын болса, 
фармацевт мамандарына жүгіне алады [1]. 
Косметикалық заттарды сатып алу орындарының 31% арнайы дүкендер құрайды жəне 27% 
дəріханалардан сатылып алынады [2]. 
Косметикалық заттарды қолданғаннан кейін тұтынушыларда жағымсыз əсерлер пайда болуы мүмкін. 
Ол ең бірінші косметикалық заттардың құрамына байланысты [3]. Мысалы, 1,4-диоксан, 
нитрозаминдер  - эндокриндік жəне гормональдық жүйеге өз əсерін тигізеді. Сол жағдайлардағы 
жанама əсерлер: дерматит, тері түсінің өзгерістері, бөрітпе, Квинке ісінуі жəне т.б. 
Əртүрлі жастағы əйелдер арасында косметикалық заттардың жанама əсері бойынша жасырын 
сауалнама жүргізілді. Оның нəтижесінде 18-25 жас аралығында 28,5% - есекжем, 26-40 жас 
аралығында 14,2% - дерматит, 41-60 жас аралығындағы əйелдерде 28% - терінің қышуы, ашуы жəне 
бет терісінің шамадан тыс тартылуы белең алды. Космитикалық заттардың жағымсыз əсерінен кейін 
тұтынушылардың  68% - дəрігерге, 15% - фармацевтке жүгінеді. 

Қорытынды. Қазақстанда дəріханалардан алынған заттардан тұтынушылар арасында жанама 
əсерін көрсетіп жататындары бар. Біздің жасырын сауалнама нəтижесі бойынша 18-25 жас аралығында 
28,5 %- есекжем, 26-40 жас аралығында 14,2% - дерматит, 41-60 жас аралығында  тұтынушыларда 28,5 
% басқа да  жанама əсерлер көрініс берді. Егерде жанама əсер көрсеткен жағдайда тұтынушылар 
медицина саласындағы 68% дəрігер мамандарға жəне 15% фармацевтерге жүгінетінін көрсеттік. 

Пайдаланған əдебиеттер: 
1.Самуйлова Л., Пучковой Т., Косметическая химия, ч.1, Школа косметических химиков, Москва 
2005г. с.17-20 
2,Дмитрук С.И. Фармацевтическая и медицинская косметилогия. - МИА 2007, с. 151-153 
3.Краснюк И.И., Михайлова Г.В., Лечебно – косметические средства,Academia 2006, с. 33-34. 
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ДЕНЕ САЛМАҒЫНЫҢ ИНДЕКСІ  МЕН АРТЕРИАЛДЫҚ ҚАН ҚЫСЫМЫ  АРАСЫНДАҒЫ 
БАЙЛАНЫСТЫ  БАҒАЛАУ 

АБАЕВА ШЫНАР БОСТАНКЫЗЫ. 2 курс студенті, Жалпы медицина мектебі,  
ҚазҰМУ, Алматы қал. 

Ғылыми жетекші: доцент. м.ғ.к. ХАСЕНОВА ГУЛСТАН.  
Нутрициология кафедра. 

 
Өзектілігі. ДДҰ деректеріне сай  планетамызда артық дене салмағы бар, яғни, ДСИ>25 құрайтын 

адам саны 1,7 млрд. тең. Дұрыс тамақтанбау - халықтың əр түрлі топтарының арасында артериялық 
қысымның арттырылуына, қандағы глюкозаның жоғарылануына, қандағы липидтік құрамның  
бұзылуына жəне артық салмақ/семіздіктің келіп шығуына тікелей əсер етеді. 

  Мақсаты: Дене салмағының индексі  мен артериалдық қан қысымы  арасындағы байланысты  
бағалау. 
Зерттеу нысандары мен əдістері: Жасы 50 дейінгі жəне 50 жастан жоғары жас аралығындағы ерлер 

мен əйелдердің (72) дене салмағын, бой ұзындығын, дене салмағының индексін, артериалдық қан 
қысымын өлшеу əдістерін қолданып, статистикалық есептеу жүргізілді. Адамның дұрыс жəне тиімсіз 
тамақтануын  анықтау үшін ДДҰ ұсынысы бойынша дене салмағының индексінің формуласымен 
(ДСИ) анықталады. ДСИ есептеуі ДСИ калькуляторымен анықталды. Артериалдық қан қысымы 
электрондық - тонометр «Omron» арқылы  тексерілді. ДСИ келесі формуламен есептелді. ДСИ = дене 
салмағы (кг)/бой ұзындығы (м2)  тең.  Дене салмағы индексі  <18,5 -  Дене салмағы тапшылығы немесе 
гипотрофия (басқа аурулардың қаупі жоғары) болғаны.  Егер дене салмағы индексі  18,5-24,9 тең болса, 
қалыпты немесе норма деп алынды. Дене салмағы индексі  25-29,9 тең болса, артық дене салмағы бар 
деп есептелді. 
Нəтижелері: Артериалдық қан қысымының нормасы ретінде 120/80 сын.бағ. бойынша  алынды. 

Көрсетілген артераиалдық қан қысым бойынша 2 топқа бөлінді. 1-ші топ 120/80 сын.бағ. төмен ерлер 
мен əйелдер саны жəне пайыздық көрсеткіші – 42%-ды, ал 2-ші топ 120/80 сын.бағ. жоғары ерлер мен 
əйелдердің  пайыздық  көрсеткіші – 32% -ды құрады. 
Жеке талдау жүргізгенде, 50 жасқа дейінгі респондентердің АҚҚ жоғары - 43%-ды,  50 жастан 

жоғары жастағы респонденттер арасында - 57%-ға тең болды.  АҚҚ көрсеткіші респондентердің жасы 
ұлғайған сайы, респонденттер əртүрлі жұқпалы емес аурулар даму қаупі жоғарылай түседі. Осы 
респонденттерден дене салмағын, бой ұзындығын, дене салмағының индексін анықтағандағы алынған 
нəтижелер,  ДСИ  қалыпты жағдайда нормада (18,5-24,9) аралығында 50 жастан жоғары 
респондентердің азайғанын көруге болады, ал керісінше ДСИ 25-29,9 аралығындағы көрсеткіштің 50 
жасқа дейінгілер мен 50 жастан жоғарылар арасында  28 жəне 22,5%  құрады.  
Қорытынды: Алынған мəліметтер жас ұлғайған сайын АҚҚ жəне ДСИ жоғары көрсеткішке ие 

болатынын жəне олардың арасында өзара байланыс барлығы дəлелденді.  
 

Қолданылған əдебиеттер: 
 1. Population-based prevention strategies for childhood obesity: report of a WHO forum and technical 

meeting. Geneva, 15-17 December 2009. WHO, 2010, 43 p.  
       2. Dr. João Breda. WHO Childhood Obesity Surveillance Initiative. WHO European Ministerial 
Conference on Counteracting Obesity. WHO, 2012, 19 p. 

           3. Mercedes de Onis and Monika Blössner. Prevalence and trends of overweight among preschool 
children in developing countries. Am J Clin Nutr 2000; 72:1032– 9 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ГАДЖЕТОВ  
Айтбердиева Айдана, Тажибай Луиза, Мухай Айман, 2 курс ММФ КазНМУ,Алматы,Казахстан 

Научный руководитель: Какимова Ардак Болатовна 
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

 
Актуальность: Жизнь современного человека нельзя представить без новейших средств 
технологического прогресса, таких как телефон и его аксессуары. Постоянное использование гаджетов 
способствует их обсемененности микроорганизмами различной степени патогенности[1]. Это 
способствует передачи инфекционного агента от одного человека к другому.  
Цель исследования: Изучить обсемененность бактериями средства ежедневного использования: 
мобильные телефоны, наушники. 
Материалы и методы: Материалом для исследования явились мазки из наружнего уха и мазки с 
поверхности мобильных телефонов и наушников. Материал засевался на питательные среды МПА, 
ЖСА, КА, Сабуро, инкубировали при температуре 370С. Спустя 24 часа проводили подсчет ОМЧ, 
изучение морфологии и культуральных свойств выросших микроорганизмов.  
Результаты: При изучении микрофлоры наружного уха S.aureus был выделен у 60% обследованных 
(ОМЧ=102), гемолитические микроорганизмы в 90% (ОМЧ=102-103).Бактерии рода Bacilla 
рассматривались как фактор загрязнения из окружающей среды и выделены у 90% обследованных 
студентов. Исследование наушников выявило S.aureus в 40%, гемолитические микроорганизмы – 70%, 
Bacilla -90% и грибы рода Candida в 30% изученных наушников. Мазки с поверхности смартфонов 
были положительны на S.aureus в 100%. 
Заключение. Высокая обсемененность гаджетов разичными видами микроорганизмов может являться 
фактором передачи инфекции, поэтому необходимо развивать культуру гигиены гаджетов – 
протирание антисептическими салфетками и обработка дезинфицирующими средствами[2]. 
Список литературы: 
1. Koljalg, S., et al., High level bacterial contamination of secondary school students' mobile phones. Germs, 
2017. 7(2): p. 73-77. 
2. Шепетькова Е.М., Кузнецов О.Ю. Микрофлора мобильных телефонов студентов //Сборник 
«МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ И 
ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА XII ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ - РАЗВИТИЮ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» : межрегиональная научная конференция студентов и молодых ученых с 
международным участием. Министерство здравоохранения РФ; Ивановская государственная 
медицинская академия. 2016. С. 318-320. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
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Шопабаева А.Р.- к.фарм.н., профессор 

Кафедра  организации, управления и экономики фармации 
и клинической фармации 

 
Актуальность. В докладе ВОЗ впервые рассматривается проблема устойчивости к 

противомикробным препаратам, включая антибиотики, на глобальном уровне. Проблема 
заключается в серьезной опасности, поскольку она уже проявляется прямо сейчас в каждом регионе 
мира и может отрицательно сказаться на каждом человеке. Устойчивость к антибиотикам - явление, 
когда бактерии меняются настолько, что антибиотики больше не оказывают никакого воздействия на 
организм людей, и это сейчас одна из серьезнейших угроз для здоровья людей [1]. 

Цель. Рассмотрение проблемы нерационального использования антибиотиков в лечебно-
профилактических учреждениях Республики Казахстан.  

Задачи исследования. 1. Анализ использования антибиотиков и формирование базы данных 
по  негативным последствиям их применения при нерациональном использовании, и выявление их 
причин. 2. Разработать рекомендации по рациональному использованию антибиотиков в РК. 

Методы исследования. Литературный обзор по антимикробным средствам и анализ данных 
желтых карт, поступивших от лечебно-профилактических учреждений в НЦЭЛС, ИМН и МТ МЗ РК. 
Информационные источники: отчеты ВОЗ, печатные издания и публикации. 

Материалы исследования. Фальсификация в странах СНГ по антибиотикам составляет 47%.  
Причины нерационального использования лекарственных препаратов: широкая доступность 
антибиотиков (безрецептурный отпуск); «профилактическое» назначение при вирусных инфекциях; 
неверный выбор антибиотика, дозирования и длительности лечения; несоблюдение пациентами 
врачебных рекомендаций. Все это приводит к формированию антибиотикорезистентности [1]. По 
глобальному отчету о туберкулезе (ВОЗ) Казахстан по резистентности к микобактериям туберкулеза 
занимает 6 место в мировом рейтинг [3]. Анализ карт по побочным эффектам лекарственных средств 
показал, что чаще всего побочные эффекты вызывают антибиотики, так в 2015 году поступило 1384 
карты по антибиотикам (из общего количества 1731), а на 2016 год 2282 из 2647 [2]. 

Выводы. Обязательными условиями антибиотикотерапии должны быть:  
1.Спектр активности используемого препарата должен соответствовать вероятному возбудителю 
или возбудителям. 2.Назначаемый антибиотик должен преодолевать имеющиеся у возбудителя 
механизмы приобретенной резистентности. 3.Выбранный режим дозирования должен создавать в очаге 
инфекции такой уровень концентрации антибактериального препарата, который способствует быстрой 
гибели и эрадикации возбудителя. 4.Дополнительно следует учитывать риск развития нежелательных 
реакций и затрат на проведение курса терапии. 

Список используемой литературы: 
1.Скибина К. П., Ананько С. Я. Информационно-фармацевтический анализ фальсифицированных 
лекарственных препаратов: [арх. 7 августа 2016]. — (Материалы V Международной студенческой 
электронной научной конференции «Студенческий научный форум»). [Электронный ресурс] 
2.Данные Отчета Центра по фармаконадзору и мониторингу побочных действий ЛС и МЗ РК за 
2015-2016 гг. 
3. Global tuberculosis report 2016 (ВОЗ). [Электронный ресурс]  
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С каждым годом в Республике Казахстан рождаемость детей с ЗПР увеличивается, и эти дети 

требуют особого ухода. По данным (статистика от Министерства образования и науки Республики 
Казахстан, комитет по охране детей 2014г.) количество детей с ЗПР составляет 138 513 человек, что 
составляет 2,8% от общего числа детского населения. В связи с психосоматическими особенностями 
детей с ЗПР, необходимо уделять особое внимание гигиене полости рта, поэтому изучение 
эффективности профилактических средств является актуальным. 

Цель: Обучить гигиене полости рта у детей  с ЗПР  и  изучить  эффективность гигиенических 
средств по уходу за полостью рта. 

Задачи: 
1) провести осмотр полости рта у детей с ЗПР; 
2) обучить профессиональной гигиене полости рта; 
3) определить гигиенический индекс по Федорову-Володкиной; 
4) выявить эффективность действия зубной  пасты  R.O.C.S. и геля  R.O.C.S. «Medical Minerals» и 
другой зубной пасты. 

Нами были обследованы дети школы-интерната №2 г. Алматы, и среди учащихся отобраны 108 
детей. Возраст детей составлял от 8 лет – до 15 лет. Участники исследования были распределены на 2 
группы  (54 учащихся в каждой группе). В контрольной группе 51 ребенок (по состоянию здоровья 3 
ребенка отказались). Данной группе мы предложили использовать любую зубную пасту и чистить зубы 
2 раза в день. Экспериментальной группе (54 ребенка) мы предложили использовать зубную пасту 
R.O.C.S.. За группами, после проведения «Урока гигиены» и «Сказка-терапии», мы наблюдали в 
течении двух месяцев.  

По окончанию одного месяца,  экспериментальной группе был предложен гель R.O.C.S. 
«Medical Minerals». Контрольная группа продолжала чистить зубы 2 раза в день. Через месяц, после 
использования  зубной пасты R.O.C.S. и геля R.O.C.S. «Medical Minerals» мы провели контрольный  
осмотр полости рта. 

По результатам гигиенического индекса Федорова-Володкина [https://stomat.org/gigienicheskiy-
indeks-fedorova-volodkinoy.html]  было выявлено, что при использовании зубной пасты R.O.C.S. и геля 
R.O.C.S. «Medical Minerals» уровень гигиены полости рта (образование налета, неприятный запах изо - 
рта и.т.д.) улучшился. О чем и свидетельствуют показатели: М = 2,2 у контрольной группы и М = 2,3 у 
экспериментальной группы в начале исследования, М = 1,6 (контрольная группа) и М = 1,5 
(экспериментальная группа) в конце исследования (через 2 месяца). 

Гигиенические средства по уходу за полостью рта линии R.O.C.S. способствуют улучшению 
состояния полости рта и твердых тканей зубов у детей с ЗПР, после проведения профессионального 
обучения гигиене полости рта и «Сказка-терапии».  Результаты подтверждают хорошие очищающие 
способности зубной пасты и геля «R.O.C.S.». Уровень кариесогенности зубного налета снижался  у 
детей обеих групп. Однако прослеживается, что у детей экспериментальной группы, агрессивность 
зубного налета снижалась больше, чем в контрольной группе. 

Список литературы: 
1.Боровский Е.В., Леонтьев В.К. / Биология полости рта. М: Медицинская книга, Издательство НГМА, 
2001 
2.Федоров Ю.А. Гигиена полости рта для всех. /«Поли Медиа Пресс»,Санкт-Петербург,2003 
3.Буланова Е.Л., Сунцов В.Г. Сочетанное воздействие фторидов и кальцийфосфатсодержащих 
препаратов на течение кариозного процесса.// Кариес зубов и его осложнения. Материалы юбилейной 
конференции. Омск, 1995, стр. 6−8 
4.C.Robinson et al. The Effect of Fluoride on the Developing Tooth. // Caries Research 2004; 38: 268−276 
5.Доклад о положении детей в Республике Казахстан,Министерство образования и науки Республики 
Казахстан. Комитет по охране прав детей с.158-159 
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Зерттеу жұмысының өзектілігі: Қазіргі уақытта қала тұрғындары антропогенді жүктеменің артуын 

сезінуде. Урбандалу үрдісінің қарқындылығы, автотраспорт санының артуы қоршаған орта мен 
тұрғындар денсаулығына əсер етуде. Қоршаған орта факторлары мен тұрғындар денсаулығының 
жағдайы арасындағы сандық байланысты бекіту мүмкін емес  
Зерттеудің мақсаты: Алматы қаласы тұрғындарының денсаулық жағдайы мен атмосфералық ауаның 
автотранспорттан ластануына сипаттама беру. 
Зерттеу материалдары.  Ауаның ластану жағдайы РММ «Казгидромет» соңғы  5 жылғы 

мəліметтері бойынша бағалау жасалды. Елді мекендегі ауаны ластаушы заттарды анықтауда ауа 
сапасының басты критерииі шекті рұқсат етілген концентрация мен референтті концентрация 
(максималды қауіп-қатер деңгейі) болды. 
ҚР қоршаған ортаны қорғау министрлігі экологиялық мониторинг департаменті Республиканың 

барлық елді мекендерінде атмосфераның ластану деңгейін қазіргі уақытта атмосфераның ластану 
индексінің (АЛИ5) кешенді көрсеткіштері бойынша бағаланады. АЛИ кешеніне негізгі кез келген елді 
мекенге тəн дəстүрлі газдар – көміртегі оксиді, азот диоксиді, күкірт диоксиді, жəне өлшенген заттар, 
ал бесінші – нақты бақылау мекеніне тəн. Атмосфераның ластану деңгейі АЛИ көрсеткішінен келесі 
жолмен анықталаныны белгілі: төмен – аз немесе 5 тең, артуы - 5-7, жоғары - 7-14, өте жоғары – көп 
немесе 14 тең.  
ДДСҰ ұсынысы бойынша елді мекендердің атмосфералық ауасының сапасын бағалауда тұрғындар 

денсаулығына аса қауыптілігі басым заттар бағалау жүргізу болып табылады. Қауіптілігі басым 
ластаушыларға өлшенген заттар (РМ10 мен РМ2,5), NOx, SO2 жəне озон (О3) жатады. Атмосфералық ауа 
сапасынының ұлттық мониторингінің жүйесінде (АЛИ) аталған қауіптілігі басым ластаушылар 
тізімінен азот диоксиді мен күкірт сонымен қатар дисперсті құрамды емес өлшенген заттар қосылған. 
Осы уақытқа дейін өлшенген заттар тек қалалық шаң ретінде қарастырылған (көрінетін шаң), қазіргі 
көптеген елді мекендердегі атмосфераны ластаушылар қатарында болған.  
Қорытынды. Автотранспорт шығарындыларының таралуын моделдеу барысында ластаушы заттар 

концентрациясы (азот диоксиді, азот оксиді, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, бнез(а)пирен, 
формальдегид, бензин, керосин) тəжірибе ауданында айтарлықтай жоғары3 есе, бақылау ауданына 
қарағанда. Сонымен қатар ластаушы заттар концентрациясы ШРЕКмр тен төмен, тек азот диоксиді 
тəжірибе ауданында  жоғары (арту көрсеткіші 3,3). 
Əдебиеттер тізімі:  
1. Кенесариев У.И., Досмухаметов А.Т., Амрин М.К. Қазақстан қалаларының атмосферасының 

шаң бөлшектерімен ластануынан тұрғындар денсаулығына қауіп-қатерін бағалау. Вестник КазНМУ., 
Алматы., 2013 ж., 56-58б. 

2. Ussen Kenessariyev, Alexander  Golub, Michael Brody, Askhat Dosmukhametov, Meiram Amrin, 
Aya Erzhanova, Dinara Kenessary. “Human Health Cost of Air Pollution in Kazachstan”. Journal of 
Environmental Protection, 2013, 4, 869-876. 

3. Кенесариев У.И., Досмухаметов А.Т., Амрин М.К. «Респирабельные фракции как фактор 
смертности населения городов Казахстана». Материалы XVII Материалы научной конференции., 
«Здоровье семьи XXIвек»., Пермь., 2013. – С.167-170. 
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Кафедра Внутренних болезней №4 
 

Актуальность: по данным международной федерации диабета 536 тыс. человек в РК страдают 
сахарным диабетом (СД) - каждый двадцатый взрослый (из них детей до 18 лет с 1 типом диабета – 
около 2 тыс.)  
Канадское педиатрическое исследование выявило, что 0,4% случаев СД, возникающего в детском 
возрасте, провоцируется лекарствами, причем в 55 случаях из 56, вызывается именно стероидными 
препаратами.  
В большинстве случаев глюкокортикостероиды (ГКС)  используются для кратковременного лечения 
(в среднем менее 5 дней). В качестве постоянного или длительного лечения (в 22% случаев – более 6 
мес., а в 4,3% случаев – более 5 лет). 
Цель: показать важность и необходимость внедрения  в протоколы диагностики РК обязательной 
глюкометрии у пациентов получавших и/или получающих терапию стероидами.  
Материалы и методы: история болезни мужчины 58 лет,   находившегося на стационарном лечении с 
диагнозом ИБС. Первичный инфаркт миокарда. Сопутствующие заболевания: стероидный  сахарный 
диабет (ССД) и артериальная гипертония. АД при поступлении 180/115 мм рт.ст. Результаты 
лабораторно-инструментального обследования: Глюкоза 16,5 ммоль/л; HbA1c – 8,0%; Тропонин I > 
25,00 ng/mL; Общий холестерин – 7,0 ммоль/л; холестерин липопротеинов низкой плотности – 4,94 
ммоль/л; Белок мочи - 150 г/л; Креатинин - 268,6 мкмоль/л; скорость клубочковой фильтрации – 15 
мл/мин. АД – 180/115 мм рт.ст. ЭКГ: Ритм синусовый, ЧСС 65 уд/мин. Элевация сегмента ST по 
переднебоковой стенке. ЭхоКГ: Фракция выброса по Симпсону- 40%. Гипоакинез миокарда левого 
желудочка (ЛЖ). Систолическая функция миокарда ЛЖ снижена. Коронароангиография со 
стентированием: ПМЖВ: протяженный стеноз в проксимальной трети до 90%, TIMI I. Проведена 
имплантация двух стентов Biometrix 2.75 – 33.0 мм, Biometrix 2,75 – 28,0 мм в ПМЖВ. 
Результаты и обсуждение: в клинических протоколах РК отсутствует контроль уровня гликемии в 
основном плане обследования пациентов, получающих терапию кортикостероидами, вне 
зависимости от того, каким заболеванием обоснован прием кортикостероидов и длительностью 
приема ГКС. 
Заключение: широкое применение ГКС и высокая распространенность ССД, диктуют необходимость 
создания четких алгоритмов диагностики  данного заболевания с целью выявления его на раннем 
этапе. 
Профилактика и своевременное лечение ССД являются важными компонентами алгоритма лечения 
пациентов, получающих терапию ГКС, особенно в тех случаях, когда идет речь о необходимости 
постоянной терапии.  
Своевременная патогенетически оправданная профилактика и адекватное лечение позволят 
предотвратить развитие микро- и макрососудистых осложнений (таких как инфаркт миокарда), 
ведущих к ранней инвалидизации и смерти пациентов.  
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БАУЫР ЦИРРОЗЫМЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДА АПЛАСТИКАЛЫҚ АНЕМИЯ 
СИНДРОМЫНЫҢ ДАМУ СЕБЕПТЕРІ,КЕЗДЕСУ ЖИІЛІГІ,КЛИНИКАЛЫҚ БЕЛГІЛЕРІ. 

Аюбай А.Н. Мүсілім Ж.Е  Исламбаев Қ. 3 курс Жалпы медицина 
ҚазҰМУ, Алматы қаласы. Қазақстан. 

Ішкі аурулар пропедевтикасы Ғылыми жоба жетекші: Идрисова Г.Н. 
 

  Өзектілігі: Қазіргі таңда бауыр циррозының асқыну салдарынан  апластикалық анемияның да 
кездесу жиілігі артуда. Бауыр циррозына шалдыққан    əрбір 3-ші науқаста апластикалық анемия 
синдромы дамиды. Бұл синдромға шалдыққан науқастардың 70%-ы летальды нəтижеге алып келеді. 
Осы синдромға алып келетін қауіп факторларының алдын алу жəне летальды нəтижені азайту 
ДДСҰ-ның өзекті мəселелерінің бірі болып табылады. 
Мақсаты: Бауыр циррозымен ауыратын науқастарда апластикалық анемия синдромының: кездесу 
жиілігін;клиникалық белгілерін;даму себептерін анықтау.  
Зерттеу əдістемесі:Зерттеу ҚЖШКК ауруханасында жүргізілді. 2016-2017 жж. аралығындағы  
терапия бөлімшесіндегі бауыр ауруына шалдыққан 65 науқастың сырқатнамасы 
қаралып,ретроспективті анализ жүргізілді.  Зерттеу нəтижелері бойынша 65 науқастың 30-да бауыр 
циррозы паталогиясы анықталды. Оның 11-ы бауыр циррозынан кейінгі апластикалық анемияға 
шалдыққан науқастар.Бұлардың 6 ер адам,5 əйелдер.Жасқа байланысты кездесу жиілігі: 40 дейінгі 
науқастардың 17% ерлер , 0%əйелдер  40-6 0аралығында  33% ерлер  20% əйелдер,  60 жастан кейінгі 
науқастардың 50%   ерлер , 80% əйелдер.  
Қорытынды:   Бауыр циррозына шалдыққан науқастарда апластикалық анемияға алып келу жиілігі 
1/3 құрайды. Жастарға қарағанда егде тартқан адамдарда көбірек кездеседі. Адамдардың жынысына 
байланысты айырмашылық бермейді.Бауыр қызметінің толықтай бұзылысы, спленомегалиямен 
сипатталатын,  панцитопениямен көрініп, науқастардың тіршілікке қабілеттілігінің төмендеуімен 
қатар жиі летальды нəтижемен аяқталатын қауіпті ауру екені анықталды. 
Пайдаланылған əдебиеттер: 
1. 1. Науқастардың сырқатнамасы (65)  
2. 2. А. Л. Гребенев «Пропедевтика внутренних болезней», 2001г.  
3. 3. Ройтберг Г. Е., Струтынский А. В. « Внутренние болезни». 2007. 
4. 4. Нұрмұхамбетұлы Ə. «Клиникалық патофизиология» 767 бет. 2010. 
5. 5. Айтпембет Б.Н. «Ішкі ағза ауруларының пропедевтикасы»   568 бет. 2007. 
6. 6. https://kaznmu.kz/press/2011/09/20/трансплантация-костного-мозга-при-вторичной  
апластической анемии/  
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АНАЛИЗ  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА  ВИТАМИНОВ ГРУППЫ «В» РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 

Тайырова Фатима Умиржановна, 4курс,  
специальность технология фармацевтического производства  

КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, Алматы, Казахстан 
Научный руководитель: магистр медицинских наук Кадырбаева.Г.М 

Кафедра технологии лекарств и инженерных дисциплин 
 

  Актуальность. В связи с общей тенденцией к увеличению продолжительности жизни все 
большее значение приобретают профилактика и лечение заболеваний. Одним из них являются 
витамины группы «В». Безрецептурный отпуск, широкая реклама и высокая популярность сделали в 
настоящее время использование витаминов абсолютно бесконтрольным. Однако сделать выбор в 
пользу того или иного препарата и даже в пользу той или иной лекарственной формы бывает непросто. 
Проведение обзора рынка витаминов группы «В» является актуальным. 

Цель исследования: изучение фармацевтического рынка витаминов группы «В», 
зарегистрированных в РК. 

Задачи  исследования: 
ü Изучить ассортимент витаминов группы «В» фармацевтического рынка Казахстана 
ü Определить структуру по странам-производителям витаминов группы «В» 
ü Составить статистику по лекарственным формам витаминов группы «В» 
ü Составить статистику по компаниям-производителям витаминов группы «В» 
ü Провести социологический опрос в виде анкетирования 

Материалы и методы исследования 
В качестве метода исследования применялся контент-анализ и метод анкетирования. 
Результаты исследования. Анализ показал, что в государственном реестре РК зарегистрировано 68 
наименований витаминов группы «В». По АТХ классификации разделены на 15 групп. Рынок 
витаминов группы «В» представлен товарами из  20 стран. Лидером по предложению лекарственных 
препаратов в РК является  Россия-15%.  
На сегодняшний день в РК имеется 41 фарм.компаний, предоставляющие витамины группы «В». Из 68 
витаминов группы «В» 75% отпускаются по рецепту  врача, 25% без рецепта. 
Изучены  оптовые и розничные цены витаминов группы «В». 
Результаты социологического опроса 
Чаще всего покупатель получает  рекомендации о покупке витаминов от фармацевта(57%). 
На покупателя в первую очередь влияет соотношение цена/эффективность(37%).Витамины импортного 
производства пользуются большим спросом (86%). На сегодняшний день часто покупаемая форма 
выпуска витаминов- таблетки(65%). В РК пользуются спросом среди витаминов группы «В»-
«Мильгамма». По мнению фармацевтов 39% витаминов группы «В» отпускаются по рецепту, 
безрецептурный отпуск составляет 61%. 
 Вывод 
На территории РК производителями витаминов группы «В» являются  Химфарм АО и Абди Ибрахим 
Глобал Фарм ТОО, что составляет 9%. Поэтому на сегодняшний день организация производства 
витаминов группы «В» на территории РК является актуальной.  
Список литературы 
http://www.dari.kz/category/gos_reestr_excel[1] 
Багиев Г. Л., Тарасевич В. М. Маркетинг: Учебник для вуз. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010.  
Васильев Г. А., Поляков В. А. Рекламный маркетинг: Учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2010. – 
276 с.  
Малхотра Н. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 4-е издание.: Пер. с англ. – М.: 
Вильямс, 2007. – 1200 с. 
Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. 7-е издание. / Пер. с англ. – СПб.: 
Питер,2004. – 848 с 
 
 
 
 

467



ТІС ҰЯШЫҒЫН АЛЬВЕОЛИТ КЕЗІНДЕ  КЕШЕНДІ ЕМДЕУ. 
Медицина. 1-курс магистранты Агибаева Г. А. 

Жетекші; Хир.стом. каф. меңгерушісі, м.ғ.д. Мирзакулова У. Р. 
 

Хирургиялық стоматологияда тіс жұлғаннан кейінгі пайда болатын асқынулардың алдын алу 
жəне оларды емдеу мəселесі өзекті болып отыр[Трегубова Т.В, 2005].  Тіс жұлынғаннан кейінгі пайда 
болатын асқынулардың ішіндегі жиі кездесетіні – альвеолит болып табылады. Альвеолиттің жиілігі, 
көптеген авторлардың айтуы бойынша шамамен 10-25% науқаста тіс жұлынғанан кейін альвеолит 
дамиды. Тіс жұлудың кең ауқымдылығын ескере отырсақ (2002 жылы Қазақстанда шамамен 1млн. тіс 
жұлу операциясы жүргізілген [Мирзабеков О.М, Уразалин Ж.Б, Сабданалиев А.М, 2003]), 
альвеолитпен ауыратын науқастар стоматологиялық емхананың тəжірибесінде маңызды бөлігін 
арқаратынын есептеу қиын емес, жəне де көп жағдайда осы науқастардың жұмысқа қабілеттілігінің 
жоғалуына алып келеді. 

Тіс жұлғаннан кейінгі дамитын қабынулардың негізгі себептерінің бірі, ол ауыз қуысы тіндерінің 
қарсылығының төмендеуімен сипатталатын патогенді микрофлораның вируленттігінің жоғарылауы.       

Демек, заманауй стоматологияда маңызды сұрақтардың бірі ол хирургиялық шаралардан кейінгі 
жараның бетін антисептикалық өңдеу болып отыр. Жəне   медикаментозды антисептикалық 
препараттар жиі аллергиялық реакциларды туғызады. Альвеолитті туғызатын себептердің ішінде, 
жұлынған тіс ұяшығында қанның ұйығының болмауы немесе оның уақытынан бұрын жойылуы 
салдарынан дамитын патогенді инфекция маңызды рөл атқарады. Жиі альвеолиттің даму себептерінің 
бірі алтын жəне эпидермальды стафилакокк, диплококк, стрептококк болып есептеледі. Антибиотикті 
рационалсыз қолдануы салдарынан патогенді жəне шартты-патогенді микрофлора көп жағдайда 
полихимиорезистентті болады. Іріңді-қабыну аурулармен жəне асқынулармен күресу үшін 
антибиотиктердің жаңа түрлері мен класстары дамытылуда. Бірақ оларға төзілімділік тез дамиды.  

Кəзіргі кезге дейін альвеолиттің алдын алу мен емдеудің сан алуан тəсілдері ойланып табылса да, 
альвеолиттің азайуы байқалмай отыр. Сонымен қатар альвеолитті емдеудің жаңа тəсілдерін іздеу əлі 
күнге дейін жалғасуда. Осыған байланысты альвеолитті емдеуге біз Альвожил препаратын сүйектік 
коллагенмен қолдануды ұсынып отырмыз. Альвожил– альвеолаға арналған антисептикалық, ауру 
сезімін басатын, қанды тоқтатушы препарат. Ол ауру сезімін басады, патогенді микрооганизмдерді 
жояды жəне ұяшықтағы қан ағуды тоқтатады [Шурыгина Ольга Викторовна, 2006 ж ]. Альвожилдың 
құрамы: йодоформ, диаминобензойды қышқылдың бутильды тұзы, немесе бутоформ, эвгенол, 
пенгхавар, лаурил сульфат натрий толтырушысы, кальцийкарбонаты, зəйтүн майы, тазартылған су, 
ментолды ароматизатор.  

 Сүйектік коллаген остеопластикалық қасиетке ие. Сол себепті біз емді комбинирленген 
препаратпен жүргізуді шештік.  
Біздің мақсатымыз; Альвеолит кезінде ұяшықтың жазылуын оңтайландыру.  
Зерттеу тапсырмалары:  

1. ҚазҰМУ стоматологиялық емханасының архивты мəліметтеріне байланысты тіс жұлғаннан 
кейінгі асқынулардың санын анықтау.  

2. Альвожил мен сүйектік коллагенді қолана отырып ұяшықты өңдеу əдісін дамыту.  
3. Альвожил мен сүйектік коллагенді қолдана отырып альвеолитті кешенді емдеу кезіндегі 
ұяшықтың жазылуының клиникалық жəне цитологиялық суретін талқылау.   

4. Альвожил мен сүйектік коллагенді қолдана отырып альвеолитті кешенді емдеу кезіндегі 
ұяшықтың жазылуының рентгенологиялық суретін талқылау.  

5. Науқастардың психо-эмоциональды жағдайын анкеталау арқылы талқылау.   
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ЭВОЛЮЦИЯ ЖЕВАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЧЕЛОВЕКА 
Жамашев Ж.Ж., 1 курс, факультет «Стоматология», Казахский Национальный Медицинский 

университет им. С.Д.Асфендиярова, г.Алматы, Республика Казахстан 
Доктор медицинских наук, профессор Жаныбеков Д.Е.  

Кафедра нормальной анатомии  
 

Актуальность: жевательный аппарат человека является наиболее совершенным и наиболее 
оптимальным для обеспечения жизнедеятельности Homo sapiens [1]. Он участвует в акте жевания, 
глотания, речи и дыхания [2]. Изучение многообразия функций жевательного аппарата у животных и 
человека является наиболее актуальным в современном мире и в будущем [3,4]. 
Цель и задачи: провести сравнительный анализ эволюции жевательного аппарата человека и 

животных, выявить особенности их строения и функций, определить уровень знаний студентов 1 курса 
факультета «Стоматология» по жевательному аппарату человека и животных. 
Материалы и методы исследования: Количество опрошенных: 60 человек. На основании 

проведенного опроса определить уровень знаний по сравнительному анализу жевательного аппарата 
человека и животных, а также степень эволюции жевательного аппарата животных и человека.  
Результаты и обсуждения. Анализ статистических данных показал следующие результаты: 1. 

Только 60,0% студентов ответили верно на вопрос, что такое жевательный аппарат. 2. 94,0% студентов 
верно указали, что у хищников эффективные зубы без обоснования. 3. 82,0% респондентов знают, что 
речь человека обеспечивается жевательным аппаратом, но не могут объяснить почему. 4. 90,0% 
респондентов считают, что более развитый и современный жевательный аппарат у хищных животных, 
только 10% ответили верно, указав человека. 5. 50,0% опрошенных считают, что работу жевательного 
аппарата можно будет улучшить   с помощью нанотехнологий. 6. 20,0% респондентов правильно 
указали, какие составные части пищи первыми перевариваются в ротовой полости. 7. 66,5% студентов 
не смогли разграничить пережевывание пищи и глотание. 8. 5,0% респондентов знают, что мышцы 
жевательного аппарата человека более развиты и гармоничны. 9. 38,0% опрошенных верно указали, у 
тигров лучше жевательные мышцы, так как они тратят меньше сил на сжатие челюстей. 10. На самый 
главный вопрос, у кого в природе самый совершенный жевательный аппарат, правильно ответили 
18,5% респондентов.  
Выводы: 1.Эволюция жевательного аппарата от низших форм к высшей форме существования 

привела к высшему совершенству жевательного аппарата человека. 2.Совершенство жевательного 
аппарата человека обусловлено строением и функциями височно-нижнечелюстного сустава, 
жевательных мышц и формами зубов, их гармоничным развитием и автоматизмом работы. 
3.Проведенный опрос студентов показал, что 40,0% респондентов плохо представляют составляющие 
жевательного аппарата. 81,5% респондентов считают более развитым и современным жевательный 
аппарат хищников. 50,0% опрошенных считают, что работу жевательного аппарата можно улучшить с 
помощью нано-технологий. 

 
Список литературы: 1. Славичек Р. Жевательный орган // Функции и дисфункции жевательного 

аппарата. – 2008. – С.13.      
2. Галиакберов З.С. Что такое жевательный аппарат? – 2014. – С.4.      
3. Макарова О.С. Особенности строения скелета волка. – 2013. – С.58-59.  
4.Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. – 1966. – С.4. 
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Congenital malformations (CVD) are still an actual problem of medicine, because, they  rank the  third 

place among the factors, leading to mortality in the perinatal period. Complications, caused by these defects 
can affect the health of a person throughout life. We distinguish the vices of development: easily-adjustable; 
incompatible with life;  compatible with life, but significantly complicate it. 

The aim of  investigation is the theoretical study of risk factors causing the origin of congenital 
malformations of the fetus; main defects and complications of the fetus, traditional and new methods of CVD  
investigations and treatment. 

In our scientific investigation comparative, problem-searching methods and conceptual analysis were used 
in order to get new information about main reasons, diagnosis, investigations and treatment of congenital 
malformations of the fetus. 

Our research work was performed with the help of theoretical materials and information, taken from 
Internet resources. These diseases are described in details in all studied resources. Scientists give information 
about causes of origin and development of congenital malformations: syrenomelia, hare lip, etc, their 
classification, main types, causes of the diseases, methods of treatment, early diagnosis and investigations. 
Scientists also describe statistical facts about the origin and development  of these diseases. 

The causes of congenital malformations can be very diverse. Quite often, the causes are hereditary factors, 
in particular, deviations in the chromosome set of one or both parents. Various harmful factors, such as 
infections (measles, chicken pox), drug use or high doses of alcohol can also lead to the development of 
malformations in the fetus. A common cause of congenital malformations is a deficiency of vitamins in the 
diet of the pregnant woman. 

The following factor can also effect fetal development: lack of oxygen. This can lead to detachment of 
placenta, fetoplacental insufficienty, infarction and placenta haemorrhage, severe anaemia and early 
terminations of pregnancy. 

Influence of negative environmental factors: X-rays, ionizing radiation, atomic energy, etc, exposure to 
chemical negative factors can lead to fetal hypoxia and cause the formation of congenital malformations of the 
fetus. Particularly dangerous are substances such as nicotine, mercury and certain medications. Mechanical 
factors, mother’s trauma in the course of pregnancy, endocrine diseases help in the development of CVD. 

Congenital malformations of the fetus are diagnosed with ultrasound. When identifying congenital 
malformations of the fetus, abortion is recommended. CVD  are a consequence of intrauterine growth 
disorders of the fetus. CVD are the most serious threat to the normal development of pregnancy, which in most 
causes leads to childhood disability and mortality. Among the congenital malformations we distinguish  
anencephaly malformations of the nervous system, heart defects, Bifid’s back, limb defects or their absence, 
syrenomelia , maxillofacial deformation, in particular the wild mouth, hare’s lip, etc.  

In conclusion we can emphasize, that the progress in treatment of CVD depends on 2 factors: early 
diagnosis of hereditary factors and other fetus development; correct way of  life of a pregnant woman. 

It should be noted, that in almost half the cases of congenital malformations in the fetus, the causes of their 
occurrence remain unknown.  
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Жаныбеков Д.Е. 

Кафедра нормальной анатомии 
 

Актуальность: В настоящее время количество больных терминальной хронической почечной 
недостаточностью в РК увеличивается ежегодно на 10-12%. Так, пациенты, получающие 
гемодиализ в возрасте 40-60 лет, живут в среднем на 11 лет меньше по сравнению с теми, кому 
выполнена трансплантация [1]. Одним из ключевых проблем современной клинической 
трансплантологии следует считать прогрессирующий дефицит донорских органов, в том числе и 
почки. Кроме того, в последнее время, относительно трансплантации почки, наблюдается 
тенденция к развитию прижизненного донорства [2,3].                                                                       
Цель и задачи: изучить статистические данные по трансплантации почки проведенные в 
Национальном Научном центре хирургии имени А.Н.Сызганова за последние пять лет. 
Материалы и методы исследования: статистическая обработка данных по пересадке почки за 
2012-2017гг., взятых в Национальном Научном центре хирургии им. А.Н. Сызганова. Результаты 
и обсуждение: По данным Национального Научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова 
основным показанием к трансплантации почки является терминальная хроническая почечная 
недостаточность, которая, в свою очередь, возникла   из-за следующих болезней: хронический 
гломерулонефрит (83%); артериальная гипертензия (5%); сахарный диабет (4%); поликистоз почек 
(3%); хронический пиелонефрит (2%).                                       За последние пять лет в Национальном 
Научном центре хирургии имени А.Н.Сызганова было проведено 288 операций по трансплантации 
почки: 2012 год - 12 операций; 2013 год - 41 операция; 2014 год - 45 операций; 2015 год – 60 
операций; 2016 год – 75 операций; 2017 год – 55 операций. Среди этих операций по 
трансплантации почки, в 91% случаев использовали живой родственный донор, и лишь в 9% 
наблюдений использовали донор со смертью головного мозга.                                                                                                                                                    
Выводы: 1. Основным показанием к трансплантации почки является терминальная хроническая 
почечная недостаточность. 2. В Национальном Научном центре хирургии имени А.Н.Сызганова за 
последние пять лет было проведено 288 операций по трансплантации почки. 3. 91% случаев 
использовали живой родственный донор, и лишь в 9% случаев использовали донор со смертью 
головного мозга. 
Список литературы:                                                                                                                                                   
1. Шаршаткин А. В. Клинические и хирургические аспекты трансплантации почки от живого 
родственного донора., 2009. http://www.dissercat.com/content/klinicheskie-i-khirurgicheskie-aspekty-
transplantatsii-pochki-ot-zhivogo-rodstvennogo-donora                                                                                                                             
2. T. Kalble, A. Alcaraz, K. Budde, U. Humke, G. Karam, M. Lucan, G. Nicita, C. Susal. 
//Трансплантация почки. Перевод: М.Ю. Федянин, 2011. –  С.3.                                                                               
3. Габриэль М.Данович. Трансплантация почки. Перевод с английского под редакцией проф. 
Я.Г.Мойсюка – 2013. – С.351.  
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Актуальность. На современном этапе, в мире ежегодно Терминальные стадии хронических 

заболеваний печени во всем Мире входят в десятку наиболее частых причин смерти, а уровень 
смертности при развитии печеночной недостаточности достигает 90%, несмотря на современные 
достижения интенсивной терапии. проводится до 20000 трансплантаций печени. При этом, для 
большинства развитых трансплантологических центров, выживаемость пациентов с пересаженной 
печенью составляет 85-90% спустя год после операции, 75-85% спустя пять лет после операции и до 
70% – спустя 10 лет после операции.[1]   
Цель исследования. Изучить динамику морфологических изменений брыжеечного лимфатического 

узла после “выключения” печени на 6, 12 и 24 минуты. 
Материалы и методы. Материалом исследования явилась ткань брыжеечного лимфатического узла 

133 беспородных крыс массой 190-220 г, которым осуществлялось пережатие воротной вены 
экспозицией 6, 12 и 24 минут. Сроки наблюдения за экспериментальными крысами составили от 3 
часов до 7 суток. Модели эксперимента: I серия - Лапаротомия (контроль); II серия – Лапаротомия + 
“выключение” печени на 6 минут; III серия - Лапаротомия + “выключение” печени на 12 минут; IV 
серия - Лапаротомия + “выключение” печени на 24 минуты; 5 серия - Лапаротомия + “выключение” 
печени на 25-30 минут. Летальность среди крыс третьей серии составила 16,6%. Летальность крыс в IV 
серии опыта при длительности “выключения” печени 24 минуты составила 40,5%. Летальность в V 
серии при длительности “выключения” печени 25 минут и более составила 85,7%, что явилось 
причиной  исключения ее из исследования. После эксперимента мезентериальные лимфатические узлы 
забирались для гистологического исследования 
Результаты и их обсуждение. В паренхиме лимфатического узла во II серии эксперимента концу 7-

х суток выявляется уменьшение отека паренхимы брыжеечного лимфатического узла, наличие 
лимфоидных фолликул, расширение синусов. Наблюдается снижение плотности клеток, обеднение 
синусов. 
В III серии эксперимента после портального блока на 12 минут сохранялся резкий отек капсулы и 

паренхимы, а также диапедезные кровоизлияния в корковое вещество брыжеечного лимфатического 
узла. 
В IV серии эксперимента после “выключения” печени на 24 минуты в крайние сроки наблюдается 

уменьшения отека паренхимы, снижается и плотность клеток. Синусы остаются резко расширенными, 
но форменные элементы крови в них отсутствуют. Сохраняется фрагментация мякотных тяжей. 
Венозные сосуды все еще остаются полнокровными.  
Выводы. Таким образом, 24 минутное «выключение» печени, являясь, критическим сроком для 

жизни экспериментального животного, сопровождающееся полиорганной недостаточностью как в 
бассейне воротной вены, так и в органных вне портальной системы (Simon A.W.G. Dello, 2011, 
Гайворонский И.В., 2010, Жаксылыкова А.К., 2015), не может выступать критерием исключения 
использования естественной дренажной функции лимфатической системы в качестве эффективного 
направления коррекции и нивелирования венозного полнокровия при различных состояниях, 
связанных с «выключением» печени.  

 
Литература. 1. Piggyback technique in adult orthotopic liver transplantation: an analysis of 1067 liver 

transplants at a single center.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2131682/     
Seigo Nishida.  
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Кафедра терапевтической стоматологии 
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова 

 
Актуальность. По данным ВОЗ, кариес и гиперчувствительность зубов являются повсеместно 
распространенной проблемой как здоровья полости рта, так и для общественного здоровья в целом.  
Современные эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что распространенность 
гиперчувствительности дентина среди населения в целом составляет 8-57%, а кариеса, в свою очередь, 
доходит до 100%. Данные заболевания могут поражать пациентов всех возрастных групп. InnoDent 
Repair – это инновационная система, разработанная в Республике Казахстан, но произведенная в 
Швейцарии. Является последней методикой борьбы с гиперестезией зубов, а также начальным 
кариесом (без препарирования).   
Влияние препарата основано на естественном восстановлении разрушенной зубной эмали 
биоминерализацией. Данный препарат глубоко проникает в микропоры эмали, формируя внутри 
фибриллярный матрикс. Таким образом, он провоцирует процессы реминерализации и регенерации 
тканей зуба. Активный компонент препарата является идентичным человеческому белку амелогенину. 
Составляющая препарата функционирует в течение одного месяца, на протяжении которого 
образуются кристаллы гидроксиапатита, и поврежденная поверхность эмали регенирируется. 
 Цель: Изучить действие и оценить эффективность системы InnoDent Repair при лечении начального 
кариеса и гиперчувствительности зубов. 
Задачи: Выявить распространенность гиперестезии твердых тканей в различных группах зубов у 
пациентов при кариозных поражениях твердых тканей. Провести морфологическую оценку 
воздействия «Innodent Repair» на характер изменений структуры эмали и дентина. 
Исследовать клиническую эффективность использования «Innodent Repair» 
Материалы и методы:   Было проведено клиническое обследование и лечение 11 пациентов (6 
женщин и  5 мужчин), в возрасте от 22 до 35 лет с гиперестезией твердых тканей зубов при наличии 
начального и поверхностного кариеса. Из общего количества обследованных,  нами были вывялены 
пациенты с симптомом гиперестезии, 58,9% из которых составили женщины и 41,1% мужчины.  
Наблюдаемые нами пациенты в рамках клинического исследования  были разделены на группы в 
зависимости от применяемого вида лечения.  Первую группу составили пациенты, которым проводили 
лечение повышенной чувствительности зубов путем покрытия пораженных поверхностей  препаратом 
Innodent Repair. Вторую группу составили пациенты, которым проводили лечение  начального кариеса 
зубов путем покрытия препаратом Innodent Repair. 
Результаты: Нами было установлено, что эффект в снижении повышенной чувствительности зубов у 
пациентов был достигнут уже через 5 минут после применения Innodent Repair. Значительное снижение 
чувствительности твердых тканей зубов через 1 месяц после лечения и сохранение стабильного 
результата в течение 5-6 мес. Через 1 месяц после лечения начального кариеса результаты оказались 
стабильными. 
Выводы: Повышенная чувствительность твердых тканей зубов встречается  в 58,9%  у женщин и в 
41,1 % у мужчин, причем чаще всего случаев на премолярах  и нижних резцах у женщин и в области 
фронтальных зубов и премоляров у мужчин. Методом сканирующей электронной микроскопии 
установлено, что InnoDent Repair образует на поверхности твердых тканей зуба защитный слой, 
отличающийся по структуре, толщине и плотности. 
Выявлено снижение интенсивности гиперестезии на 50-70% в сроки до 6 месяцев и стабильного 
результата при лечении начального кариеса в срок до 6 месяцев. 
Литература:  Максимовская Л.Н., Ульяницкая Е.С. Современные технологии в лечении гиперестезии 
твердых тканей зубов. //Сборник трудов XXIX итоговой конференции Общества молодых ученых 
МГМСУ. – М., 2007. - С. 224 – 225.  
National Institutes of Health Consensus Development Panel. National Institutes of Health Consensus 
Development Comference statement. Diagnosis and management of dental caries throughout life, March 26-
28, 2001. J Am Dent Assoc 2001;132;1153-61. 
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Addy M, Embery G, Edgar WM, Orchardson R, eds. Tooth wear and sensivity: Clinical advances in 
restorative dentistry. London: Martin Dunitz; 2000:239-48. 

Газдалған сусындардың тістің қатты тіндеріне əсері 
Бекболатова М.Б; Қыймбаева С. (5 курс, стоматология факультеті, С.Ж.Асфендияров атындағы 
ҚазҰМУ, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы) 
Жетекші: Нұрлыбаев А.А (ассистент) 
Кафедра: Терапиялық стоматология 
     Озектілігі: Көптеген балалар газды сусындарды жақсы көреді жəне оны əрқашан ішуге дайын. 
Кейіннен жиі ауырады жəне өздерінің ауруларының себебін білмейды. Мүмкін біздер өз 
зерттеулеріміздің нəтижесімен бөліскеннен кейін біреу ойланар, газды сусынды қалағанынша жиі 
қолдана берген дұрыс па?! 
     Мақсаты мен міндеті: Газды сусындардың құрамын жəне оның тістің қатты тіндеріне əсерін 
анықтау. Алдын-алу жолдарын үйрету.  
     Материалдар мен зерттеу əдістері: Газды сусындар, интактілі тістер. Сауалнама жүргізу. 
     Нəтижелер: 35 күн бойы Кока-колада орласқан тіс түсі өзгерген, деминерелизация процесі жүрген. 
Ал 35 күн бойы Боржоми сусынындағы тіс түсі өзгермеген, аздап ағарған.   
     Қорытынды: Тəжірибелер мен ақпараттарды талдай келе, газды сусындар шын мəнісінде тістерді 
бұзатындығына, əсіресе, сау емес тістердің жағдайын одан сайын бұзатындығына көзіміз жетті. Этилен 
диамин тетрофосфорлы қышқыл газды сусынның құрамында тістің қатты тіндерін ерітеді, қант пен 
лимон қышқылы кіреукені бұзады, ал бояғыштар тісті қатты бояйды.  
      Қолданылған əдебиеттер:  
1. Ожегов С.И. Словарь русского языка Москва «Русский язык», 1990. 
2. http://vrednoli.ru/2009/10/07/vredna-li-gazirovannaya-voda/; 
3. http://zdd.1september.ru/2004/11/2.htm; 
4. http://www.vitamarg.com/article/vliynie/1060-chto-vrednogo-v-gazirovke; 
5. http://det-diet.ru/produkti/4248-gazirovannaja-voda-gazirovka.html. 
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The treatment of cerebrovascular diseases nowadays is still an actual problem of medicine and neurology, 

because patients’ surviving despite of advances and achievements of national and worldwide medicine is still 
in a low degree, and the disease results in early disability and decreasing life conditions. 

The aim of investigation is the theoretical study of risk factors, causing the origin of cerebral circulation 
impairment, main symptoms, pathogenesis of the disease, traditional and new methods of its treatment. 

In our scientific investigation comparative and conceptual analysis methods were used in order to get new 
information about pathogenesis, diagnosis, symptoms and treatment of stroke. 

Our research work was performed with the help of theoretical materials and information, taken from 
different textbooks and Internet resources. Scientists give the information about causes of origin and 
development of stroke, its classification, main types, symptoms of the disease, methods of treatment. Scientists 
also describe statistical facts about mortality and morbidity rates from stroke. 

Scientists define cerebrovascular diseases as medical conditions, that affect the blood vessels of the brain 
and the cerebral circulation. They also define stroke as medical condition in which poor blood flow to the brain 
results in cell death. 

Stroke can be divided into two parts by origin. They are: ischemic, due to lack of blood flow, and 
haemorrhagic, due to bleeding. There are four reasons, why stroke may happen: thrombosis, embolism, 
systemic hypoperfusion and mechanical injuries.  

Stroke symptoms typically start suddenly and can include face numbness, arm weakness, speech difficulty. 
The most modifiable risk factors for stroke are high blood pressure and atrial fibrillation. Obesity, luck of 

movement, heavy drinking, sleep apnoea, drug use, smoking, cardiovascular disease can push the development 
of the disease.  

Stroke is diagnosed through several techniques: a neurological examination, CT scans or MRI scans, 
Doopler ultrasound and arteriography. 

According to the results of statistical researches nowadays they are 31 million strokes survivors, through 
about 6 million death were due to stroke (2nd most common cause of death in the world and 6th most common 
cause of disability). The incidence of stroke in Kazakhstan in 2017 was 219.7 per 100 thousand population, 
and the fixed mortality was 13.  

Despite of the progress in modern technical equipment of operating rooms and improving surgical 
technique, results of patients’ treatment are still unsatisfying. Nowadays the main way to treat stroke are 
surgical operations like carotid endarterectomy. 

In conclusion we can emphasize, that the progress in treatment of stroke depends on 2 factors: correct 
diagnosis and high surgery level. Today there are 40 stroke centers in Kazakhstan. It is planed to open 28 more 
stroke centers until 2020. The increasing of neurosurgery level will help medical specialist to cope with the 
problem of stroke in the nearest time.  
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INFLUENCE OF COPPER ON THE HUMAN BODY 
Compiled by: Bakytova  A., 1 course, General medicine,  

Kazakh National Medical University, Almaty, Kazakhstan. 
Scientific supervisor: Kairakbaeva G.S. 

Department : ‘Foreign Language and Professional foreign language’ 
. 

Copper is one of a relatively small group of metallic elements which are essential to human health. Taking 
copper supplements plays a beneficial role in immune function and  has many important roles in maintaining a 
healthy body. 
I’ve read articles and used different resources to find out more about the role of copper. 
I’ve learned about the importance of copper in our life and how it influences on the human body.  
I’ve also looked at the excess of copper in human body and what health problems it causes.  
The students of the Kazakh National Medical University participated in the survey. Based on the survey 
results: 
1.98% answered positively, that Copper works with iron to help our body produce healthy and strong red 
blood cells.  
2.50% answered negatively, that Copper Excess causes health problems. However,   acute copper poisoning is 
a rare event, largely restricted to the accidental drinking of solutions of copper nitrate or copper sulphate, 
which should be kept out of easy access in the home  
Conclusion: Copper has been used as a medicine for thousands of years including the treatment of chest 
wounds and the purifying of drinking water. research has indicated that copper helps prevent inflammation in 
arthritis and similar diseases. Research is going on into anti-ulcer and anti-inflammatory medicines containing 
copper, and its use in radiology and for treating convulsions and epilepsy. Although there is no 
epidemiological evidence that copper can prevent arthritis, there have been claims that the wearing of copper 
bangles does alleviate the symptoms. 
Literature: 
1.Heiserman, David L. Exploring Chemical Elements and Their Compounds. April 12. 
2.Malter, R. F. "Copper toxicity: psychological implications for chi1dren, adolescents, and adults. June,  2001. 
3.http://copperalliance.org.uk/education-resources/copper-essential-for-human-health. 
4.http://www.umm.edu/health/medical/altmed/supplement/copper 
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Scientific supervisor: Kairakbaeva G.S. 
Department :‘Foreign Language and Professional foreign language’. 

 
 Motivation refers to a desire or need internal to the individual, thus it is not possible for others to actually 
motivate an individual but others must manipulate environmental variables that may result in an increase or 
decrease of motivation. Motivation is a key factor in language learning.  
 I learned to understand the meaning of the word motivation.  
 I read about the types of motivation.  
 I wrote an essay and made a presentation for this theme. 
 Gardner and Lambert have done pioneering work to explore the nature of motivation specific to language 
study. Gardner highlights two different types of motivation: 

1. Integrative motivation 
2. Instrumental motivation 

 The students of the Kazakh National Medical University participated in the survey. Based on the survey 
results: 

1. 64% answered positively, that they are  satisfied with the place of their work. 
2. 36% answered negatively, that they aren`t satisfied with the place of their work. 

 Conclusion: Motivation is important to identify both the type and combination of motivation that assesses is 
the successful acquisition of a second language. At the same time it is necessary to view motivation as one of a 
number of variables in an intricate model of interrelated individual and situational factors which are unique to 
each language learner.  
         Literature: 
• Benson, M.J. (1991). Attitudes and motivation towards English : A survey of Japanese freshmen. RELC 

Journal, 22(1), 34-48. 
• Berwick, R., & Ross, S. (1989). Motivation after matriculation : Are Japanese learners of English still 

alive after exam hell? JALT Journal, 11(2), 193-210. 
• Brown, H.D. (2000). Principles of language learning and teaching (4th ed.). Englewood Cliffs NJ: 

Prentice-Hall. 
 
Student : Sharipbek A.E. ___________ 
 
Scientific supervisor: Kairakbaeva G.S. ___________  
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ПРИМЕНЕНИЕ БОГАТОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ(PRP)И ФИБРИНА(PRF) В 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ. ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН МЯГКИХ 

ТКАНЕЙ ЧЛО. 
Айтымбетова Акбаян, Жанысбек Айжан, Шертаева Айгерим,5 курс, факультет стоматологии, 

КазНМУ  им.С.Д.Асфендиярова , г.Алматы, Казахстан. 
Научные руководители: докторант  Менчишева  Ю.А , к.м.н., доцент Угланов Ж.Ш. 

Кафедра гнатической хирургии 
   
    Актуальность:  PRP(Platelet Rich Plasma) – обогащенная тромбоцитами плазма, плазма с высокой 
концентрацией аутологичных тромбоцитов содержащихся в малом количестве плазмы после 
центрифугирования крови пациента. Получение: в пробирки с антикоагулянтом (гепаринат натрия, 
цитрат натрия) собирают кровь, центрифугируют в течение 5 минут со скоростью 3000-3200 об/мин 
(технология Плазмолифтинг), или используют методы двойного центрифугирования. PRF (Platelet rich 
fibrin) - обогащенный тромбоцитами фибрин, современный тромбоцитарный концентрат, который 
получают простым методом, без биохимических манипуляций с кровью.  Техника не требует 
добавление антикоагулянтов. Кровь центрифугируется со скоростью 1500 об/мин в течение 12 минут 
(по методике Choukraun). Отсутствие антикоагулянта приводит к активации тромбоцитов, 
взаимодействующих со стенками пробирки, вызывая процесс свертывания. Фибриноген 
концентрируется в верхней части пробирки, в контакте с тромбином переходит в фибрин. Тромбоциты 
сохраняются в сетках фибрина. 
    Цель и задачи: Проведение анализа результатов оптимизации заживления костных полостей и 
мягких тканей челюстно-лицевой области с применением PRP и  PRF. 
    Материалы и методы обследования: Самой последней разработкой получения концентрированных 
препаратов тромбоцитов является метод J. Choukraun и соавт. (Choukraun’s PRF — обогащенный 
тромбоцитами фибрин). Суть метода в том, что кровь после забора без добавления антикоагулянта 
незамедлительно подвергают центрифугированию, во время которого происходит естественный 
процесс коагуляции крови. Это позволяет легко выделить содержащий лейкоциты сгусток фибрина. 
Если этот сгусток «отжать», то можно получить плотную фибриновую мембрану. 
    Результаты: Исследование проводилось среди 20 пациентов, которым были проведены операции  в 
челюстно-лицевой области, в отделении челюстно-лицевой хирургии №1 Городской клинической 
больницы №5, г.Алматы.  Дизайн исследования – когортное проспективное простое слепое.  
    Вывод:  Таким образом, использованный нами метод лечения ран с применением PRP и PRF  -
терапии у пациентов основной группы по данным цитологического анализа свидетельствует об 
оптимизации процесса заживления во всех фазах: воспалительной, грануляционной и эпителизации, 
оказывая выраженный положительный лечебный эффект. 
    Литература: 
 1. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009 Jul;108(1):48-55. 
2. Stuart J. Froum, DDS Stephen S. Wallace, DDS Dennis P. Tarnow, DDS Sang-Choon Cho, DDS Ann 
Maxillofac Surg. 2011 Jan-Jun; 1(1): 53–57.  
3. Am J Sports Med. 2011 Sep;39(9):1929-35.  
4. Francisco Munoz,1 Constanza Jiménez,2 Daniela Espinoza,3 Alain Vervelle,4 Jacques Beugnet,5 and 
ZiyadHaidar 6   J ClinExp Dent. 2016 Apr; 8(2): e119–e124. 
5.Zeba Rahman Siddiqui,1 Rajesh Jhingran,1 Vivek Kumar Bains,1 Ruchi Srivastava,1 Rohit Madan,1 and 
Iram Rizvi1Eur J Dent. 2016 Oct-Dec; 10(4): 496–506. 
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА ПИТАНИЯ И ОБРАЗА ЖИЗНИ НА СОСТОЯНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ И 
СИТУАЦИОННОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 

ШЫНБӨРІ Ғ., МАЖИБАЕВА К. 
2 курс, факультет Общая медицина 

Казахский Национальный медицинский университет имени  
С.Д.Асфендиярова, г.Алматы. Республика Казахстан 
Научный руководитель: доцент Хасенова К.Х. 

Кафедра: Нормальной физиологии с курсом валеологии 
 

Актуальность: Слишком часто студенческая жизнь ассоциируется со студенческими обществами, 
различными мероприятиями и весельем. Она кажется беззаботной и легкой для многих студентов. В 
любом случае обучение в высшем учебном заведении - это стресс для многих студентов. : в процессе 
обучения в высшем учебном заведении  основными причинами возникновения стресса у студентов 
являются факторы как личного, так и учебного плана. 
Цель исследования: Анализ стрессового состояния  студентов в  процессе обучения. И влияние 

характера питания на развитию тревожности у студентов. 
Анализ полученных результатов: Исследование  проводили на 50 студентах 2 курса  факультета 

«Общая медицина» методом анкетирования.  
Первая группа – студенты, которые питались полноценно. Вторая группа – студенты, которые 
питались неполноценно. Третья группа – студенты, которые питались неправильно.  Из 50 студентов, 
10 студентов относятся к первой группе, 15 студентов относятся ко второй группе и 25 студентов 
относятся к третьей группе. 
Тест «Исследование тревожности» (опросник Спилбергера).  Результаты теста: студенты, которые 
относятся к третьей группе  по характеру питания больше склонны к тревожности.   
  Выводы: Питание является одним из факторов в развитии тревожности у студентов.  И поэтому у 
студентов, которые питались неправильно, более склонны к стрессу. Состояние стресса может 
привести у студентов к различным заболеваниям.        
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Бодров  В.А. Психологический стресс: развитие и преодоление. - М.: ПЕР СЭ. - 2006. - с.528 
2. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. - СПб.: Питер, 2006. - с.256 
3. Митева И.Ю. Курс управления стрессом. Москва: ИКЦ "МарТ", 2004. - с.288 
4. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса: Издат. «Наука». Москва 1983. 
5. Г. Селье. Стресс без дистресса. Москва "Прогресс" 1982. 
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Urgency of the theme: The treatment of cerebrovascular diseases nowadays is still an actual problem of 

medicine and neurology, because patients’ surviving despite of advances and achievements of national and 
worldwide medicine is still in a low degree, and the disease results in early disability and decreasing life 
conditions. 

The aim of study is the theoretical study of risk factors, causing the origin of cerebral circulation 
impairment, main symptoms, pathogenesis of the disease, traditional and new methods of its treatment. 

Methods and materials of the study: In our scientific investigation comparative and conceptual analysis 
methods were used in order to get new information about pathogenesis, diagnosis, symptoms and treatment of 
stroke. 

Our research work was performed with the help of theoretical materials and information, taken from 
different textbooks and Internet resources. Scientists give the information about causes of origin and 
development of stroke, its classification, main types, symptoms of the disease, methods of treatment. Scientists 
also describe statistical facts about mortality and morbidity rates from stroke. Scientists define cerebrovascular 
diseases as medical conditions, that affect the blood vessels of the brain and the cerebral circulation. They also 
define stroke as medical condition in which poor blood flow to the brain results in cell death.[1] 

Stroke can be divided into two parts by origin. They are: ischemic, due to lack of blood flow, and 
haemorrhagic, due to bleeding. There are four reasons, why stroke may happen: thrombosis, embolism, 
systemic hypoperfusion and mechanical injuries.  

Stroke symptoms typically start suddenly and can include face numbness, arm weakness, speech 
difficulty.[2] 

The most modifiable risk factors for stroke are high blood pressure and atrial fibrillation. Obesity, luck of 
movement, heavy drinking, sleep apnoea, drug use, smoking, cardiovascular disease can push the development 
of the disease.[3]  

Stroke is diagnosed through several techniques: a neurological examination, CT scans or MRI scans, 
Doopler ultrasound and arteriography.  

Results and discussions: According to the results of statistical researches nowadays they are 31 million 
strokes survivors, through about 6 million death were due to stroke (2nd most common cause of death in the 
world and 6th most common cause of disability). The incidence of stroke in Kazakhstan in 2017 was 219.7 per 
100 thousand population, and the fixed mortality was 13.  

Despite of the progress in modern technical equipment of operating rooms and improving surgical 
technique, results of patients’ treatment are still unsatisfying. Nowadays the main way to treat stroke are 
surgical operations like carotid endarterectomy. [4] 

In conclusion we can emphasize, that the progress in treatment of stroke depends on 2 factors: correct 
diagnosis and high surgery level. Today there are 40 stroke centers in Kazakhstan. It is planed to open 28 more 
stroke centers until 2020. The increasing of neurosurgery level will help medical specialist to cope with the 
problem of stroke in the nearest time. 

Literature: 
1.  "Cerebrovascular disease – Introduction – NHS Choices". www.nhs.uk. Retrieved 2015-09-01. 
2. Thomas T. Warner, in Practical Guide to Neurogenetics, 2009 
3. "Stroke: MedlinePlus". www.nlm.nih.gov. Retrieved 2015-09-01. 
4. "WHO Disease and injury country estimates". World Health Organization. 2009. Retrieved Nov 

11, 2009. 
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ҚАЗҰМУ СТУДЕНТТЕРІНІҢ САЛАУАТТЫ ТАМАҚТАНУ ДЕҢГЕЙІН САУАЛНАМАЛЫҚ 
ƏДІСПЕН БАҒАЛАУ 

Егемберді М..,Айтқожина Т., Шертаева М. «Жалпы медицина» мектебі 2,1 курс С.Ж.Асфендияров 
ат. Қазақ Ұлттық медицина университеті   

Қожахметова А.Н., аға оқытушы,  
Нутрициология кафедрасы. 

 
Өзектілігі. Қазіргі таңда ҚР-сы тұрғындарының арасында поливитаминдік жəне минералды 

заттардың жетіспеушілігі анықталып отыр. Қазіргі заманғы жастардың өмірі қимыл-қозғалысқа толы, 
белсенділік пен шапшаңдықты талап ететін, жүйке жүйесінің қозуы жоғары деңгейде болатын кезең. 
Халықтың мақсатты топтары арасында медициналық-профилактикалық тексеруден өткізу туралы” 
№145 16 наурыз 2011 ж. ҚР ДСМ бұйрығына сай жыл сайын студенттер медициналық тексеруден 
өткізілгенімен, тексеру нəтижелері толық талданып, қорытындыланбайды. 
 Зерттеу мақсаты: Медициналық білім алушылардың салауатты тамақтануын анықтайтын сауалнама 
арқылы денсаулық көрсеткіштерін бағалау   
Зерттеу міндеттеріне Студенттердің салауатты тамақтану сипатына байланысты денсаулық жағдайын 
бағалау; Студенттердің денсаулық жағдайын жақсартатын, аурушылдық деңгейін төмендететін 
салауатты, үйлесімді ас мəзірін құрастыру жатады. 
Материалдар мен зерттеу əдістері: Зерттеуге С.Ж.Асфендияров атындағы «Жалпы медицина» 
мектебінің 117 студенттері арасында сауалнама жүргізіліп, статистикалық өңделіп, талданды.  
Нəтижелері: Жалпы денсаулығыңызды 5 баллдық жүйемен қаншаға бағалайсыз сұрағына  57%-ы «4»-
ке, 18,8%-і «5»-ке бағалаған. Қазіргі уақытта қай ағзаңыз бойынша жиі шағымданасыз? сауалына 48,6% 
ас қорыту жүйесіне, 30,5% жүйке жүйесіне, 15,2% жүрек қан тамыр жүйесіне шағымданғанын айтты. 
Асханадан тамақтану жиілігі мен тағамның дəмдік сапасына қатысты 55 %-ы қанағаттанатынын 
білдірген. Сонымен қатар,  университет асханасының ас мəзірі мен денсаулықты нығайтуға тиімді 
ұсыныстар туралы пікірлері талданды.  Қорытындылай келе, білім алушылардың көпшілігі (48-51%) ас 
қорыту мен жүйке жүйесіне шағымдануына орай, профилактикалық мақсатта денсаулық апталарын, 
салауатты тамақтану бойынша семинар-тренингтер ұйымдастыруды; студенттерді толыққанды 
медициналық тексеруден өткізу жəне жүйелі сауықтыру мен емдеу шараларын өткізуді қолға алу;  
“Студенттердің кəсіподақ ұйымымен” біріге отырып, студенттер денсаулығын нығайтуға бағытталған 
біз өңдеген  пайдалы, минералды заттар мен витаминдермен байытылған ас мəзірінің үлгілерін енгізу 
Университет асханасында тамақтануды ұйымдастыруды оңтайландыруға нақты негіздеме  болады.    

 
Қолданылған əдебиеттер 

1. Салауатты, емдік-профилактикалық жəне қауіпсіз тамақтану негіздері. Т.Ш.Шарманов. Астана-
Алматы, 2012 ж. 288 бет. 
2. Маңызды микронутриенттердің рөлі жəне микронутриенттер тапшылығының алдын алу шаралары 
туралы. Т.Ш.Шарманов, Тəжібаев Ш.С., Цой И.Г. Алматы, 2009 ж. 368 бет 
3. Шарманов Т.Ш. Питание-важнейший фактор здоровья человека. Алматы, 2010.-480 с 
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ҚАЗҰМУ-НІҢ БІЛІМ АЛУШЫЛАР АРАСЫНДА ТЕМІР ТАПШЫЛЫҚ АНЕМИЯСЫНЫҢ 
ТАРАЛУЫНА БАҒА БЕРУ  

Жұбандықов З., жалпы медицина  2 курс, Шертаева Ə. стоматология 3 курс, С.Ж.Асфендияров 
ат.Қазақ Ұлттық медицина университеті   

Қожахметова А.Н., аға оқытушы,  
Нутрициология кафедрасы. 

 
Өзектілігі: ТТА - адам ағзасына темірдің түсуі мен сіңірілуінің бұзылуына байланысты қанда 

гемоглобин деңгейінің төмендеуімен сипаттталатын патологиялық жағдай. ДДҰ мəлімдеуінше əлем 
деңгейінде əйелдер арасында анемия таралуы 35%, балалар арасында 43%, 2008 ж. қазақстан 
тұрғындарының арасында 41,9% жетіп, қоғамдық денсаулық сақтаудағы маңызды мəселеге айналғаны 
айқындалды [1, 2].  
Студенттік шақ қимыл-қозғалысқа толы, белсенділік пен шапшаңдықты талап ететін, жүйке 

жүйесінің қозуы жоғары деңгейде болатын кезең. Салауатты тамақтану  мəселелерін шешу арқылы, 
студенттердің организміне қажетті микронутриенттер түсуін, яғни оқу үлгеріміне орасан зор нұқсан 
келтіретін теміртапшылық анемиясы мен гиповитаминоздық жағдайларды төмендетуге болады. 
Зерттеу мақсаты: Студенттер  арасындағы теміртапшылық анемиясы таралуын бағалау.  
Зерттеу міндеттеріне студенттер  арасындағы теміртапшылық анемиясы таралуын анықтау үшін 

сауалнама жүргізіп, алынған деректерді сараптап, талдап, профилактикалық мақсатта сауықтыру мен 
денсаулықты нығайту шараларын құрастыру.  
Материалдар мен зерттеу əдістері: Зерттеуге С.Ж.Асфендияров атындағы «Жалпы медицина» 

мектебінің 2 курс студенттері арасында темір тапшылық анемиясына тəн көріністер мен анемия  
туындауындағы сұрақтарға сауалнама жүргізіліп,  статистикалық өңделіп, талданды.  
Нəтижелері: Студенттердің темір көзі болатын жануар текті өнімдердің қолданылу жиілігіне 

қатысты сұраққа 36% мүлдем тұтынбайтынын, 37% күнделікті, 16% аптасына 1 рет, 11% айына 1рет 
қана тұтынатынын айтса, анемияға тəн көріністердің кездесуін 14% , ал бор, кесек жеу сияқты т.б. 
көріністердің кездесуіне 16% ия деп жауап берген. Темір тапшылық анемиясын емдеуде темір 
препараттарын қолданып жүргендер 22 % болған.  
Қорытынды: Күнделікті темірге бай тағам өнімдерін тұтыну анемия профилактикасындағы негізгі 

шаралардың бірі болып табылады[3]. Студенттер жиі тамақтанатын асханада темірге бай тағамдардың 
ас мəзірін дайындап, тағам дайындауда темір мен дəрумендермен байытылған бидай ұнын ғана 
қолдану; Темір тапшылықты анемия туралы ақпараттық–танымдық үнпарақтар тарату; Медициналық 
тексеруде гемоглобин көрсеткіштерін жылына 2 рет тексеріп, мониторинг жүргізуге байланысты 
шаралар ұсынылды. 

 
Қолданылған əдебиеттер 

1. Маңызды микронутриенттердің рөлі жəне микронутриенттер тапшылығының алдын алу. 
Т.Ш.Шарманов, Тəжібаев Ш.С., Цой И.Г. Алматы, 2009 ж. 
2.Қазақстан Республикасының Кодексі «Халық Денсаулығы жəне Денсаулық сақтау жүйесі туралы» 
2009 жылғы қыркүйектің 18-і. № 193-ІV ҚРЗ. 
3. Шарманов Т.Ш. Питание-важнейший фактор здоровья человека. Алматы, 2010.-480 с 
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CONGENITAL MALFORMATIONS 
Zhurayeva A.N., Tulepbergenova G. 
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KazNMU named after S.D Asfendiyarov, 
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Scientific supervisor: a senior teacher Lozenko I.V 
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Urgency of the theme: Congenital malformations (CVD) are still an actual problem of medicine, 
because,they rank the  third place among the factors, leading to mortality in the perinatal period. 
Complications, caused by these defects can affect the health of a person throughout life. We distinguish the 
vices of development: easily-adjustable; incompatible with life;  compatible with life, but significantly 
complicate it.[1] 

The aim of investigation is the theoretical study of risk factors causing the origin of congenital 
malformations of the fetus; main defects and complications of the fetus, traditional and new methods of CVD  
investigations and treatment. 

Methods and materials of the study: In our scientific investigation comparative, problem-searching 
methods and conceptual analysis were used in order to get new information about main reasons, diagnosis, 
investigations and treatment of congenital malformations of the fetus. 

Our research work was performed with the help of theoretical materials and information, taken from 
Internet resources. These diseases are described in details in all studied resources. Scientists give information 
about causes of origin and development of congenital malformations: syrenomelia, hare lip, etc, their 
classification, main types, causes of the diseases,methods of treatment, early diagnosis and investigations. 
Scientists also describe statistical facts about the origin and development  of these diseases. The causes of 
congenital malformations can be very diverse. Quite often, the causes are hereditary factors, in particular, 
deviations in the chromosome set of one or both parents. Various harmful factors, such as infections (measles, 
chicken pox), drug use or high doses of alcohol can also lead to the development of malformations in the fetus. 
A common cause of congenital malformations is a deficiency of vitamins in the diet of the pregnant woman.[2] 

The following factor can also effect fetal development: lack of oxygen. This can lead to detachment of 
placenta, fetoplacentalinsufficienty, infarction and placenta haemorrhage, severe anaemia and early 
terminations of pregnancy. Influence of negative environmental factors: X-rays, ionizing radiation, atomic 
energy, etc, exposure to chemical negative factors can lead to fetal hypoxia and cause the formation of 
congenital malformations of the fetus. Particularly dangerous are substances such as nicotine, mercury and 
certain medications. Mechanical factors, mother’s trauma in the course of pregnancy, endocrine diseases help 
in the development of CVD. 

Results and discussions: Congenital malformations of the fetus are diagnosed with ultrasound. When 
identifying congenital malformations of the fetus, abortion is recommended. CVD  are a consequence of 
intrauterine growth disorders of the fetus. CVD are the most serious threat to the normal development of 
pregnancy, which in most causes leads to childhood disability and mortality. Among the congenital 
malformations we distinguish anencephaly malformations of the nervous system, heart defects, Bifid’s back, 
limb defects or their absence, syrenomelia, maxillofacial deformation, in particular the wild mouth, hare’s lip, 
etc. [3] 

In conclusion we can emphasize, that the progress in treatment of CVD depends on 2 factors: early 
diagnosis of hereditary factors and other fetus development; correct way of  life of a pregnant woman. It 
should be noted, that in almost half the cases of congenital malformations in the fetus, the causes of their 
occurrence remain unknown. 

Literature:  
1. Photograph source: courtesy of CDC-Beijing Medical University collaborative project. 
2. "Birth Defects". Dec 15, 2015. Retrieved 17 Jan 2016. 
3. Bracken MB, Holford TR; Holford (1981). "Exposure to prescribed drugs in pregnancy and association 

with congenital malformations". Obstetrics and gynecology. 58 (3)  
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«ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚОЛАЙСЫЗ АЙМАҚТАРДАҒЫ ТҰРҒЫНДАР ДЕНСАУЛЫҒЫ МЕН 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІ ЖАҒДАЙЫНА БАҒА БЕРУ (АТЫРАУ ОБЛЫСЫ 

ЖЫЛЫОЙ АУДАНЫ МЫСАЛЫНДА)» 
Жолдасбек Мухан жалпы медицина факультетінің 1 курс студенті, 

С.Ж.Асфендияров атындағы қазақ Ұлттық медициналық университеті, 
Алматы қаласы (Қазақстан) 

Ғылыми жетекшісі: Баялиева Раушан Алибековна, магистр, оқытушы 
Ғылыми кеңесші: Амрин Мейрам Казиевич, м.ғ.к., доцент 

Жалпы гигиена жəне экология кафедрасы 
 

Зерттеу жұмысының өзектілігі: Алғаш рет тұрғындар денсаулығына баға беріледі, тұрғындарға 
медициналық көмек көрсету деңгейіне сипаттама беріледі, Атырау облысы Жылой ауданыны  
жағдайына баға беріледі 
Зерттеудің мақсаты: Атырау облысы Жылыой ауданының елді мекендер кескінінде тұрғындар 

денсаулығы мен денсаулық сақтау жүйесіне баға беру. 
Зерттеу əдістері: ақпаратттық аналитикалық, гигиеналық, статистикалық жəне  математикалық 
Экологиялық қолайсыз аймаққа жататын Атырау облысы Жылыой ауданында демографиялық 

көрсеткіш - тұрғындарының орта жылдық саны 2010 жылдан 2016 жылдар аралығында 14,5%  өскен, 
сол уақытта республикада –  11,4%, облыс бойынша –  17,6%. Ауданның көпшілік елді мекендерінде 
тұрғындардың саны артқан. Бұл құбылыс аймақта өндірістің қарқынды өсуімен негізделеді.  
Жылыой ауданы тұрғындарының аурушаңдық құрылымында  2010-2016 жж. аралығында тыныс алу 

ағзалары аурулары, асқорыту мен ісіктер үлес салмағы артқан, қан айналым жүйесінің аурулары, 
жарақаттар мен уланулар үлес салмағы төмендеген.  Аталған бес класс аурулары өлім жағдайы 
себебінің 56,4% құрады. Аудан бойынша қан айналым жүйесінің аурулары мен асқорыту ағзаарының 
ауруларының үлес салмағы республика мен облысқа қарағанда төмен, ал ісіктерден болған өлім 
жағдайы, жазатайым жағдай, жарақаттар мен уланулардың үлес салмағы жоғары.  

 Қорытынды:  2010-2016 жылдар аралығында Жылыой ауданы бойынша тұрғындардың табиғи 
өсімі 27,6% артқан, бұл барлық елді мекендер бойынша, Құлсары қаласын қоспағанда (- 13,0%), арту 
52,8-132,9%, яғни 1,5-2,3 есеге. 2016 жылы тұрғындардың табиғи өсімінің көрсеткіштері Жылыой 
ауданы бойынша республикадан жоғары (1,8 есе), бірақ Атырау қаласына қарағанда төмен (1,1 есе). 
Жылыой ауданы тұрғындарының өлім-жітім құрылымында (Қазақстан Республикасы мен Атырау 
облысы бойынша да дəл сондай) 2010-2016 жж. аралығында тыныс алу ағзалары аурулары, асқорыту 
мен ісіктер үлес салмағы артқан, қан айналым жүйесінің аурулары, жарақаттар мен уланулар үлес 
салмағы төмендеген.  Аталған бес класс аурулары өлім жағдайы себебінің 56,4% құрады. 
Əдебиеттер тізімі:  

1. «Қазақстан Республикасы халқының денсаулығы жəне 2010-201, жылдардағы денсаулық 
сақтау ұйымдарының қызметі туралы» статистикалық жинақтар. Астана. 

2.  «Атырау облысының тұрғындарының денсаулығы жəне 2010-2016 жылдардағы денсаулық 
сақтау ұйымдарының қызметі туралы» статистикалық жинақтар. Астана. 

3. «Қазақстанның демографиялық жылнамасы» статистикалық жинағы. Астана. 
4. Ведомстволық есеп беру. Форма 12 - жылдық. Медициналық ұйымдарда күтім жасайтын 
науқастарда тіркелген аурулардың саны жəне 2010-2016 жж.  
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ЖОҒАРҒЫ ЖАҚ СҮЙЕГІНІҢ ЦИСТЭКТОМИЯСЫНАН КЕЙІНГІ ҚАЛДЫҚТЫ ҚУЫС. 
Ахметова Д.Ғ. Əлжекесова Б.М. 4 курс, стоматология мектебі, С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ 

ұлттық медициналық университеті Алматы қ., ҚР 
Жетекшісі: Талимов К.К.   

Хирургиялық стоматология кафедрасы 
  

      Өзектілігі: Жақ сүйегінің қалдықты қуысын емдеу кезінде сүйек жарақаты операциядан кейін 
оптимальді түрде қайта қалпына келуі міндетті түрде сүйектропты материалмен толтырылуы тиіс.  
      Мақсаты: Жақ сүйек жарақатының цистэктомия операциясынан кейінгі қалдықты қуысын жəне 
сүйектропты материалдармен толтырылғаннан кейінгі жазылу  жағдайын көрсету.  
      Барысы: Радикулярлы киста -  созылмалы периодонтиттің уақытылы емделмегеннен соң пайда 
болатын асқынуы. Қуыстың көлемі 1 см-ден үлкен болса радикулярлы киста деп аталады.  
Бізде кездескен клиникалық жағдайда Науқас И. 1975 жылғы,  бұдан 14 жыл бұрын күрек тістері 
деңгейінде дамыған ісік тəрізді түзілісін хирургиялық жолмен цистэктомия отасын жасай отырып 
емдеген. Бізге келіп қаралғанда науқас, тістерінің қозғалғыштығына жəне жоғарғы жағының ауыз 
қуысының кіреберісінің шырышты қабатының деформациясына шағымданып келді.  Қарап 
тексергенімізде  алдыңғы 11ші жəне 13 тістерінің аралығындағы ауыз кіре берісінің жұмсақ 
тіндерінің ішке қарай тартыла тыртықтануы, цианозды, ұсақ жаралық өзектер анықталады,  21 тісі  
ІІІ сатылы қозғалғыштықта , ал 11тісі  ІІ сатылы қозғалғыштықта болды.  
      Рентген суретін жасап тексергенімізде ортопантомограммадағы  көрінісі: 12 тістің түбірі 
маңында қалдықты қуыс , 11 күрек тісіне түбір ұшы резекциясы жасалынған,  тіс қуысы бос, яғни 
алдын ала пломбыланбаған, болмаса  пломбылық материал сорылып кеткен көрініс береді.  
      Өткізгіштік инфраорбитальды жəне күрек тістік жансыздандыру , 4% Убистезин форте 
ерітіндісімен 3,5 мл көлемінде жасалып, тыртықтана өзгерген шырышты қабық арқылы сүйекке  
дейін  тілік жасалды . Сүйекке дейін тіндер ашылған уақытта,  алдын ала жасалған отаның сүйектегі 
қойнауы фиброзды түрі өзгерген тіндерге толып қалғаны көрінеді жəне соған жұмсақ тіндер құлай 
біте өскен.   Жартылай скальпель көмегімен жəне жартылай хирургиялық қасықпен сүйек қуысына 
ене өскен фиброзды тін сүйек қабынан ажыратылды.  
      Сүйектің қабырғаларына жабысып қалған фиброзды өзгерістер фрезаның көмегімен түгелдей 
тазаланып, қабырғаларының қанағанына көз жеткізілді. Ота барысында пайда болған сүйек қуысы 
антисептик ерітінділерімен өңделіп  жуылып , сүйектропты материалдармен Ресейлік сүйек 
коллагені «Биопласт Дент» жəне  Қазақстандық «Гидроксилаппатит » қоспасымен толтырылды. 
Жарақат жиегі мобилизацияланып, орнына қайта қойылып , Тикрил жібімен тігіс салынды. 21 тіс 
жұлынды . Тіс ұяшығы гемостатикалық губкамен жəне жоғарыда айтылған қоспамен толтырылып 
тігілді, антибактериалды жəне қабынуға қарсы ем тағайындалды.  Науқастың сұрауымен 11 тісті 
сақтап қалу мақсатында тіс қатарына тегіс сымнан шендеуіш салынып, тіс бекітілді. 8 күннен кейін 
жарадан тігіс алынды, 3  аптадан кейін бақылау мақсатында рентген суреті жасалды.  
      Қорытынды:  Сүйек қуысты ісіктері емделгеннен кейін , табиғат еш уақытта бос кеңістікті  
жаратпайды деген ұғымға сүйене қуысты қалпына келтіруге тырысатын заттармен толтырған жөн. 
Қан ұйығымен ғана толтырылып қойылған қуыстардың жазылу сатысы ұзарады жəне жұмсақ тіндер 
деформациясы пайда болуы мүмкін.  

Əдебиет: 
1. Ботбаев Б. Д. Хирургическое лечение больных с кистами челюстей с использованием биогенных 
пластических материалов на основе брефокости и гидроксиапатита // Дис. канд. мед. наук. Алма-Ата. 
-1990. -174 с. 
2. Григорьянц Л.А., Зуев Д.Б., Бадалян Б.А., Белова Е.Ю., Копецкий И.С.// Хирургическое лечение 
околокорневых кист челюстей с использованием гидроксиапатита ультравысокой дисперсности без 
резекции верхушек корней.// Клиническая стоматология. — 1997. — №3. — С.54-57. 
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ОЦЕНКА  РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
НАЗЕМНОГО КОМПЛЕКСА МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАШАГАН 

Иранова Динара Рашидқызы Студент1 курса факультета Общей Медицины, 
Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова, 

г.Алматы (Казахстан) 
Научный руководитель: Кенесары Динара Усеновна, PhD, 

Заведущая кафедрой общей гигиены и экологии 
Научный консультант: Баялиева Раушан Алибековна, магистр, преподаватель 

Кафедра:общей гигиены и экологии 
 

Цель работы: оценка риска здоровью населения от планируемых выбросов объектов наземного 
комплекса месторождения Кашаган для определения безопасности проживания населения и границ 
приемлемого уровня риска здоровью населения вокруг наземного комплекса.  
Методы исследования: санитарно-статистический и аналитический, мониторинг окружающей 

среды; 
 Для оценки риска учтены все источники наземных  объектов месторождения Кашаган для сводного 

моделирования рассеивания выбрасываемых ими веществ в атмосферный воздух. Точки фиксации 
расчетных концентраций  при проведении моделирования выбросов от всех объектов наземного 
комплекса месторождения Кашаган установлены на границе действующей СЗЗ (7 км от крайних 
источников) по основным румбам и в жилых зонах (ЖЗ) - железнодорожных разъездах «Таскескен» и 
«Карабатан». Всего для анализа было представлено 24 загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферный воздух. Из них на 3 вещества приходится  более 97% от всего валового суммарного 
выброса: диоксид серы составил 86,48%, углерод оксид - 7,82%, метан - 3,54%. На этапе 
идентификации опасности в производственных выбросах выявлено всего 3 канцерогенных вещества – 
бензол, сажа и этилбензол.  
В выбросах объектов Наземного комплекса м/р Кашаган выявлены шесть канцерогенных веществ, 

суммарный индивидуальный канцерогенный риск на границе ближайшей селитебной территории (ж/д 
Карабатан и ж/д Таскескен) не доходит до нижнего предела приемлемого уровня 10-6. Содержание 
неканцерогенных веществ в выбросах объектов Наземного комплекса м/р Кашаган, как при 
хроническом, так и при остром ингаляционном воздействии,  указывает на предельно малый 
(приемлемый) риск здоровью на исследуемых территориях.  
Выводы: риск для здоровья населения от воздействия вредных химических веществ, 

выбрасываемых от объектов наземного комплекса, с учетом объёмов технологически неизбежного 
сжигания газа, оценивается как приемлемый на всей территории региона, при котором требуется 
принятия управленческих решений. 

 Список литературы:  
1. Авалиани С.Л., Ревич Б.А., Балтер Б.М., Гильденскиольд С.Р., Мишина А.Л., 

Кликушина Е.Г. Оценка риска загрязнения окружающей среды для здоровья населения как 
инструмент муниципальной политики в Московской области. М., 2010. 309 с.   

2. «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических 
веществ, загрязняющих окружающую среду» (Р 2.1.10.1920-04), утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 05.03.2004 г. 

3. Проект обустройства объектов опытно- промышленной разработки м/р Кашаган. 
Наземный комплекс. УКПНиГ. 2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

486



ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НПВС В ПЕДИАТРИИ 
Бағдат Д., Қайтбек А.Қ, 3 курс, ТФП, Казахский Национальный Медицинский университет имени С.Д. 

Асфендиярова, г.Алматы, Республика Казахстан 
Преподаватель, магистр Тлеубаева М.И. 

Кафедра организации, управления и экономики фармации и клинической фармации 
 

Актуальность. Нестероидные противовоспалительные средства широко используются в 
педиатрии. Это объясняется тем, что они обладают противовоспалительным, анальгезирующим, 
жаропонижающим эффектами для лечения ОРИ и ОРВИ, которыми чаще всего заболевают дети 
ранних возрастов.  

Цель и задачи: проведение анкетирования среди пациентов детской поликлиники, обзор основных 
работ, в которых показаны НПВП, применяемые в педиатрии; выявление самого эффективного НПВС 
из ныне существующих в педиатрии.  

Материалы и методы. В педиатрической практике на основе анкетирования (количество 
респондентов - 47) наиболее широко применяемыми оказались: 

v Ибупрофен – 41,8% 
v Парацетамол - 34,8% 
v Ацетилсалициловая кислота – 23,4%  

Результаты и обсуждения. Применение ацетилсалициловой кислоты в ряде случаев сопряжено 
с серьезными нежелательными явлениями, как синдром Рея. Дает очень высокую летальность (до 
80%). Поэтому не следует применять аспирин при острых респираторных вирусных инфекциях у 
детей первых 12 лет жизни [1]. 

1. Ибупрофен обладает свойством к стимуляции выработки в организме эндогенного 
интерферона, умеренным иммуномодулирующим действием [1].; 2. В статье E. R. Southey были 
представлены данные систематического обзора и мета-анализа клинической безопасности и 
переносимости ибупрофена в сравнении с парацетамолом при лечении болевого синдрома и 
лихорадки в педиатрической практике. Ибупрофен, парацетамол обладают сходными профилями 
переносимости безопасности, особенно в отношении ЖК, бронхиальной астмы и ПЭ со стороны 
почек [2].; 3. Для оценки клинической эффективности, переносимости и безопасности препарата 
Нурофен для детей суппозитории ректальные при лечении гипертермических состояний у детей с 
ОРИ было проведено мультицентровое открытое сравнительное исследование. Вследствие опыта 
применения Нурофена и парацетамола демонстрируется высокая эффективность, хорошая переноси-
мость, безопасность использования этих ЖПС[3].; 3.В работе Al-Janabi A. A. продемонстрирована  
антибактериальная активность ибупрофена в отношении некоторых патогенных микроорганизмов, 
что указывает на роль этого НПВС в повышении неспецифической резистентности организма [4].  

Выводы. Ибупрофен и парацетамол эквивалентны по своим анальгетическим и жаропо-
нижающим свойствам. Ибупрофен незаменим при реакциях на прорезывание зубов в грудном и 
раннем возрасте. 

Список литературы:  

1. Нестероидные противовоспалительные средства. (Редакц. статья) // Клин. фармакол. и фар-
макотер., 1994, 3, 6-7. 
2. Southey E. R., Soares-Weiser K., Kleijnen J. Systematic review and meta-analysis of the clinical safety 
and tolerability of ibuprofen compared with paracetamol in paediatric pain and fever // Curr. Med. Res. 
Opin. 2009. Vol. 25. P. 2207–2222. 
3. Студеникин В. М., Степанов А. А., Шелковский В. И. и др. Клинические аспекты терморегуляции 
у детей // Вопр. совр. педиатрии. 2003. т. 2. № 4. С. 54–60. 
4. Al-Janabi A. A. In vitro antibacterial activity of ibuprofen and acetaminophen // J. Glob. Infect. Dis. 
2010. Vol. 2. P. 105–108 
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ВЛИЯНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЕЙ НА МИКРОФЛОРУ ПОЛОСТИ РТА 
Карамшоева Шахло, Саидов Адильхан, 16-009-1 школы Стоматологии 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г.Алматы, Казахстан  
Научный руководитель: Колоскова Екатерина Александровна 

Кафедра микробиологии и вирусологии 
 

Актуальность: Слюна человека является одним из важнейших показателей физиологического 
гомеостаза в организме. Состояние ротовой жидкости – критерий для оценки состояния полости 
рта, подбора зубных имплантатов и протезов, подбора схемы индивидуального 
стоматологического лечения. По слюне определяется степень воспалительных изменений полости 
рта[1]. Для профилактики и лечения успешно используются ополаскиватели полости рта, в 
которые включены вещества, подавляющие рост микроорганизмов[2] 
Цель работы – Сравнить динамику показателей микрофлоры полости рта до и после 

применения ополаскивателей с целью разработки предупредительных мероприятий по 
профилактике воспалительных заболеваний полости рта.  
Материалы и методы: В исследовании приняли студенты в количестве 14 человек в возрасте 

18–20 лет имеющие поражения зубов кариесом, не принимающие медикаменты, с их 
добровольного информативного согласия. Материалом для исследования служила ротовая 
жидкость, которую засевали на МПА, ЖСА, Эндо и кровяной агары до и после применения 
ополаскивателей согласно инструкции фирмы-производителя. Луночным методом оценивали 
влияние растворов на музейные культуры S.aureus, S.epidermidis, E.coli и грибов рода Candida .  
Результаты: При использовании ополаскивателя «Listerine» наблюдается снижение общего 

микробного числа и количества стафилококков, тогда как при ополаскивателе «Colgate» отмечено 
снижение общего микробного числа, гемолитических кокков в меньшей степени. При изучении 
ополаскивателя «Splat» отмечено снижение всех групп изучаемых микроорганизмов. Луночным 
методом было выявлено ингибирующее влияние на музейные микроорганизмы ополаскивателя 
«Colgate».  
Вывод: Исследование в условиях in vivo и in vitro демонстрируют неоднозначные результаты. 

Полученные данные свидетельствуют о эффективности применения ополаскивателя «Splat» как 
средства для профилактики воспалительных заболеваний десен, тогда как «Colgate» – как средство 
для включения в комплексное лечение воспалительных заболеваний полости рта.  

Список использованной литературы:  
1. Научная электронная библиотека Саливадиагностика в характеристике состояния зубных 
рядов – диссертация и автореферат по ВАК 03.00.13, кандидат медицинских наук Еричев 
Илья Валерьевич. 

2. Кузьмина Э.М. «Профилактика стоматологических заболеваний», 2003, 216 с. 
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ИЗУЧЕНИЕ  СОСТАВА  ТВЕРДЫХ  БЫТОВЫХ  ОТХОДОВ   Г .  АЛМАТЫ  
Калымжан Галия, Усманова Алтынай 5 курс, Школа Общественного здравоохранения  

им. Х. Досмухамедова , КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, г.Алматы, Казахстан 
преподаватель, к.м.н. Бекказинова Д.Б. 

Кафедра нормальной физиологии с курсом валеологии 
 

Актуальность. Подобные исследования проводились в США [1], но поскольку у нас имеется 
разница в уровне технического прогресса, социальной структуре и численности  населения, данные 
полученные ими не могут быть применены в РК. Такого рода исследования были проведены в 
г.Кокшетау в 2015 г [2], а в Алматы подобных исследований не было проведено. 

Цель и задачи. Изучить состав ТБО (твердые бытовые отходы) г.Алматы. Рассчитать 
накопление ТБО на одного человека.  

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования нами выбрано 10 разных 
семей. Инструменты исследования – весы электронные подвесные nz-hz-007. Каждая семья 
сортировала мусор за 3 дня по следующим категориям: полимерные материалы, упаковочные 
материалы, бумага (картон), пищевые отходы, стекло, металл, текстиль, кости, резина, и измеряла 
каждый день вес каждой фракции. 

Результаты и обсуждения. Большее количество составляют пищевые отходы (40,11%). На 
вторых и третьих местах, полимерные (18%) и упаковочные (16,6%) материалы. Самую меньшую 
часть составляют текстиль (0,06%) и резина (0,08%). В результате исследования нами было замечено, 
что по объему полимерные материалы занимают наибольшее количество, хотя и уступают в весе.  

В результате расчетов мы получили накопление ТБО равное 391,6 г/сут для этих семей, что 
составляет 142,9 кг/год.  Полученные цифры намного уступают ориентировочным нормам накопления 
указанным в СНиП [3]. 

Вывод. Необходимо всеми возможными способами уменьшить количество выбрасываемых 
полимерных материалов. Бросать мусор только в предназначенных для этого местах. Создать 
контейнеры и урны для сортировки мусора по разным фракциям. Установить специальные приемники 
для пластмассовой тары. Необходимо меньше использовать полиэтиленовые пакеты в магазинах и 
переходить на эко-сумки. Производителям необходимо задуматься над вопросом о создании 
экологически чистой упаковки товара. 

Список литературы: 
1. Р.R.O'Learv, P.W.Walsh «Decision Maker's Guide to Solid Waste Management» (U.S. 

Environmental Protection Agency - EPA) 1995 г. 
2. Б.С.Имашева, У.Аленай. Экологический подход к утилизации твердых бытовых отходов// 

Вестник КарГУ 2015г. 
3. СНиП РК 3.01-01-2008 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

населенных пунктов.  
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ТҰТАС ҚҰЙЫЛҒАН АДГЕЗИВТІ КӨПІР ТƏРІЗДІ ПРОТЕЗДІ ҚОЛДАНУ 
Орындаған: Қияс Ажар 

Курс:5 
Факультет:стоматология 

Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы қаласы ,РҚ. 
Жетекші: проф. Құлманбетов И.Ə 

Кафедра: стоматология 
 
Практикалық стоматологияда тіс қатарының шағын кетіктері жиі кездеседі. Науқас  А.  уақытысында 
26 тіс жұлынғандықтан тіс қатарында деформациясы болған .Осындай ақау кезінде əдетте 
микропротез қолданады. Бірақ бұл протездің кемшілігі алынып салынуы. Бұдан басқа бір тірек тісті 
көпір тəрізді протез қолданылады.Бұл протездің кемшіліктері:тірек  тіс егеледі,биомеханикалық 
тұрақты емес.Тіс қатарының шағын кетігін емдеу үшін екі тіректі көпір тəрізді протез 
қолданылады.Кемшіліктері: тірек ретінде  сау тістер егелінеді, көп жағдайда  сау тістің ұлпасын 
алуға тура келеді. Қазіргі таңда тіс қатарының шағын кетігін имплантты қолданы емдеуге болады. 
Бірақ имплантация қолдануы  науқас денсаулығын ойластыруға (қолданатын,қолданбайтын 
кезең).Бірақ  имплантты қодану əр науқас үшін қол жетімді емес.    
Сондықтан  біздің зерттеуіміздің мақсаты тіс қатарының шағын кетігін кетіру үшін шағын инвазивті 
технология қолданып, тұтас құйылған адгезивті көпір тəрізді протез қолдану. 2013 жылы осындай 
ақауды ортопедиялық емдеу проф.Құлманбетов И.А. ,Құлманбетов Р.И. штампталып дəнекерленген 
адгезивті көпір тəрізді протезді ұсынған. Біздің міндетіміз адгезивті көпір тəрізді протезді тұтас 
құйып адгезивті көпірді жетілдіру. Тірек тістерге жартылай штапталып дəнекерленген  сауыттың 
құрылымы:фасетка,жасанды тіс.Тұтас құйылған адгезивті көпір тəрізді протез құрылымы:жартылай 
сауыт пен денесі  біртұтас құйылған.Дəнекер қолданылмайды. Ерекшеліктері:анестезия 
жасалмайды,тістің қатты тіндерінің биологиялық қасиеттері сақталады,анатомиялық пішініне 
айтарлықтай нұқсан келтірмейді,қаржы жағынан тиімді, технологиялық тұрғыдан жеңіл жасалады. 
Емдеу жолының əдістемесі:егер азу тістер емделетін болса тіс қатары ақауының  екі жағындағы 
тістердің  тек қана таңдай немесе тіл жағындағы төмпешіктері фиссураға дейін егелінеді.Тірек 
тістердің ұрт жақ төмпешіктері егелмейді. Егер тірек тістер ретінде фронтальді тістер пайдаланатын 
болса, онда олардың тіл-таңдайлық беттерінде кесу қырынан 2мм-дей төмен  көлденең келген 
тереңдігі 0,3-0,5мм кертпе жасалынады.Қос қабатты  қалып алынады.Мүсін құю.Жасанды тіс 
түстерінің анықталуы. Дайын болған адгезивті көпір тəрізді цементке бекіту. 
Клиникалық бақылау. Зерттемелік жұмыстың барысында тұтас құйылған көпір тəрізді протездің 
агезивті жаңа түрін келесі науқастарға қолдандық. 
Науқас А. 23 жаста. Шағымы: эстетикалық талғамнан фронтальді тістерінің шықпауы.Объективті: 23 
пен 24 тістер арасында трема бар. Уақытысында 26 тіс жұлынғандықтан тіс қатарында 
деформациясы болған.  
Науқас Б. 60 жаста. Шағымы: тамақты дұрыс шайнау алмауы, төменгі жақсүйектің фронтальді 
тістерінің жоқ болуы.Анамнезінен: жүрек-қантамыр аурулары болғаны анықталды.Объетивті: 31 ,32 
жəне 41,42 тістер жұлынған. 33 жəне 43 тістердің қызылиектерінде патологиялық процесстер жоқ. 
Перкуссия жасағанда ауырмайды.Тістем: ортагнатикалық. 33 жəне 43 тістердің тіл беттіріне 
жартылай сауыт жасалды, біздің əдісіміз бойынша  тістеу қырынан 2-3мм төмен етіп көлденең 
бағытта кертпе жасалды. Тістердің қалған беттері егелген жоқ.Осыдан кейін силиконды массадан қос 
қалып алынды.  

Түйіндеме. 
Тұтас құйылған адгезивті көпір тəрізді протез қолданғанда шағын инвазивті технология 
қолданылады. Тірек тістер толық(препарирование) егелмейді, тек қана тиісті төмпешіктер тегістеп 
егелінеді(пришлифовывание).Біздің əдіс бойынша дəнекер қолданылмайды. Гальваноз, коррозия  
құбылыстары байқалмайды. Тірек тістердің төмпешіктері шамалы егелгеннен кейін тістердің 
анатомиялық жəне физиологиялық өзгерістері болмайды.Эстетикалық талғамнан шығады.  
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Жұмыс өзектілігі: Медициналық терминология медицинаның ғасырларға созылған тарихымен 

қатарласа қалыптасып, дамуын əлі де жалғасытырып келе жатыр. Медицина ғылымының негізі латын 
тілінде қаланғанмен, көне грек жəне ағылшын т.б. тілдерден енген терминдер көп. Оларды қазір 
халықаралық терминдер деп атайды. Бірақ бұл терминдерді ешбір тіл түпнұсқалық формасында 
қабылдамайды. Əр тіл өзінің фонетикалық заңдылықтарына бейімдеп алады. Қазақ тіліндегі 
халықаралық медициналық терминдерге келетін болсақ, бұлар түгелдей орыс тілінің фонетикалық 
заңдылығымен жазылып, айтылып жүр. Орыс тілінің жазылу, айтылу үлгісімен енген халықаралық 
терминдерде қазақ тіліне тəн емес дыбыс тіркесімдер пайда болды жəне олар қазақ тіліндегі ең басты 
заңдылық – үндестік заңын бұзды[1, 30-38].  
Ғылыми-зерттеу жұмысымыздың мақсаты: Латын əліпбиін енгізудің негізгі себептерін анықтау 

жəне медициналық терминдерді қалыптастыруда латын əліпбиіне көшудің маңызын көрсету.  
Зерттеу материалдары мен əдістері: Біз өз жұмысымызда термин қалыптастырудың негізгі екі 

тəсіліне тоқталдық. Медициналық терминдерді қалыптастырудың бір тəсілі – аударма əдісі, ал екіншісі 
– қазақ тілінің заңдылықтарына сай бейімдеу. Зерттеу барысында Қазақ ұлттық медицина 
университетінің студенттері арасында сауалнама жүргізілді. Сауалнамаға 500 студент қатысты.  
Нəтижелер мен талқылаулар: Қазақ тілінің дыбысталу заңдылығына сай келмейтін терминдерді 

мүмкін болса аударып қолданған дұрыс. Ұлт тілінде жасалған термин – тілді байытады, оның сөздік 
қорын молайтады жəне ана тілінде білім алушыларға түсінікті болады. Ал түсінікті термин – ғылымды 
меңгеруде жеңілдік туғызады[2, 145].  
Тіліміз қанша жерден бай болса да ғылым шарықтап дамып жатқан заманда жаңадан пайда болып 

жатқан ұғымдардың барлығын бере алмайды. Мұндай кезде ғылым-білімі дамыған елдерден сөз 
(термин) алуға тура келеді. Ондай терминдерді қазақ тілінің дыбыстық заңдылығына бейімдеп қолдану 
қажет жəне ондай терминдерді орыс тіліндегі нұсқасы бойынша емес, түпнұсқасы арқылы бейімдеген 
жөн[3, 10].  
Қазақ тілінің фонетикалық заңдылығына бейімделіп енген терминді айту да, жазу да ана тілінде 

білім алушылар үшін жеңіл болмақ. Қазақ тілі жалғамалы тіл болғандықтан, үндестік заңына бағынып 
енген мұндай терминдерге əр түрлі жалғау, жұрнақтарды жалғауда қиындық тумайды.  
Қорытынды: Студенттер арасында жүргізілген сауалнама нəтижесінде аталған үш əдістің ішінде 

«Қазақ тілі заңдылықтарына сай етіп бейімдеу», яғни адаптация əдісі тиімді деген шешімге келдік. 
Алайда кирилл əліпбиінде тұрғанда халықаралық терминдерді қазақ тіліне бейімдеу мүмкін емес, 
себебі əліпбиіміздегі орыс тіліне ғана тəн дыбыстарды беретін əріптерді алып тастауға қарсы 
шығатындар көп болады[4, 5-6].  
Қазақ тілінің төл дыбыстарынан ғана тұратын латын əліпбиі арқылы халықаралық терминдерді қазақ 

тіліне бейімдеп қолдануға болады. Тіл заңдылығына бейімделіп енген терминдер тілді байытады, 
сауатты жазуға мүмкіндік береді. Қазақ тілінің табиғатына келмейтін жат дыбыстардан арылу арқылы 
үндестік заңы қалпына келеді. Қазақ тілі өзінің табиғи болмысына оралады, болашаққа өзінің 
даралығын сақтай отырып жетеді. Қазіргі жазуымыздағыдай сөздердің айтылуы мен жазылуы 
арасында үлкен айырмашылық болмайды. 
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Тақырыптың өзектілігі. Қазіргі кезде мемлекетіміз бəсекеге 50 елдің қатарына кіруді көздеп отыр. 

Ол үшін жастар жəне əр бір қазақ азаматы жаңа ақпараттық-комуникациялық технологияны жетік 
меңгеруіміз қажет. Оның өмірімізге, кеңінен енгені соншалықты, қазіргі ұрпақ өзінің өміртанымын 
ғаламтордағы желі ішінде қалыптастырады. Шектен тыс бейне монитордың алдында отырғандықтан 
денсаулығына зияны айқын [1]. 
Зерттеу жұмысының мақсаты – компьютердің бала ағзасына əсерін жəне  ғаламтордың оңтайлы 

жақтарымен қатар келеңсіздіктерін зерттеу болып анықталды.   
Сонымен қатар зерттеудің маңызы, қазіргі таңда, «компьютер соқтылар», көзі нашар көретін 

оқушылар, ата-аналарына бағынбайтын оқушылардың да іс-əрекетінің басты себебі – компьютерлік 
қызығушылықтың зардарлары болуы мүмкін [2]. 
Зерртеу нысаны – Алматы қ. Əуезов ауданындағы №119 мектеп-лицейі. Мектептегі 2000-дей білім 

алушының «информатика» сабағынан 7-ші сыныптан бастап 584 бала дəріс алады. Респондент-
оқушылар сауалнамалық зерттеуге алынып, 16-нда –сколиоз (омыртқаның қисаюы), 35-інде – тыныс 
алу жолдарымен ауратыны белгілі болды. 
Зерттеу нəтижелері. Компьютерде, ер балалардың көбі атыс жəне жарыс  ойындар ойнаса, қыз 

балалар үйрету ойындарына жақынырақ. Сыныпта Quest – логиқалық ойындарды 6% оқушы 
қолданады. Sport- жарыстар жəне спорттық ойындармен 33% оқушылар ойнайды. 3D-skooter – атыс 
ойындарға 35% əуестенеді. Үйрету-саяхат, ізденуге ынталандыратын ойындарды 26% қолданады.  
Компьютер қолданушы оқушылар арасында жиі таралған шағымдар: көздің тартуы, бас ауруы, 

ұйқының нашарлауы, терінің қызаруы,  аллергиялық іш ауруы. 
Түйіндей келе, компьютердің жағымсыздықтары бала күнгі құмарпаздықтар секілді еркінен тыс 

компьютерге тəуелді болып "байланады". Мінезі күрт өзгереді, айналасына немқұрайлы қарауды 
əдетке айналдырады. Басқа ойындарға, ақыл-ойды дамытатын қызықты тақырыптарға талпынысы 
болмайды. Баланың көңіл-күйіне де əсер етеді, яғни көңілді, сергек жүргеннен гөрі көбінесе ашулы, 
күш көрсетуге бейім тұрады. Сонымен бірге балада тек өзіне ғана мəлім "жабық əлем" қалыптасады.  
Зерттеу қорытындысында оқушылар үшін төмендегі ұсыныстар мақсатқа орай деп анықталды: 

шаршауды болдырмау үшін көзге арналған жаттығулар  жасау, жұмыс орны ыңғайлы, оқушы жасына 
сай реттелген сапалы бағдарламаларды қолдану қажет; басқа пəн мұғалімдері информатика  пəнінің  
сабақ кестелерін ескере келе  компьютерді қолдану; қамтамасыз ету бағдарламасында арнайы 
бағдарлама болуын, сергіту сəтін, динамикалық үзіліс жасау кестесін құру керек; компьютермен 
жұмыс нормасын міндетті түрде сақталуын оқушыларға қажеттендіру; ата-аналар ғаламтор балаларына 
қауіпсіз болсын десе, оны үнемі жаңа бағдарламалармен жабдықтап, спамфильтр орнатып, қауіпсіздік 
туралы ақпараттарды біліп отырулары керек.  

Қолданылған əдебиеттер: 
1. Информатика 5 сынып. Оқулық. Вьюшкова Е.А. – Арман- ПВ. – 2013. 
2. Информатика 6 сынып. Оқулық. Вьюшкова Е.А., Параскун Н.В., Əбенов Б.Қ. – Арман- ПВ. – 2014. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ РК 
Мугалыш А.Б., 4 курс. Фармация, Казахский Национальный Универсисет им. С.Д. Асфендиярова, 

Алматы, Казахстан 
Каюпова Ф.Е - доц.,к.фарм.н,преподаватель Серикбаева Э.А. 
Кафедра  организации, управления и экономики фармации 

и клинической фармации 
 

Актуальность. Одной из главных задач государства в фармацевтической отрасли-это 50% 
обеспечения внутреннего рынка фармацевтическими препаратами отечественного производства. Для 
повышения конкурентоспособности производимой отечественной продукции и, соответственно, 
увеличения ее доли на рынке РК, отечественным предприятиям  необходимо расширять перечень 
производимой продукции в соответствии с международными стандартами GMP[1]. 

Цель: проанализировать  особенности  продукции фармацевтической отрасли Республики 
Казахстан 

Задачи  
1.Провести маркетинговый анализ фармацевтических предприятий РК  
2.Определить количество новых зарегистрированных лекарственных средств 

Материал и методы исследования. Фармацевтические предприятия Республики Казахстан и 
специфика  рынка продукции отрасли на современном этапе развития. 

Результаты и методы обсуждения. В Казахстане  существует  3 класса предприятий по их 
размерности от  среднесписочной численности занятых: малые (до 50), средние (51-250), крупные 
(свыше 250 человек). Производство основных фармацевтических продуктов (ИМН)- 12, а  
фармацевтических препаратов составляет 65.  В Государственном Реестре Республики Казахстан с 1 
января 2014 года до 1 января 2016 года зарегистрировано 136 лекарственных препаратов,выпускаемых 
19 производителями[2]. Анализ в структуре отечественных производителей показал, что из 
зарегистрированных лекарственных препаратов по количеству на первом месте - «Нобел Алматинская 
фармацевтическая Фабрика» -27,9%(37 препаратов),на втором месте  «Santo»-17,6%(24 препаратов) и 
на теретьем месте «Kelun-Kazpharm» -13,9%(19 препаратов). Основную часть отечественных  
лекарственных препаратов  в РК по фармакотерапевтической группе занимают антибиотики 37%, 
также антисептические  препараты составляют 18%,  нейролептики- 18% и анальгетики -15%[3]. 

Выводы. Маркетинговый анализ показал,что в 2015 году зарегистрированных лекарственных 
препаратов было намного больше чем в 2014  и в 2016 году. В 2014 году было зарегистрировано 8 
препаратов разной фармакологической группы,в 2015 году 76 препаратов  и в 2016 году - 52. 
Анализ в структуре отечественных производителей показал,что из зарегистрированныхлекарственных 
препаратов по количеству на первом месте- «Нобел Алматинская фармацевтическая Фабрика» -
27,9%(37 препаратов),на втором месте  «Santo»-17,6%(24 препаратов) и на теретьем месте «Kelun-
Kazpharm»-13,9%(19 препаратов. 
 Изучая номенклатуру фармацевтической продукции отечественных  производителей,   основную часть 
составляют твердые лекарственные формы .Большую часть зарегистрированных лекарственных 
препаратов в РК по фармакотерапевтической группе занимают - антибиотики 37%, антисептические  
препараты - 18%,  нейролептики -18% и анальгетики-15%[1]. 

Литература 
1.Современные лекарственные препараты.Георгиянц В. 2012г. 
2.Андреева Н.А.,Ивченко о.Г.,Каабакова т.И.Маркетинговый анализ рынка лекарственных препаратов 
эффективного действия.Фундаментальный действия.2011г. 
3.М.Д.Машковский.Лекарственный средства.Издание шестнадцатое.2014г. 
4.Л.Г.Марченко,А.В.Русак,И.Е.Смехова.Технология мягких лекарственных форм.2008г. 
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ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫН ЖАҚСАРТУДА ТИІМДІ ШАРА РЕТІНДЕ, ЖАТЫР  МОЙНЫ 
ОБЫРЫНА ҚАРСЫ ВАКЦИНАЦИЯЛАУ МҮМКІНДІГІ ТУРАЛЫ  

ЖАСӨСПІРІМ-ҚЫЗДАРДЫ АҚПАРАТТЫҚ ДАЯРЛАУ 
Мурзабекова Лаззат  5 курс , Х.Досмухамедов атындағы Қоғамдық денсаулық сақтау мектебі, 

ҚазҰМУ, Алматы, Қазақстан 
аға оқытушы Бейсенбинова Ж.Б., оқытушы Темірбаева Л.Ж. 
АИТВ-жұқпасы жəне ИБ курсы бар эпидемиология кафедрасы 

 
Өзектілігі. ДДҰ мəліметтері бойынша əртүрлі обырлар түрлерінің 80% астамы инфекциялық 

агенттермен туындалатыны анықталды. Айқын мысал ретінде жатыр мойны обыры (ЖМО) жəне басқа 
да репродуктивтік мүшелердегі обырлар мен обыр алды патологиялардың этиологиялық агенті 
папилломавирустар болып саналатынын атап айтуға болады. Адам папилломавирусы (АПВ) 
туындататын обырдың алдын алуда вакцинацияның маңыздылығы қазіргі кезде қандай да медицина 
мамандарында күмəн туғызбайды. Көптеген дамыған елдерде ЖМО вакцинамен алдын алу мəселелері 
толық шешілді деп айтуға тұрарлық, өйткені бұл мəселенің əлеуметтік, экономикалық маңыздылығын 
келесі бірнеше мысалдармен айқын-дауға болады. Қазіргі кезде бүкіл əлемде əйелдердің ұрпақ 
жаңғырту мүшелері обыры, əсіресе ЖМО бойынша, сүт безі обырынан кейін екінші орында тұруы, 
əйелдердің онкологиялық аурулар құрамының ішінде ЖМО-ң 4-ші орында тұрақтануы, ЖМО-нан 
болатын өлім-жітімділік көрсеткіші, сүт безі  жəне өкпе обырынан кейін, 3-ші орында екені нақты 
дəлел болып саналады.  
Зерттеудің мақсаты: вакцинациялау  арқылы жатыр мойны обырынан қорғану мүмкіндігі туралы 

ақпараттандыру.   
Зерттеу əдістері: 7 сұрақтан тұратын арнайы сауалнаманы өңдеу, сауалнама жүргізу жəне 

статистикалық өңдеу. 
Нəтижелері: мектеп оқушылары арасында  буклеттер тарату арқылы жəне бейнефильм көрсету 

арқылы 176 оқушылар (5-7 сынып аралығы) арасында ақпараттық жұмыс жүргізілді. 1) ақпараттандыру 
алдында сауалнама жүргізген кезде жауаптары 20-30 пайыздан аспады, ал жатыр мойны обыры жəне 
оның алдын алуда вакцинациялау мүмкіндігі бар екені туралы жүргізген əңгіме-сұқбат, буклеттермен 
танысу жəне бейнефильмді көрсеткеннен кейін хабардар болуы 75-90 пайызға артты.   

 Қорытынды:  
1) Мектеп оқытушылары, оқушылар жəне ата-аналар арасында жүргізілген ақпараттандыру 

жұмыстары нəтижелі болды.  
2) Жатыр мойны обыры пайда болу себебі жəне оның алдын алу туралы халықтың көпшілігінің, 

соның ішінде 11-12 жас аралығындағы жасөспірім-қыздар жəне олардың ата-аналары арасында 
вакцинациялау тиімділігі туралы ақпараттық жұмыстарын кеңейту қажеттілігін көрсетіп отыр.  
Пайдаланылған əдебиеттер: 
1.  Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», глава 25 «Охрана общественного 

здоровья», статья 156. 
2. Под редакцией Г.Т. Сухих и В.Н. Прилепской. Профилактика рака шейки матки: руководство для 

врачей.- 3-еизд., перераб. идоп. // М.: Медпресс- информ, 2012- 192 с. 
3. Программа развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 2016-2020 годы.  
4. Всемирная организация здравоохранения. Инновационный характер вакцин против ВПЧ// ВОЗ. - 

Женева .-2007. – Рекомендация ВОЗ, 37 с 
5. Байназарова А.А. Рак шейки матки, эпидемиология, скрининг//Журнал «Вестник» Южно 

Казахстанской Государственной медицинской академии.-  2008.№4(41).-- С.40-41. 
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ АЛЛЕРГОЛОГИЯ 
Нурмухаммад Ф.Н. 7 курс, факультет:терапия, КаЗНМУ имени  

Асфендиярова г.Алматы 
Доцент, профессор:Испаева Ж.Б. 

Кафедра аллергологии 
  

АКТУАЛЬНОСТЬ: Молекулярная аллергология-это выявление аллергена на молекулярном 
уровне. Аллерген состоит из различных компонентов (белков или протеиновых цепочек) схожих 
между собою.Новая методика позволяет изучить молекулярный состав компонента аллергена и 
определить конкретную молекулу белка, которая вызывает реакцию организма.[₂] 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Выявить истинный профиль сенсибилизации больных с пищевой аллергией 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: В нашем исследовании использовалась 
сыворотка крови 25 аллергологических больных имеющие пищевую аллергию. А также был 
использован современный  аппарат ImmunoCAPISAC определяющий одновременно 112 
аллергенспецифичных IgE антител для определения истинной и кросс-реактивной сенсибилизации у 
больных с пищевой аллергией.  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ: В анамнезе при исследовании больных с пищевой аллергией и 
с разной клинической симптоматикой  была выявлена положительная реакция к амброзии n amb a 1  
и  полыни  n art b1  (100%), березе r Bet v2 (64%), тимофеевке r Phl 1 (55%), платану r Pla a3 (32%), n 
Solk1 (19,2%). Также у обследованных имеется перекрестная сенсибилизация к пищевым и 
эпидермально-бытовым аллергенам :  грецкий орех n Jug r3 (60%),  фундук c Cor a 8 (10,8%), арахис r 
Arah 9 (16%), кошка r Fel d1 (24%), собака  r Can f (20%), домашняя пыль  r Der p10 (28 %),  латекс  r 
Hev b8 (12,5%). 
ВЫВОДЫ: Впервые в  Казахстане используется новая инновационная твердо-фазовая технология 
ImmunoCAP ISAC® с иммуно-аллергочипом для диагностики аллергологических больных на 
молекулярном уровне. [₁] В заключении следует отметить, что в РК у аллергологических больных 
имеется множественная сенсибилизация, которая протекает с тяжелой клинической симптоматикой. 
Это указывает на необходимость проведения своевременной молекулярной диагностики для 
определения компонентов аллергена, лечения аллергии на раннем этапе(АСИТ) и прогноза исхода 
заболевания. 
  
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 1.Niedeberger V., Lidholm J The recombinant allergen-based consept of 
component-resolved diagnostics and immunotherapy//clin allergy-1999,№29,p896-900.2. Sastre J. 
Molecular diagnosis in allergy//clin allergy/2010-№40-p1442-1460.3.Simon J.C Overview of component 
resolved diagnostics//cur allergy asthma rep.-2013-№13-p110-117.4.Хаитов Р.М. 
Иммунология/МЕДИА/2013-с333.5.Койко Р. Иммунология/Медиа/2008-255с. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ СМЕШАННЫХ ТРЕВОЖНО-
ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ  
Нурмухаммад Ф.Н. Мырзатаева Г. 7 курс 

Факультет:терапия, КаЗНМУ имени Асфендиярова г.Алматы,РК 
Доцент:Джамантаева М.Ш. 

Кафедра психиатрии и наркологии 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ: Больные  с совместным прявлением тревожных и депрессивных симптомов 
представляют значительную часть контингента как психиатрической, так и общей практики. 
Смешанное тревожно-депрессивное расстройство представлено в МКБ-10 в рубрике F41.2.[₁] 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Выявление клинических особенностей смешанного тревожно-депрессивного 
расстройства  и сосуществование коморбидных сенесто-ипохондрических, фобических 
расстройств, имеющих значение для адекватных подходов к лечению. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Обследовано 32 больных с СТДР, 
находившихся на стационарном лечении в Научно-практическом центре психического здоровья 
РК.Методы:клинико-психопатологический, клинико-анамнестический, шкала депрессии Бека, 
шкала тревоги Шихана. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ:Большинство больных составили женщины 72%, мужчины 
28%. Из них 64% имели высшее образование, 36% среднее. По складу личности 84% 
акцентуированный, 16% гармонично-сбалансированный. По типу акцентуации:41% истероидный, 
32% психастенический, 15% астеноневротический, 12% сензитивный. Основные симптомы 
СТДР:тревога, депрессия,вегето-соматическая и астеническая симптоматика. У 47% наблюдалась 
сенесто-ипохондрическая симптоматика: чувство жара в затылке, «стягивание, онемение» в 
голове, в руках и спине, настороженность по поводу своего здоровья. У 25% фобическая 
симптоматика: страх смерти,двигательное беспокойство. 
Лечение:транквилизаторы(бензодиазипины), антидепрессанты: СИОЗС:флувоксамин, циталопрам, 
антагонист серотониновых рецепторов:вальдоксан.[₃] 
Нейролептики: хлорпротиксен, сонапакс, атипичные-клозапин, эглонил, оланзапин. 
Кратковременная когнитивно-поведенческая терапия эффективна. 
ВЫВОДЫ: В некоторых случаях клиника СТДР усложняется присоединением сенесто-
ипохондрических(47%) и фобических (25%)расстройств. Современные методы терапии учитывают 
сложную симтоматику СТДР и включают комплексную психофармакотерапию и психотерапию. 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 1.Ю.Л.Нуллера«международная классификация болезней», 
«оверлайд», 1994,303с.2.Иванов С.В вальдоксан при терапии,2009№6,14-17с.3.Смулевич 
А.Б.Бескова«Терапия вальдоксаном», 2010, с4-11. 4.World health organisation,Geneva 
2000.5.Ротштейн В.Г,Богдан М«Эпидемиология тревожно-аффективных расстройств»2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

496



ВЛИЯНИЕ ГАДЖЕТОВ НА ЗРЕНИЕ 
Авторы: Райымжанқызы А., 4 курс, школа общей медицины, КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, 

Алматы, Казахстан 
Атымтайқызы Ə., 2 курс,школа общей медицины, КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, Алматы, 

Казахстан 
Дүйсекова М., 4 курс, школа общей медицины, КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, Алматы, Казахстан 

Научный руководитель: доцент Хасенова К.Х 
Кафедра: нормальная физиология с курсом валеологии 

 
       Актуальность : XXI век, век умных роботов, нанотехнологии и разных гаджетов. Да, бесспорно 
они нам помогают идти в ногу со временем, облегчают работу, но и обратная сторона медали не 
должна оставаться незамеченной: это отрицательное влияние на организм, за счет стеснённой позы, 
быстрая утомляемость, зависимость, и конечно самая распространенная проблема нагрузка на 
зрение.  Миопия затронула примерно 1,6 миллиарда человек во всем мире в 2000 году, и к 2020 году 
ожидается увеличение до 2,5 миллиардов. Так как, мы получаем 90% информации благодаря зрению, 
его стремительное ухудшение натолкнуло исследовать столь важный вопрос 
Цель исследования: Выявить влияние гаджетов на организм человека, в частности на зрение. 
Разработать методы профилактики. Проверить эффективность комплекса мероприятий для 
улучшения зрения. 
Анализ  полученных результатов: Проведено анкетирование среди студентов 1-2 курсов. В 
анкетировании участвовало 200 студентов в возрасте от 17-23 лет. Анкета состояла из вопросов 
касательных регулирования времени работы с гаджетами, режима и рациона питания, остроты 
зрения,влияния гаджетов на психоэмоциональное состояние,  профилактических мер и др. 
Разработан перечень профилактических мер и нацелены проверить их эффективность.. Помимо 
анкетирование было проведено углубленное исследование остроты зрения экспериментальной 
группы. Исследования проводилось в НИИ глазных болезней. Провели везиметрию с помощью 
таблицы Сивцева, для точного определения остроты зрения и наличия астигматизма использовали 
офтальмометр, измерили внутриглазное давление с помощью пневмотонометра. В группе 12 
студентов 4 курса из которых у 8 обнаружилась миопия (среди них у 2 астигматизм), у 1 только 
астигматизм, у 3 нормальное зрение (в пределах нормы). Группа была ознакомлена с 
профилактическими мерами. Каждый день во время перерыва экспериментальная группа делала 
гимнастику для глаз в течении 10-15 минут два раза в день с сентября месяца. Следующая проверка 
будет проведена по истечению 6 месяцев, затем после 1 года. 
Выводы: Ухудшенное зрение является одним из факторов в развитии тревожности у студентов. И 
поэтому студенты которые пользовались гаджетами очень часто  и непрвильно более склонны к 
стрессу. Состояние стресса может привести к различным заболеваниям. А ухудшенное зрение не 
восстановить. 
 

Список литературы: 
7. 1. Бадалян Л.О. Невропатология. – М.: Просвещение. – 1987 
8. 2. Михайлов В.В. Основы патологической физиологии. – М.: Медицина. – 2001 
9. 3. Нестеренко Ю.А. Хирургические болезни. – М.: Медицина. – 1978 
10. 4. О.Тимофеев «Компьютер на здоровье: как сохранить при работе с ПК. Взгляд врача»  
11. 5. А.Закиров, А.Костенко « Новые технологии и здоровье»  
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ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
Рахимова Н.,Турсуматова Ш., 5 курс. Фармация, Казахский Национальный Универсисет им. С.Д. 

Асфендиярова, Алматы, Казахстан 
Каюпова Ф.Е - доц.,к.фарм.н. 

Кафедра  организации, управления и экономики фармации и клинической фармации 
 

Актуальность:Согласно последним оценкам ВОЗ, ежегодно в мире заболевают туберкулезом 
около 8,5 млн. человек, 1,3 млн. человек умирают от этого заболевания [1]. По данным 2014 года 
Казахстан среди 18 стран Европейского региона с высоким уровнем распространенности туберкулеза 
занимает 7 место, по уровню первичного устойчивого туберкулеза – 2-ое, а в ГИК по 
распространенности туберкулеза – 102 место [2,3]. 

Цель: Мониторинг побочных эффектов противотуберкулезных лекарственных препаратов, 
зарегистрированных в Республике Казахстан. 

Задачи: Рассмотреть побочные эффекты противотуберкулезных препаратов  
Результаты и методы обсуждения. 

По активности противотуберкулезные препараты подразделяют на три группы: 
� наиболее эффективные (изониазид, рифампицин) 
� умеренно эффективные (стрептомицин, канамицин, амикацин, этамбутол, 
пиразинамид, офлоксацин, ципрофлоксацин, этионамид, протионамид,капреомицин, циклосерин) 
� низко эффективные (ПАСК, тиоацетазон) 

Выводы: 
Большинство противотуберкулезных лекарственных препаратов зарегистрированных в Республике 
Казахстан имеют побочные эффекты. 
Ученые продолжают поиски в создании новых лекарственных препаратов лишенных побочных 
эффектов [4,5]. 
Список литературы 
1. Фармакология – Д.А. Харкевич- 10-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010 
2. Побочное действие противотуберкулезных препаратов – В.Ю. Мишин -2003 .  
3. Kumar, Vinay; Abbas, Abul K.; Fausto, Nelson; & Mitchell, Richard N. Robbins Basic Pathology. — 
8th. — Saunders Elsevier, 2007. — P. 516–522. — ISBN 978-1-4160-2973-1.  
4.  Медикаментозная терапия (этиотропная) — health.wosir.ua  
5. Приказ МЗ РК от 29.05.2015г. №421. «Об утверждении Правил проведения фармаконадзора 
лекарственных средств и мониторинга побочных действий лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и медицинской техники»  
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СТУДЕНТТІК ОРТАНЫ ТАМАҚТАНУ ТƏРТІБІНЕ ҚАТЫСТЫ МЕДИКО-ƏЛЕУМЕТТІК 
ЗЕРТТЕУ 

Рашканов Олжас, Жарылкасынова Марлин, Молдамырза Санжар 
Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы, 1 курс 

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті 
Алматы, Қазақстан Республикасы 

Ғылыми жетекшісі: м.ғ.к., доцент Айтманбетова А.А. 
Қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасы 

 
Тақырыптың өзектілігі. Елбасымыз Н.Ə. Назарбаев: «Денсаулықты бірінші кезекте адамның өзі 

қалыптастыруы керек» тұжырымының астарында қазіргі қоғамымыздың даму қарқынын ескерсек,  
жастардың өз денсаулықтарына, əркез, аса көңіл бөлмейтіндігін көре аламыз.  
Ұзақ өмір сүруге жəне денсаулықты нығайтуға өмір бойы ұмтылу керек. Өмірге дені сау ұрпақ 

əкелу үшін [1], оның денсаулығын, анасының құрсағында жатқан кезден бастап қамқорлыққа алу 
керек (Т. Шарманов, 2017). Осы ретте, денсаулықты қадағалау, күту ең алдымен дұрыс тамақтанудан 
басталатыны айқын. ДДҰ бағдарламасымен əлемнің түкпір-түкпірінде жүргізілген сараптама 
қорытындысы бойынша, бүкіл əлемде түрлі аурудың 60 пайызының өлімі дұрыс тамақтанбауға 
байланысты туындайды екен [2]. 
Өкінішке орай, үйде, оқу орындарында, еңбек ұжымдарында дұрыс тамақтану тəртібі 

сақталмайды. Осы орайда, студенттік ортаның тамақтану тəртібі мен оны дұрыс қалыптастыруға 
қатысты зерттеуге қызығушылық туындады.  
Зерттеу мақсаты – студенттер арасында тамақтану тəртібін зерделей отырып, ағзаға зиянсыз 

пайдалы тағамдарды тұтынуға бағытталған ұсыныстар жасау. Ұйымдастырылған зерттеу мақсатына 
жетуде студенттік аудиторияны тамақтану тəртібіне қатысты сауалнамалық зерттеп, рациональды 
тамақтану кестесін студенттер үшін ыңғайластыру, залалсыз тағам түрлерін тұтынуға ұсыныс жасау 
міндеттері орындалды. 
Зерттеу нысаны – ҚазҰМУ №3 студенттік жатақхананың ҚДС, МІ, жалпы медицина 

мамандығының 1-4 курсының студенттер арасынан кездейсоқ іріктеу əдісімен таңдалды. Зерттеу 
методолиясы социологиялық, статистикалық, аналитикалық-талдау əдістерін біріктірді.  
Зерттеу нəтижелері бойынша студенттердің дерлігі (77,5%) тамақтану режимін 

сақтамайтындықтары, жартысына жуығы (42,5%) ғана күніне 3 мезгіл тамақтанатындықтары белгілі 
болды. Көңіл аудартатыны, жартысынан астамы (60%) fast food пайдаланатындықтарын, бүтінге 
жуығы (82,5%) fast food-тан соң жайсыздық сезінетіндіктерін жасырмаған, өкініштісі, 80% тез əрі 
шала тағам пайдалану себебін сабақ кестесіндегі келеңсіздіктер мен артық жүктемеге сілтейді. 
Жылдам дайындалатын тағамдардың денсаулыққа кері əсерін біле тұра, соны жиі тұтынатындығын 
жүргізген сауалнамалар бойынша анықтадық. Сабақ кестесі мен жүктеме тығыз, уақытында 
тамақтану мүмкін емес деп жартысынан астамы (52,5%) шағымданған. Осы орайда, респондент-
студенттермен келісе отырып, оқу кестесіне ыңғайластырылған оптимальды тамақтану тəртібі 
құрастырылды. 
Зерттеу нəтижесінде, респонденттердің көбінің тамақтану режимін дұрыс білмеуі немесе 

сақтамауына байланысты пайдалы тағамдар жəне дұрыс тамақтанудың маңызы жөнінде оқу 
бағдарламасының сағаттарын тəжірибелік ұштау, іс-шаралар, конференциялар ұйымдастыруға да 
ұсыныстар жасалды. 
Қолданылған əдебиеттер: 

1.  Т. Шарманов. Ұлт денсаулығы. – Алматы, 2017. 
2. Дадашева М.Ж. Жалпы гигиена. – 2011. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ЖЕНСКИХ СРЕДСТВ ЛИЧНОЙ 
ГИГИЕНЫ. 

Садыкова Алтынай, Тəжібаева Жанар, Абдижалилова Наргиз, 16-029-1 «Общая Медицина2 
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова 

Алматы, Казахстан 
Научный руководитель: Колоскова Е.А 

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 
Актуальность: 
 От соблюдения правил интимной гигиены во время менструации во многом зависит здоровье и 

хорошее самочувствие женщины[1]. Считается, что состав тампонов и прокладок не способствует 
изменению микрофлоры влагалища и развитию патологических изменений [2]. Однако, имеются 
работы, где применение наружных средств личной рассматривается как фактор повышения 
вирулентности грибов Candida[3]. 

Цель: Изучить степень обсемененности личных средств гигиены у женщин. 
Материал исследования: асептически взятая наружная поверхность гигиенических средств 

(тампоны, прокладки для менструации, прокладки для ежедневного использования). 
Методы исследования: Асептически взятую наружную поверхность женских гигиенических 

средств засевали в МПБ и инкубировали 48 часа при температуре 370С. После рассевали на кровяной 
агар и инкубировали 24 часа. Потом изучали морфологические и культуральные свойства выращенных 
колоний, подчитывали ОМЧ. 

Результаты: Было изучено 10 образцов наиболее популярных на казахстанском рынке женских 
гигиенических средств, из которых только у двух образцов наблюдалась повышенная обсемененность 
наружной поверхности (более 103). Были выделены такие микроорганизмы, как Tetracoccus, 
Staphylococcus spp., Diplococcus, а также в одном случае бактерии рода Bacilla (открытая прокладка).  

Выводы: Результаты испытаний показали, что на казахстанском рынке есть качественные и 
безопасные женские гигиенические прокладки. Превышение микробиологических показателей у 
отдельных средств личной гигиены требует дальнейшего тщательного изучения. Однако, в 
большинстве случаев поверхность исследуемых прокладок не превышает допустимые уровни 
микробной загрязненности.  

 
Список литературы: 

 
1. http://www.ginokomfort.ru/spravochnik/gigiena-pri-mesyachnykh/.  Дата обращения 18.01.2018г. 
2. М.Н.Ларионова . Вагинальная микрофлора и средства внутренней гигиены . Гинекология. 

2008; 01: 60. Портал Consilium Medicum: 
3. В.Н.Кузьмин. Новые подходы диагностики и лечения вульвовагинита у 
женщин/Медицинский совет №34 – 2010 – 28-31. 
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ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ АНЕСТЕЗИИ В СТОМАТОЛОГИИ 
студенты 3 курса Сəндібекова А.С., Сатай Ə.Ə. 

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова 
г.Алматы, Республика Казахстан  

преподаватель, магистрТлеубаева М.И. 
Кафедра организации, управления и экономики фармации и клинической фармации 

 
Актуальность 

Наиболее частыми проблемами, с которыми сталкиваются люди после обезболивания во время 
лечения зубов, являются: 
• Не проходящее длительное время онемения; 
• Болевые ощущения после окончания действия анестетика; 
• Образование гематомы; 
• Образование отека [1] 

Цель.Выявить эффективные анестезирующие препараты с минимальными побочными 
действиями. 

Задачи: 
• Часто используемые анестезирующие препараты; 
• Состав анестезирующих препаратов; 
• Препараты, в состав которых не входит адреналин и причину . 

Материалы и методы. 
Нами было проведено исследование по анестезирующим препаратам в стоматологическом институте 
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова. Выяснилось, что в данном стоматологическом институте часто 
используемыми анестетиками являются мепивастезин и убистезин. 

Выводы. 
Препарат, обладающий минимальными побочными действиями и терапевтической эффективностью 
являетсямепивастезин. Он соответствует следующим критериям: 
• Малоаллергичен; 
• Не содержит добавок и эпинефрина(адреналина), поэтому идеально подходит для пациентов, 
которым противопоказаны вазоконстрикторы  
• Подходит для пациентов группы риска (сердечно-сосудистые заболевания, аллергия, астма)  
• Подходит для взрослых и детей старше 4х лет  
• Приемлемость[2] 
Таким образом, при выборе препарата для обезболивания очень важно наряду со стоматологическим 
статусом, учесть также и все особенности общесоматического состояния пациента. 

 
Список литературы: 

1. Кражан С.Н., Гандылян К.С., Шарипов Е.М.  Местное обезболивание и анестезиология в 
стоматологии: учебноепособие./ – Ставрополь:ИздательствоСтГМУ. – 2014. – 202 с. 
2. Н.В.Чучула1 , Е.Н.Чучула2 «МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ У СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ ГРУППЫ РИСКА». Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2012. № 1024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

501



ОПТИМАЛЬНЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ПЕРВОГО 
ПАЛЬЦА СТОПЫ КНАРУЖИ 

Сейсембиева А.Г., 4 курс, факультет общей медицины, КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, Алматы, 
Казахстан      

Килыбаев А.К., ассистент кафедры травматологии-ортопедии, врач высшей квалификационной 
категории                                                                                                            

Кафедра травматологии-ортопедии 
 

Актуальность: около 30% женщин не могут носить обувь на каблуках из-за искривления большого 
пальца (hallux valgus) кнаружи. По американским источникам hallux valgus в возрасте от 18 до 65 лет 
составляет 23%, а старше 65 лет – 35%. По данным Сокова Л.П. – чаще у женщин в возрасте 35-40 лет 
и старше. [1] Описано более 130 способов оперативного лечения hallux valgus [2],однако ни один из 
способов не признан идеальным, поэтому этот вопрос остается актуальным. В последние годы 
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освоены, выполняются всеми травматологами отделения ортопедической хирургии и имеют хорошие 
результаты. Цель: применение оперативного лечения пациентов с деформацией первого пальца стопы 
кнаружи (hallux valgus) по методу Scarf и Шеврона в клинике травматологии-ортопедии КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова на базе ГКБ №4. Материалы и методы исследования: Суть операции «Scarf – 
корригирующая остеотомия первой плюсны кости правой стопы» заключается в: Передним доступом в 
области первого плюснефалангового сустава стопы производится разрез послойно, обнажается 
остеофит и резецируется, ложе обрабатывается. Следующим этапом производится Z-образная 
корригирующая остеотомия (Scarf) дистальной части диафиза первой плюсневой кости. На 
сформированное ложе проксимальной части диафиза первой плюсневой кости перемещается головка и 
фиксируется винтом Херберта. Движение сустава остается в полном объеме, натяжение сухожилия 
сохраняется. Производится R-контроль. Съемные фиксаторы. Операция Шеврона – V-образная 
клиновидная остеотомия головки первой плюсневой кости с поворотом суставной поверхности головки 
медиально, восстановление оси луча и резекция экзостоза медиальной поверхности головки [3]. Нами 
проведен анализ историй болезни 47 пациентов (из них 26 в возрасте от 16 до 60 лет, 21-60 лет и 
старше) с деформацией первого пальца стопы кнаружи (hallux valgus) за 2013-2017гг., которые 
лечились в отделении острой травмы 4 ГКБ. Было произведено 68 операции по методике Scarf и 
Шеврона, из них 21-обеих стоп. При деформации I-II степени, в возрасте старше 60 лет, проводилась 
операция Шеврона, в возрасте от 16 до 60 лет – операция Scarf. Выводы: в настоящее время 
предложенные методы операции Шеврона и Scarf являются наиболее оптимальными и 
востребованными в среде хирургов-ортопедов по сравнению с другими оперативными методами. 
Данные операции представляют максимальные возможности для получения положительных 
результатов и имеют наименьшее количество осложнений. 
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кардиологии Л.Б. Нургалиева,  Городская клиническая больница  №1   
Кафедра нервных болезней №2  и нейрохирургии 

 
    Актуальность: Согласно современным взглядам,  одним из активно изучаемых факторов риска 
артериальной гипертензии являются тревожные нарушения. Известно, что тревожные нарушения 
влияют на течение артериальной гипертензии, ухудшают прогноз  в отношении терапии, снижают 
качество жизни пациентов.  
    Цель и задачи:  Выявить  тревожные  нарушения  и когнитивные дисфункции    у пациентов с 
артериальной гипертензией. 
    Материалы и методы исследования:  Проведено анкетирование 28 пациентов   с диагнозом 
артериальная гипертензия (16 женщин и 12 мужчин) кардиологического отделения ГКБ №1 в 
возрасте от 45 до 82 лет (средний возраст опрошенных составил 62,4±2,7 года). Оценка 
распространенности тревожных нарушений проводилась при помощи госпитальной шкалы тревоги и 
депрессии HADS и анкеты центра эпидемических исследований CES-D, которые могут 
использоваться врачами всех специальностей в повседневной клинической практике. Шкала CES-D, 
включает 20 пунктов, каждый из которых определяет субъективную частоту симптомов депрессии.  
Оценка когнитивных дисфункций   проводилась при помощи Монреальской шкалы когнитивной 
оценки (МОСА), разработанной для быстрой оценки умеренной когнитивной дисфункции, и в 
настоящее время рекомендуется большинством современных экспертов в области когнитивных 
нарушений для широкого использования. 
    Результаты и обсуждение:  По итогам проведенного исследования чаще  тревожно-депрессивные 
нарушения определялись у женщин. Так, при использовании шкалы HADS депрессия была выявлена 
в 37,5% случаев среди женщин с  артериальной гипертензией. У   7 (43,7%) опрошенных женщин при 
помощи анкеты CES-D были обнаружены тревожные нарушения различной степени выраженности, в 
том числе, в  18,7% случаях (3 больных) - легкие тревожные нарушения, у 2 женщин (12,5%) - 
тревожные нарушения средней степени  и еще у 2 пациенток (12,5%)  - тяжелые тревожные 
нарушения. Полученные данные свидетельствуют о широкой распространенности тревожных 
нарушений среди женщин, страдающих артериальной гипертензией. Распространенность тревожных 
нарушений среди мужчин оказалась ниже. Так, согласно опроснику  CES-D, тревожные нарушения 
были обнаружены только у 2 (16,6%) пациентов  мужского пола,  субклиническая депрессия и 
клинически выраженная тревога по HADS выявлена у 1 (8,3%) опрошенного мужчины. Когнитивные 
дисфункции    были одинаково выражены как среди мужчин, так и среди женщин, находящихся на 
лечении по поводу артериальной гипертензии:  56,2% женщин и 58,3% мужчин набрали 25 и менее 
баллов по МОСА. При выделении группы пациентов, набравших менее 20 баллов по МОСА, как у 
женщин, так и у мужчин была выявлена более тесная взаимосвязь между уровнем когнитивных 
дисфункций и тревожными нарушениями.   
    Выводы:   При обследовании пациентов с артериальной гипертензией, наиболее часто  тревожно-
депрессивные нарушения определялись у женщин (43,7% случаев) по сравнению с мужчинами 
(16,6% случаев). В тоже время,  распространенность когнитивных дисфункций различной степени у 
женщин и мужчин сопоставима (соответственно 56,2% и  58,3% случаев). 
 
 
 
 
 
 
 
 

503



ТРЕВОЖНЫЕ  НАРУШЕНИЯ  И КОГНИТИВНЫЕ  ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С  
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Н.  Асанов,  Ш.Карибаев, 6  курс,   факультет «Последипломного образования»  
 Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова  

г. Алматы, Республика Казахстан 
Научные руководители: к.м.н., доцент Д.А.  Митрохин,  зам.главного врача  Е.Ш.  Кудабаев зав. отд. 

кардиологии Л.Б. Нургалиева,  Городская клиническая больница  №1   
Кафедра нервных болезней №2  и нейрохирургии 

 
    Актуальность: Согласно современным взглядам,  одним из активно изучаемых факторов риска 
артериальной гипертензии являются тревожные нарушения. Известно, что тревожные нарушения 
влияют на течение артериальной гипертензии, ухудшают прогноз  в отношении терапии, снижают 
качество жизни пациентов.  
    Цель и задачи:  Выявить  тревожные  нарушения  и когнитивные дисфункции    у пациентов с 
артериальной гипертензией. 
    Материалы и методы исследования:  Проведено анкетирование 28 пациентов   с диагнозом 
артериальная гипертензия (16 женщин и 12 мужчин) кардиологического отделения ГКБ №1 в 
возрасте от 45 до 82 лет (средний возраст опрошенных составил 62,4±2,7 года). Оценка 
распространенности тревожных нарушений проводилась при помощи госпитальной шкалы тревоги и 
депрессии HADS и анкеты центра эпидемических исследований CES-D, которые могут 
использоваться врачами всех специальностей в повседневной клинической практике. Шкала CES-D, 
включает 20 пунктов, каждый из которых определяет субъективную частоту симптомов депрессии.  
Оценка когнитивных дисфункций   проводилась при помощи Монреальской шкалы когнитивной 
оценки (МОСА), разработанной для быстрой оценки умеренной когнитивной дисфункции, и в 
настоящее время рекомендуется большинством современных экспертов в области когнитивных 
нарушений для широкого использования. 
    Результаты и обсуждение:  По итогам проведенного исследования чаще  тревожно-депрессивные 
нарушения определялись у женщин. Так, при использовании шкалы HADS депрессия была выявлена 
в 37,5% случаев среди женщин с  артериальной гипертензией. У   7 (43,7%) опрошенных женщин при 
помощи анкеты CES-D были обнаружены тревожные нарушения различной степени выраженности, в 
том числе, в  18,7% случаях (3 больных) - легкие тревожные нарушения, у 2 женщин (12,5%) - 
тревожные нарушения средней степени  и еще у 2 пациенток (12,5%)  - тяжелые тревожные 
нарушения. Полученные данные свидетельствуют о широкой распространенности тревожных 
нарушений среди женщин, страдающих артериальной гипертензией. Распространенность тревожных 
нарушений среди мужчин оказалась ниже. Так, согласно опроснику  CES-D, тревожные нарушения 
были обнаружены только у 2 (16,6%) пациентов  мужского пола,  субклиническая депрессия и 
клинически выраженная тревога по HADS выявлена у 1 (8,3%) опрошенного мужчины. Когнитивные 
дисфункции    были одинаково выражены как среди мужчин, так и среди женщин, находящихся на 
лечении по поводу артериальной гипертензии:  56,2% женщин и 58,3% мужчин набрали 25 и менее 
баллов по МОСА. При выделении группы пациентов, набравших менее 20 баллов по МОСА, как у 
женщин, так и у мужчин была выявлена более тесная взаимосвязь между уровнем когнитивных 
дисфункций и тревожными нарушениями.   
    Выводы:   При обследовании пациентов с артериальной гипертензией, наиболее часто  тревожно-
депрессивные нарушения определялись у женщин (43,7% случаев) по сравнению с мужчинами 
(16,6% случаев). В тоже время,  распространенность когнитивных дисфункций различной степени у 
женщин и мужчин сопоставима (соответственно 56,2% и  58,3% случаев). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

504



ИНСУЛЬТТЫҢ		ЕРТЕ		ҚАЛПЫНА		КЕЛТІРУ		КЕЗЕҢІНДЕГІ			БҰЛШЫҚ		ЕТ		ТОНУСЫНЫҢ			
БҰЗЫЛЫСЫНЫҢ   КОРРЕКЦИЯСЫНЫҢ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Н. Есіркесінова, Б. Аманжол, 6 курс, 
факультет «Дипломнан кейін білім беру» 

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті 
Алматы қ., Қазақстан Республикасы 

Ғылыми жетекшілер:м. ғ.к.,  доцент Д.А. Митрохин,  бас дəрігері орынбасары Е.Ш. Кудабаев  
нейрореабилитация бөлімшесі меңгерушісі А.Б. Сейданова  

 №1 Қалалық клиникалық аурухана,   №2 жүйке аурулары жəне нейрохирургия кафедрасы 
 

    Жұмыстың өзектілігі: Бұлшық ет спастикасының қалыптасуы церебральдық инсульттен кейінгі 
пайда болуы ретикулярлық формацияның бульбарлы бөлігінің ингибиторлық механизмін 
кортикальді реттеуді бұзылуымен байланысты. Бұл фронталдық қыртыстың, ішкі капсуланың, 
базальдық ганглийдің жəне кортико-ретикулярлық талшықтардың бұзылуында бұлшықет-тоникалық 
бұзылыстардың негізгі себебі болып табылады. Гемипарездің жағында спаститикалық дəрежесі 
көбінесе Ашфордтың модификацияланған 5-шкаласы бойынша анықталады. 

    Зерттеудің мақсаты: Жедел ми-қан айналым бұзылысы болған науқастардың ерте қалпына келтіру 
кезеңінде жəне емдеу процессі коррекциясы кезеңінде клинико-неврологиялық жəне бұлшық ет 
тонусының өзгеруі көрсеткіштерін зерттеу. 
     Материал жəне зерттеу əдістері: 39 жастан 65 жасқа дейінгі (орташа жас 56,2±1,2 жас) ишемиялық 
инсульт алған 27 науқасқа ем жүргізілді. Алғашқы топқа инсульт алғандарына 3 айға дейінгі мерзімдегі  
13 науқас, екінші топқа инсульт алғандарына 3-6 ай аралығында болған 14 науқас кірді. Барлық 
науқастар базисті медикаментозды терапиядан өткен жəне де емнің медикаментозды емес түрлерін 
(кинезотерапия, массаж, активті-пассивті педальді тренажерлар, БОС- Hand tutor, күштік механо-
тренажерлар). Емнің эффективтілігі науқастың неврологиялық статусына, бұлшық еттің күшіне, терең 
рефлекстеге, белсенді қимылдарына, бұлшық тонусына, ауыру синдромының динамикалық 
жағдайларына қарап баға берілді. Бұлшық еттің спастикалық сатысы Ашфоттың модифицирленген 5 – 
баллдық шкаласы арқылы анықталды. 
    Зерттеу нəтижесі: Сонымен қатар науқастарда субъективті ж/е клиникалық көріністері едəуір оң 
динамика көрсетті: бас айналу жəне бас ауру сезімдері төмендеген, түнгі ұйқының жақсаруы, жүрістің 
едəуір сенімді болуы. Айқын оң динамика, аздаған  регресстік  көріністер инсультті жақында өткерген 
науқастарда (3 айға дейінгі науқастар) көрінген. Егер де емге дейін бұлшық тонусының айқындылығы 
осы топта (Ашфорт шкаласы бойынша): 0 балл – 0%, 1 балл – 23,1%, 2 балл – 30,8%, 3 балл – 30,8%, 4 
балл -15,3 % - ды құраса, ал емнен кейін : 0 балл – 23,1%, 1 балл – 23,1%, 2 балл – 23,1%,  3 балл – 
38,5%, 4 балл -0 % - дық нəтижеге жеткен. Ал инсультты өткергендеріне 3 айдан 6 айға дейінгі 
мерзімдегі топтағы  науқастарда, емдік процессте оң динамикалық көрсеткіш айқын болмағанымен, 
көрсеткіштер келесідей болды: емге дейін (Ашфорт шкаласы бойынша): 0 балл – 0%, 1 балл – 14,3%, 2 
балл – 21,4%, 3 балл – 35,7%, 4 балл -28,6 %,  емнен кейін: 0 баллов – 0%, 1 балл – 28,6 %, 2 балл – 28,6 
%, 3 балл – 28,6 %, 4 балл -14,3 %.  
     Қорытынды: Сонымен, клинико-неврологиялық зерттеудің динамикалық көрсеткіштері бойынша, 
науқастарда бұлшық еттің спастикасының төмендеуі, инсультті өткергендеріне 3 айдан 6 айға дейінгі 
болған науқастарға қарағанда, əсіресе  инсультті жақында (3 айға дейінгі мерзімде) өткерген 
науқастарда комбинирленген терапияның оң көрсеткіштері айқын көрінген.  
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ИНСУЛЬТТЫҢ  ЕРТЕ  ҚАЛПЫНА  КЕЛТІРУ  КЕЗЕҢІНДЕГІ   БҰЛШЫҚ  ЕТ  
ТОНУСЫНЫҢ   БҰЗЫЛЫСЫНЫҢ   КОРРЕКЦИЯСЫНЫҢ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Н. Есіркесінова, Б. Аманжол, 6 курс, 
факультет «Дипломнан кейін білім беру» 

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті 
Алматы қ., Қазақстан Республикасы 

Ғылыми жетекшілер:м. ғ.к.,  доцент Д.А. Митрохин,  бас дəрігері орынбасары Е.Ш. Кудабаев  
нейрореабилитация бөлімшесі меңгерушісі А.Б. Сейданова 

№1 Қалалық клиникалық аурухана,   №2 жүйке аурулары жəне нейрохирургия кафедрасы 
  
   Жұмыстың өзектілігі: Бұлшық ет спастикасының қалыптасуы церебральдық инсульттен кейінгі 
пайда болуы ретикулярлық формацияның бульбарлы бөлігінің ингибиторлық механизмін 
кортикальді реттеуді бұзылуымен байланысты. Бұл фронталдық қыртыстың, ішкі капсуланың, 
базальдық ганглийдің жəне кортико-ретикулярлық талшықтардың бұзылуында бұлшықет-тоникалық 
бұзылыстардың негізгі себебі болып табылады. Гемипарездің жағында спаститикалық дəрежесі 
көбінесе Ашфордтың модификацияланған 5-шкаласы бойынша анықталады. 

    Зерттеудің мақсаты: Жедел ми-қан айналым бұзылысы болған науқастардың ерте қалпына келтіру 
кезеңінде жəне емдеу процессі коррекциясы кезеңінде клинико-неврологиялық жəне бұлшық ет 
тонусының өзгеруі көрсеткіштерін зерттеу. 
     Материал жəне зерттеу əдістері: 39 жастан 65 жасқа дейінгі (орташа жас 56,2±1,2 жас) ишемиялық 
инсульт алған 27 науқасқа ем жүргізілді. Алғашқы топқа инсульт алғандарына 3 айға дейінгі мерзімдегі  
13 науқас, екінші топқа инсульт алғандарына 3-6 ай аралығында болған 14 науқас кірді. Барлық 
науқастар базисті медикаментозды терапиядан өткен жəне де емнің медикаментозды емес түрлерін 
(кинезотерапия, массаж, активті-пассивті педальді тренажерлар, БОС- Hand tutor, күштік механо-
тренажерлар). Емнің эффективтілігі науқастың неврологиялық статусына, бұлшық еттің күшіне, терең 
рефлекстеге, белсенді қимылдарына, бұлшық тонусына, ауыру синдромының динамикалық 
жағдайларына қарап баға берілді. Бұлшық еттің спастикалық сатысы Ашфоттың модифицирленген 5 – 
баллдық шкаласы арқылы анықталды. 
    Зерттеу нəтижесі: Сонымен қатар науқастарда субъективті ж/е клиникалық көріністері едəуір оң 
динамика көрсетті: бас айналу жəне бас ауру сезімдері төмендеген, түнгі ұйқының жақсаруы, жүрістің 
едəуір сенімді болуы. Айқын оң динамика, аздаған  регресстік  көріністер инсультті жақында өткерген 
науқастарда (3 айға дейінгі науқастар) көрінген. Егер де емге дейін бұлшық тонусының айқындылығы 
осы топта (Ашфорт шкаласы бойынша): 0 балл – 0%, 1 балл – 23,1%, 2 балл – 30,8%, 3 балл – 30,8%, 4 
балл -15,3 % - ды құраса, ал емнен кейін : 0 балл – 23,1%, 1 балл – 23,1%, 2 балл – 23,1%,  3 балл – 
38,5%, 4 балл -0 % - дық нəтижеге жеткен. Ал инсультты өткергендеріне 3 айдан 6 айға дейінгі 
мерзімдегі топтағы  науқастарда, емдік процессте оң динамикалық көрсеткіш айқын болмағанымен, 
көрсеткіштер келесідей болды: емге дейін (Ашфорт шкаласы бойынша): 0 балл – 0%, 1 балл – 14,3%, 2 
балл – 21,4%, 3 балл – 35,7%, 4 балл -28,6 %,  емнен кейін: 0 баллов – 0%, 1 балл – 28,6 %, 2 балл – 28,6 
%, 3 балл – 28,6 %, 4 балл -14,3 %.  
     Қорытынды: Сонымен, клинико-неврологиялық зерттеудің динамикалық көрсеткіштері бойынша, 
науқастарда бұлшық еттің спастикасының төмендеуі, инсультті өткергендеріне 3 айдан 6 айға дейінгі 
болған науқастарға қарағанда, əсіресе  инсультті жақында (3 айға дейінгі мерзімде) өткерген 
науқастарда комбинирленген терапияның оң көрсеткіштері айқын көрінген.  
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БАС МИЫНЫҢ СОЗЫЛМАЛЫ ИШЕМИЯ ФОНЫНДА ПАРКИНСОНИЗМ СИНДРОМЫ 
БАР НАУҚАСТАРДЫҢ МОТОРЛЫҚ ЖƏНЕ МОТОРЛЫҚ ЕМЕС СИМПТОМДАРЫ 

Г.А. Тасилова, М.Ы. Сұлтанбек,  7 курс,   факультет «Дипломнан кейін білім беру» 
С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті 

Алматы қ., Қазақстан Республикасы 
Ғылыми жетекшілер: к.м.н., доцент Д.А. Митрохин, бас дəрігер орынбасары 

 Е.Ш. Кудабаев, ақылы  неврология бөлім меңгерушісі  Т.Ж. Мукашева 
№1 Қалалық клиникалық аурухана 

№2 жүйке аурулары жəне нейрохирургия кафедрасы 
    
 Жұмыстың өзектілігі:  Паркинсонизм синдромында қозғалыстық (брадикинезия, тремор, 
бұлшықеттік ригидтілік) немесе моторлық бұзылыстар басымырақ байқалады, алайда науқастардың 
өмір сапасына жəне тұрмыс жəне қоғамдық белсенділікке əсер ететін моторлық емес бұзылыстарда 
жиі кездеседі.  Кейбір моторлық емес симптомдар моторлық симптомдардан ерте басталып, 
паркинсонизм синдромының клиникалық диагностикасына дейінгі клиникалық симптомдар ретінде 
жүреді. Моторлық емес көріністерге тəн: тахикардия, аносмия, асқазан-ішек жолдарының 
дисфункциясы, жүрек-қантамыр жəне несеп-жыныс жүйелерінің бұзылыстары, когнитивті 
бұзылыстар, ұйқы бұзылысы. Ауру үдеу барысында кейбір моторлық емес симптомдар маңызды 
клиникалық мəнге ие болады. 
    Зерттеудің мақсаты: Бас миының созылмалы ишемия фонында паркинсонизм синдромы бар 
науқастардың моторлық жəне моторлық емес симптомдарының жиілігін бағалау. 
    Материал жəне зерттеу əдістері: Бас миының созылмалы ишемия фонында паркинсонизм 
синдромы бар 13 науқас тексерілді. Науқастардың жасы 50 жастан 74 жасқа дейін (орташа жасы  
63,7±5,8 жас). Клиникалық көріністерін паркинсонизм  ауруының симптомдарын бағалау 
унифицирленлен шкаласымен (MDS  UPDRS), моторлық емес симптомдардың сауалнамасы (NMSS). 
Когнитивті жоғарғы церебральды функцияларды бағалау үшін Монреальдық когнитивті бағалау 
шкаласын қолдандық, жалпы қорытынды балл 26 жəне одан жоғары қалыпты болып табылады.   
    Зерттеу нəтижесі: Бас миының созылмалы ишемиясы фонында паркинсонизм синдромы бар 
науқастарда келесі экстрапирамидтік симптомдар байқалады:аяқтағы пластикалық  ригидтілік, 
амимия , брадикинезия, постуральды  ригидтілік. Қолдағы пластикалық ригидтілік сирек байқалды , 
дискинезия, тремор.Акатизия кезінде 2 жағдайда  – 16,7%)  науқастар  бір орында отыра 
алмауына,қандайда бір іс-қимыл жасау кезіндегі ішкі алаңдаушылық сезіміне 
шағымданды.Дискенезия хорео-атетоидты гиперкинез түрінде көрініс тапты (3 пациентте – 25%). 
БМСИ фонында паркинсонизм синдромы бар науқастарды зерттеу кезінде есте сақтаудың 
бұзылысы,қабылдау,ориентация,сөйлеу бұзылыстары болатыны байқалды. МОСА шкаласы бойынша 
барлық науқастарда əлсіз жоғары церебралды функцияның төмендеуі байқалды ( 21 дан  25 баллға  
дейін ).  Паркинсонизмнің моторлы емес симптомдары  барлық пациенттерде көрініс тапты: 
шаршағыштық 100%, бас айналу 92,5%,  бас ауруы  92,5%, таңертеңгілік ұйқышылдық 84,5%, көңіл-
күйінің төмен болуы 70%,  есте сақтаудың бұзылысы 100%, тітіркенгіштік 77%, аяқ-қолдың ауыруы 
53,8%, түнгі ұйқының бұзылуы 61,5%, іш қатулар 46%,  несеп шығару жүйесінің бұзылуы 38,5%,  
иістің бұрмалануы 31%.  38,5% науқастарда 5 моторлы емес  симптомдардың  қосарлануы  байқалды.  
Қорытынды:  Осылайша, осы зерттеу көрсеткендей  бас миының созылмалы  ишемиясы фонында 
жүретін паркинсонизм синдромы бар науқастарда  моторлы  жəне моторлы емес симптомдар 
болатынын, сонымен қатар əлсіз   когнитивті бұзылыстар болатыны байқалды. 
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ДИНАМИКА  БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ЖЕНЩИН 
С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПРОТЕКАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 

Толегенова А.,   7 курс,    
факультет «Общая медицина»,  

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 
г. Алматы, Республика Казахстан 

Научные руководители: к.м.н., доцент Митрохин Д.А.,  зам.главного врача   
по родовспоможению Исагалиева С.К.,  зав. отд. патологии беременных Кенжаева Г.Ю., Городская 

клиническая больница  №1  Кафедра нервных болезней №2  и нейрохирургии 
   
  Актуальность: По современным данным,  многие вопросы, касающиеся неблагоприятного 
протекания  гестационного процесса, включающие преэклампсию,  токсикоз, артериальную 
гипертонию,  остаются спорными. В некоторых работах показано, что изменения биоэлектрической 
активности головного мозга могут обнаруживаться перед проявлением клинических симптомов 
различных осложнений беременности.  
     Цель и задачи: Оценка  динамики биоэлектрической активности головного мозга у женщин с 
неблагоприятным протеканием беременности.  
     Материал и методы исследования: Проведено электроэнцефалографическое обследование   23 
женщин в возрасте от 17 до 34 лет, находившихся на лечении в отделении патологии    беременных 
родильного дома  ГКБ №1  г.Алматы,    с диагнозами: преэклампсия легкой степени и  вызванная 
беременностью артериальная гипертензия.     Исследование биоэлектрической активности головного 
мозга проводилось до и после родов, средний срок беременности у пациенток составил 34±3,5  недель.  
У всех пациенток в анамнезе отсутствовали врожденные аномалии мозга и позвоночника, черепно-
мозговые травмы, эпилепсия.  Запись ЭЭГ  производилась при помощи компьютерного 
электроэнцефалографа  «Нейрон-Спектр - 3» (фирма Нейрософт, версия 3.0, Россия), оснащенного 
программным обеспечением ЭЭГ. 
     Результаты и обсуждение: Анализ биоэлектрической активности мозга  показал преобладание 
нерегулярного альфа-ритма у всех исследуемых женщин до родов. Сопоставление средних уровней 
коэффициентов когерентностей показало, что  у женщин с  неблагоприятным протеканием 
беременности до родов  отмечались  значения когерентности от 0,48 до 0,72 в альфа-полосе частот,  в 
тета диапазоне  значения были от 0,81 до 0,88, бета-полоса частот, характеризовалась коэффициентом 
когерентности от 0,46 до 0,53, в дельта диапазоне частот показатели когерентности были от 0,80 до 
0,91.   В динамике после родов, наблюдалось улучшение состояния  межполушарной интеграции  в  
диапазоне альфа волн в  виде  повышения значений коэффициента когерентности более значительное в 
затылочных (с 0,54  до 0,64)    и теменных  (с 0,57  до 0,65)   отведениях. Также, отмечены  
положительные изменения медленно-волновой активности в виде  снижения значений коэффициента 
когерентности в диапазоне дельта (с 0,85  до 0,73)    и тета волн (с 0,88  до 0,76),  наиболее выраженные  
в лобных отделах. В динамике после родов  наблюдается нарастание  высокочастотной активности, 
альфа-диапазона с 38,3% до 43,5%, бета-диапазона незначительное увеличение  с 25,4%  до 26,8%. 
Медленно-волновая активность уменьшилась, как в дельта-диапазоне с  15,6% до  12,4%, так и  в тета-
диапазоне с    20,7% до 17,3%.  
     Выводы:  У  всех  женщин с  неблагоприятным протеканием беременности имелись  изменения 
биоэлектрической активности мозга, проявляющиеся в  нерегулярном альфа-ритме, умеренно 
выраженной медленно-волновой активности. В динамике после родов наблюдалось  повышение 
коэффициентов когерентностей в полосе частот альфа и бета ритмов   и снижения этих коэффициентов 
в тета и дельта диапазонах, что может свидетельствовать о стабилизации корково-подкорковых связей.   
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ХАЛҚЫНЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҰЙЫМДАРДАҒЫ САНИТАРЛЫҚ-
ГИГИЕНАЛЫҚ ЖАҒДАЙДЫ БАҒАЛАУЫ  

Байболат Ақбөпе   
Жалпы медицина факультеті, 3 курс 

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті 
Алматы, Қазақстан Республикасы 

Ғылыми жетекші: м.ғ.к.,қауымдастырылған профессор (доцент)  
Нурбақыт Ардақ Нурбақытқызы 

Қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасы 
 
   Тақырыптың өзектілігі. Ауруханаішілік ортаны оңтайландыру мен МҰ-дағы пациенттер үшін 
қолайлы жағдайларды əзірлеу аса өзекті міндет, ал мұндай жағдайлармен қанағаттанушылық деңгейін 
анықтау үшін құнды материалды пациенттер арасында сауалнаманы тиісті деңгейде ұйымдастыру мен 
жүргізу арқылы алуға болады [1].  
  Зерттеу мақсаты болып медициналық ұйымдардағы санитарлық-гигиеналық жəне тұрмыстық жағдай 
туралы халықтың ой-пікірін бағалау жəне санитарлық жағдайларды жақсартуға бағытталған 
əрекеттерді жетілдіру бойынша  ұсыныстар əзірлеу табылады. 
  Зерттеу міндеттері: Медициналық ұйымдардың санитарлық-гигиеналық жағдайына қатысты 
емделушілер мен медициналық қызметкерлердің ой-пікірін бағалау  
  Зерттеу материалы мен  əдістері. Əлеуметтік негізгі зерттеу жүргізілді. Негізгі зерттеу аясында 
Алматы қаласының медициналық ұйымдарындағы емделушілер мен мейірбикелер арасында емдеу-
профилактикалық ұйымдардағы санитарлық-гигиеналық жағдайды бағалау мақсатында 250 емделуші 
мен 95 медициналық қызметкерге сауалнама жүргізілді.   
     Зерттеу нəтижелері.Зерттеу барысында жоғарыда сипатталған деректер алынған. Оның ішінде МҰ-
ның санитарлық-гигиеналық жағдайлары көрсетілетін медициналық көмек сапасын бағалау кезінде өте 
маңызды екендігін білдіреді.  
 Жеке гигиенаны сақтау шарттарын қанағаттанарлық деп стационар бойынша 58% респонденттер, 
ал емхана бойынша 59% респонденттер атаған. Шамамен 20% сауалнамаға қатысушыларды жағдайлар 
қанағаттандырмайды.   

Медициналық ұйымдардағы жайлылықтың жалпы деңгейін көптеген қызметкерлер қала мен ауыл 
арасындағы елеулі айырмашылықтар болмаған жағдайда, «орташа» 57±2,36%  деп анықтаған. Жоғары 
баға 38±2,31% берген, төмен деп 5% белгілеген. 
  Шешімдер. Пациенттерді қажетті санитарлық-гигиеналық жəне тұрмыстық жағдайлармен 
қамтамасыз ету - медициналық көмек сапасы жүйесінің басымдылықты элементтерінің бірі. 
Медициналық ұйымдардағы санитарлық-гигиеналық шарттар 78% тұрғындардың пікірінше 
көрсетілетін медициналық көмектің тиімділігіне жəне сапасына əсер етеді. Аталған көрсеткіш жалпы 
алғанда толығымен медициналық көмек сапасын бағалауға сəйкес келеді. МҰ-ның санитарлық-
гигиеналық жағдайлары 60,9% сауалнамаға қатысушылар үшін көрсетілетін қызмет сапасын 
сипаттауда өте маңызды деп атаған. 
   Пайдаланылған əдебиеттер тізімі 
   1. Щербо А.П. Больничная гигиена: руководство для врачей. - СПб., 2000. – 58 с. 
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МІНДЕТТІ ƏЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУДЫҢ ЕНГІЗІЛУІ ТУРАЛЫ 
ХАЛЫҚТЫҢ ХАБАРДАРЛЫҒЫ 
Əбдімəлікова Дана Əзімханқызыі   
Жалпы медицина факультеті, 3 курс 

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті 
Алматы, Қазақстан Республикасы 

Ғылыми жетекшісі: медицина ғылымының магистрі Дəрмен Нұргүл Жарылқасынқызы 
Қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасы 

 
Тақырыптың өзектілігі.  Соңғы жылдары ҚР ДСМ денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру 

шаралары қарқынды жүргізілуде. Пациенттің ерікті таңдауы арқылы медициналық көмек көрсетуді 
жетілдіру, бəсекелестік орта құру, жоғары мамандандырылған медициналық көмектің қолжетімділігін 
қамтамасыз ету, медициналық көмектің сапасын арттыру, медициналық қызметкерлердің еңбек 
ақысын дифференциалды жəне ынталандырушы механизмдерін дамыту мəселелері 2010 жылы 
енгізілген Бірынғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі бойынша жүзеге асырылуда [1,2]. 
     Дегенмен, атқарылып жатқан шаралар жəне қаржыландырудың жыл сайынға көбеюі тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін толық қамтамасыз етуге жеткіліксіз.Медициналық 
көмектің қолжетімділігіне жəне сапасына халықтың қанағаттанбаушылығы артуынан, əртүрлі 
меншіктегі медициналық ұйымдардың арасында бəсекелестіктік жеткіліксіздігінен жəне т.б. 
себептерден елімізде денсаулық сақтау жүйесінің жаңа үлгісін енгізу қажеті туды.   

Зерттеу мақсаты: Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандырудың енгізілуі туралы халықтың 
хабардарлығын зерттеу. 

Зерттеу міндетті: Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандырудың енгізілуі туралы халықтың 
хабардарлығын анықтау; 

Зерттеу материалдары мен əдістері: Зерттеуге мəліметтер Алматы қаласының тұрғындар 
арасында жүргізілген сауалнама арқылы алынды. Сауалнама 22 сұрақтан құралып, 108 адамға 
жүргізілген.  

Қорытынды:Денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру жұмыстары қарқынды жүргенімен, халыққа 
көрсетілетін медициналық қызмет сапасына қанағаттанбаушылығы азаяр емес. Оған себеп дəрі-
дəрмектің жетіспеушілігі немесе халықтың кезекте ұзақ тұруы емес, ең алдымен медициналық 
қызметкерлердің сауатсыздығы мен біліксіздігі, дөрекілігі, мамандардың жетіспеушілігі екені зерттеу 
нəтижесінде анықталды. 

Зерттеу нəтижесі бойынша міндетті əлеуметтік медициналық сақтандырудың енгізілуі туралы 
респонденттердің 89,8% хабардар болсанымен, тұрғындардың көбі бұл бағдарламаны толықтай 
білмейтін болып шықты. Жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру арқылы денсаулық сақтау 
жүйесінің жұмысы жақсаратынына респонденттердің жартысынан астамы  сенімді болғанымен, 
сенімсіздік білдіргендердің саны аз болмай тұр.   

  Əдебиеттер тізімі: 
1.2014ж. 5 желтоқсандағы № 299 Қазақстан Республикасы Деңсаулық сақтау жəне əлеуметтік 

даму министрлігінің 2014 - 2018 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары туралы. 
2.Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласын мемлекеттік реттеудің даму кезеңдері 

Жатқанбаева А.Е., Қожабек Қ.М. ҚазҰУ Хабаршысы Алматы -2015ж. 
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МИ ҚАНАЙНАЛЫМЫ ЖЕДЕЛ ЖЕТКІЛІКСІЗДІГІ КЕЗІНДЕГІ  КОГНИТИВТІ 
БҰЗЫЛЫСТАР.КЛИНИКАСЫ. 

Жақсылықов Н.Қ.Титенаева Ж.А.Ғаділжанов С. Жиенбаев Н.Қ. 3 курс Жалпы медицина  
ҚазҰМУ, Алматы қаласы. Казахстан 
Ішкі аурулар пропедевтикасы 
Жетекшісі: доцент Китуева Р.Н. 

 
     Жұмыс өзектілігі:     Қазіргі таңда ми қанайналымының жедел жеткіліксіздігінің артуы белең алып, 
еңбекке қабілетті халықты мүгедектендірудің жетекші факторы болып келеді. Статистика бойынша, 
Қазақстанда ми қанайналым жүйесінің аурулары барлық сырқаттанушылар ішінде  жəне халық 
арасындағы өлім себептері арасында бірінші орын алады. Елімізде жыл сайын 49 мыңға жуық 
инсультпен ауыратын науқастар тіркеледі, олардың 50 % жуығы дүние салады. Дүние жүзінде 
аталмыш ауруға жыл сайын 50 млн адам шалдығады. Олардың басым көпшілігі Қытайда, Шығыс 
Еуропада, Ресейде анықталған. 
    Зерттеу мақсаттары :   Ми қан айналымы жедел жеткіліксіздігі (МҚЖЖ) кезіндегі когнитивті 
бұзылыстардың таралу жиілігін, жасына байланысты жəне жыныс ерекшеліктеріне сəйкес клиникасын 
анықтау. 
     Зерттеу материалдары мен əдістері:  Зерттелген жұмыстар Қалалық жедел шұғыл көмек көрсету 
ауруханасының (ЖШККА) неврология бөлімінің мұрағатынан алынған. Зерттелген жұмыстар 2017 
жылдың маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан айларында түскен науқастардың сырқатнамасы. 
Қаралған 800 сырқатнамадан 97-сі ми қанайналымы жедел жеткіліксіздігі(МҚЖЖ) салдарынан 
дамитын когнитивті бұзылыстары бар науқастардың сырқатнамасымен сараланып алынды. Олардың 47 
əйел, 50 ер. МҚЖЖ салдарынан дамитын когнитивті бұзылыстары  бар науқастардың жас аралықтары 
төмендегідей сарапталған: 
1)  20-39 жас аралығында 9 науқас 
2) 40-59 жас аралығында 32 науқас 
3) 60-79 жас аралығында 53 науқас 
4) 80-89 жас аралығында 3 науқас  
     Ми қанайналымы жедел жеткіліксіздігімен  ер адамдардағы когнитивті бұзылыстардың түрлері 
бойынша таралу жиілігі есте сақтау бұзылысы30%,интеллект бұзылысы 35%,сөйлеу бұзылысы 16%, 
праксис 17%, гнозис 2% 
    Ми қанайналымы жедел жеткіліксіздігімен  əйел адамдардағы когнитивті бұзылыстардың түрлері 
бойынша таралу жиілігі есте сақтау бұзылысы 23%,интеллект бұзылысы 17%,сөйлеу бұзылысы 31%, 
праксис 27%, гнозис 2% 
    Ми қанайналымының жедел бұзылысының ишемиялық 75 %, геморрагиялық 25% кездеседі. 
    Ми қанайналымының жедел бұзылысының  салдары бойынша кездесу жиілігі cол жақты гемипарез 
37%, оң жақты гемипарез 33%, парапарез 7%, дизартрия 3%, афазия 20% 
Қорытынды:  Ми қанайналымы жедел жеткіліксіздігі кезіндегі когнитивті бұзылыстардың  таралу 
жиілігі əйел адамдар жəне ер адамдарда бірдей дерлік кездеседі. Жас ерекшелігінде айырмашылық  
бар. Жастарға қарағанда кəрі жəне егде тартқан адамдарда когнитивті бұзылыстар жиі кездеседі. 
Когнитивті бұзылыстар түрлерінен интеллекттің, есте сақтаудың, праксистің бұзылыстары жиі 
байқалады. 
Пайдаланылған əдебиеттер 
1.В.В Захаров. Н.В.Вахнина Когнитивные нарушения при цереброваскулярных заболеваниях 
2.Инсульт и когнитивные нарушения - Medi.ru  
3.Президент казахской национальной ассоциации неврологов «Neurosciences», профессор КазНМУ им. 
С. Асфендиярова Салтанат Каменова.  
4. Google.kz суреттер 
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ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
СЛОЕВИЩА ИСЛАНДСКОГО МХА (CETRARIA ISLANDICA (L.) ACH.) 

Турсуматова Ш.Л., Ирисметова Х.М., студенты 5-курса, специальность Фармация, Ахатаева У.А., 
магистрант 1-курса, специальности «Технология фармацевтического производства», КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан 
канд. фарм.н., доцент Саякова Г.М. 

Кафедра химико-фармацевтических дисциплин 
 

Актуальность 
Цетрарию исландскую (исландский мох) в народной и традиционной медицинах разных стран 

применяют с древних времен. В качестве показаний на первом месте стоят болезни легких, причем 
преимущественно называют астму, воспалительные процессы в легких, туберкулез легких и коклюш. 
Чай из исландского мха применяют  также против угрей и других болезней кожи, для обмывания и 
примочек при гнойных ранах, язвах, фурункулах и ожогах [1]. 

Исландский мох встречается в Азии, Европе, Африке и Австралии. Хорошо растет в сосновых 
борах, верещатниках, болотах, тундрах и лесотундрах Сибири, Алтая, Карелии, Кавказа, Южном, 
Юго-Восточном и Западном Казахстане. Обнаруживается на коре пней деревьев либо прямо на 
почве, предпочитает незатененные участки, на которых может формировать целые заросли. 
Особенностью является произрастание только в условиях незагрязненного воздуха [1,2]. 
Несмотря на то, что растение является перспективным источником биологически активных 

веществ, на данный момент в ГФ РК отсутствует монография на сырье слоевища исладского мха. 
Поэтому, учитывая потребность фармацевтической промышленности РК в фитопрепаратах на основе 
отечественного сырья, исследование и стандартизация сырья слоевища мха исладской является 
актуальным вопросом. 
Цель и задачи 
Целью исследования является фapмaкoгнocтичecкое исследование слоевища исладской мха (Cetraria 

islandica (L.) Ach.). 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи исследования: 
1) подлинность, диагностические признаки, морфологические и анатомические (макро, 
микроскопия) признаки слоевища исландского мха;  

2) доброкачественность (числовые показатели);  
3) фитохимическое анализ (выделение биологически активных веществ из слоевища исландского 
мха, их качественное обнаружение и количественное определение) в соответствии с 
требованиями ГФ РК. 

Материалы и методы исследования 
В научном исследовании использованы стандартные фapмaкoгнocтичecкиe (макроскопический, 

микроскопический, фитохимический), фармакопейные методы анализa, физико-химические 
(храматографические), химические (гравиметрический) и методы математической статистики. 
Результаты и обсуждения 
Были проведены анатомо-морфологические исследования слоевища исландского мха. Отбор 

образцов слоевищ лишайника и определение их качества производили по ГОСТ 6076-74[4]. 
Определение экстрактивных веществ составило 19,63%. Содержание полисахаридов в перерасчете на 
абсолютно сухое сырье составило 8,37% (по литер. данным от 40-70% [2,3]). Потеря в массе при 
высушивании - 4,23% (по ЕФ 7-е изд. не более 12%[5]). Общая зола – 13,3% (по ЕФ 7-е изд. не более 
3%[5]). Зола нерастворенная в 10% растворе HCl – 12,3%. А также разработали методику выделения 
полисахаридов и количественного определения  БАВ в ЛРС. Провели качественное обнаружение 
полисахаридов, горечи, дубильных веществ, сапонинов (отрицательная реакция). 

Выводы. Таким образом, нами были проведены сравнительные методики анализов по разделам 
подлинность, диагностические признаки, морфологическим и анатомическим (макро, микроскопия) 
признакам слоевища исландского мха, согласно требований  ГФ РК и ГОСТ 6076-74;  
По разделу доброкачественность (числовые показатели) показатели качества отечественного 

слоевища  мха  не соответствует по ГФ РК 111 тома;  
 Разработаны методики выделения биологически активных веществ из слоевища исландского мха 

и  количественное определение, согласно  требованиям ГФ РК. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПАРОДОНТА В ПУБЕРТАТНОМ ПЕРИОДЕ РАЗВИТИЯ 

Сереков А.Г., магистрант 1 курса по специальности «Медицина», КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова, 
Алматы, Казахстан 

Научный руководитель: Ермуханова Г.Т., д.м.н., проф., зав. кафедрой стоматологии детского возраста 
КазНМУ, Алматы, Казахстан 

 
Актуальность. Воспалительные заболевания тканей пародонта – одни из наиболее 

распространенных и сложных патологий челюстно-лицевой области (ВОЗ, 2015) [1]. Высокая 
распространенность воспалительных заболеваний пародонта, их тесная взаимосвязь с соматической 
патологией, отсутствие эффективных методов диагностики, профилактики и лечения, сохраняют 
актуальность проблемы современной стоматологии.  
Цель и задачи. Целью данного исследования явилось изучить особенности клинического течения 

воспалительных заболеваний пародонта в пубертатном периоде развития. Для достижения данной цели 
были поставлены задачи: сформировать группы подростков с воспалительными формами заболеваний 
пародонта, изучить их клиническое течение, провести анализ результатов клинических и лабораторных 
исследований. 
Материалы и методы исследования. Для дифференциальной диагностики и постановки диагноза 

агрессивных форм пародонтита у подростков учитывались анамнестические данные, применялись 
клинические, лабораторные и рентгенологические методы исследования. Агрессивные формы 
пародонтита – это воспалительно-инфекционные процессы аутоиммунной этиологии, которые 
развиваются и протекают стремительно быстро, нетипично для клиники обычного пародонтита [3].  
Результаты и обсуждение. Локализованная форма агрессивного пародонтита у подростков обычно 

наблюдается у практически здоровых детей или подростков с начинающими развиваться системными 
заболеваниями. Для этой формы пародонтита характерна быстрая и тяжелая деструкция альвеолярной 
кости в области первых постоянных моляров, иногда и резцов. Клинически наблюдается легкое 
воспаление, небольшое количество зубного налета или камня. [4]. Генерализованная форма 
агрессивного пародонтита у подростков встречается достаточно редко. Патологический процесс при 
этой форме обычно захватывает пародонт обеих челюстей. Характеризуется агрессивным течением, 
быстрой и тяжелой деструкцией альвеолярной кости. [5]. 
Выводы. На сегодняшний день в РК еще не полностью изучены особенности течения 

быстропрогрессирующего агрессивного пародонтита, а вместе с тем повсеместно имеется проблема 
существенных различий в течении воспалительных заболеваний тканей пародонта у лиц молодого 
возраста.  
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ХАЛЫҚТЫҢ ƏР ТҮРЛІ ТОПТАРЫ АРАСЫНДА ЖҰҚПАЛЫ ЕМЕС АУРУЛАРДЫҢ 
ДАМУЫНДА ЛИПИДТІК БҰЗЫЛЫСТАРДЫ БАҒАЛАУ 

РАУШАНБЕК АҚЕРКЕ, КЕЛГЕНБАЕВА НАЗЫМ, 5 курс,Х.Досмухамедов атындағы Қоғамдық 
денсаулық сақтау мектебі, С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық Университеті, 

Алматы қаласы,Қазақстан Республикасы 
Ғылыми жетекші: ЧУЕНБЕКОВА АРДАҚ, м.ғ.к. 

Нутрициология кафедрасы. 
 

Өзектілігі. Дамушы елдерде заттек алмасу ауруларының ішінде қомақты үлестің бір бөлігін 
липидтер алмасуының бұзылысы алады. Дислипидемияның тобында гиперхолестеринемияға негізгі 
көңіл бөлінеді. Себебі холестериннің жоғарғы деңгейімен (дəлірек айтсақ, тығыздығы төмен 
липопротеид холестериннің) жəне ЖИА жоғары туындау қаупі арасында себеп-салдарлық байланыс 
бар. ЖҚА дамуының шамамен 75% холестериннің жоғары деңгейімен, жоғары артериалдық 
қысыммен, көкөністер мен жемістерді жеткіліксіз тұтынумен, белсенсіз өмір сүру салты жəне шылым 
шегумен байланысты. Мысалы, күніне көкөністер мен жемістерді тұтыну мөлшерін арттыру ЖҚА 
дамуын  30% төмендетеді [1,2].  
Зерттеу мақсаты. Халықтың еңбекке жарамды топтары мен қарт адамдар арасындағы жұқпалы емес 

аурулардың дамуында липидтік бұзылыстарға баға беру. 
Зерттеу əдістері мен материалдарынаақпараттық талдау, сауалнамалық, статистикалық əдістер 
қолданылып, 50 жасқа дейін жəне асқан 100 респондентке кешенді медициналық тексеру 
жүргізілді. 
Зерттеу нəтижелері. Ерлер қанында ТЖЛП мөлшері əйелдерге қарағанда төмендеу болды. 50 жастан 

асқан əйелдермен ерлерде ТТЛП холестеринің қандағы мөлшері, қалыптағыдан жоғары болды.50-ден 
асқан респонденттерде жынысқа байланыссыз қан сарсуының атерогендік коэффициенті де жоғары 
болды.Зерделенген жас топтарының ДСИ əйелдерде орта мəні 22,8 жəне 31,9 ерлерде сəйкесінше, 24,0 
жəне 26,1 құрады. Сауалнамадан өткен əйелдермен ерлер тамақтануда күнде қантты, нан өнімдерін 
тұтынатыны белгілі болды.Зерттелген респонденттердің салауатты тамақтану туралы жақсы білімі 
көкөністер мен жемістерді тұтынуды қалайтыны дəлелдейді. Дегенмен, күніне 400 грамм көкөністер 
мен жемістерді тек ерлердің  30,2% жəне əйелдердің 49,1% тұтынады.  
Осы мəліметтерді қорытындылай келе, ДДҰ ДСИ көрсеткіштерін талдау бойынша ұсыныстарымен 

салыстырғанда, əйелдер мен ерлерде дене салмағы артық  жəне де семіздік алды жағдайында (ДСИ= 
25-29) деп мəлімдеуге мүмкіндік береді. Бұл көрсеткішпен оларды қауіп-қатер тобына жатқызуға 
болады.Алиментарлық теріс факторға тексерілген адамдардың күнде сары май, ет жеуі жатады. Ал 
тексерілгендердің көбі жеткіліксіз балықты, көкөністерді жəне жеміс-жидектерді қабылдаған. 

 
Қолданылған əдебиеттер: 
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ассамблеи здравоохранения, принятая 21 мая 2010 г. Женева. - 2010. - С.14. 
2. Т. Шарманов«Питание – важнейший фактор здоровья человека» - Асем-Систем Алматы – 2010 

– С.478.  
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ҚАЗАҚ МАҚАЛДАРЫНДАҒЫ ДЕНСАУЛЫҚ ТАҚЫРЫБЫ 
Мұқанова А.С., 1 курс, стоматология факультеті, С.Ж. Aсфендияров атындағы Қазақ Ұлтық 

Медицина Университеті, Алматы, Қазақстан 
Доскеева Б.Ж.,ф.ғ.к.,доцент 

Қазақ тілі жəне кəсіби қазақ тілі кафердасы 
 

Мақал-мəтелдер – халық даналығының қазына байлығы. Олар ғасырлар бойы қалыптасып, сол 
халықпен мəңгі бақи бірге жасап, біте қайнасып кеткен дүние. Сондықтан да оны жұртшылық жадына 
сақтап, өзінің күнделікті өмірінде, өзара қарым-қатынасында пайдаланады. Қазақ мақал-мəтелдерінің 
бастау көзі сонау Орхон-Енисей жазба ескерткіштерінен бастау алады. Бүгінгі таңда да адамдар мақал-
мəтелдердің өзектілігі жоғары жəне қоғамның барлық саласында, сол сияқты медицинада да 
қолданылады. Халқымыздың  медицина саласын да қамтыған мақал-мəтелдері көп екендігіне осы 
тақырыппен жұмыс істегенде байқадық. Маржандай тізіліп тұрған тістерді халқымыз ежелден-ақ 
денсаулықтың кепілі, сұлулықтың белгісі деп білген. «Адам көркі – тіс» деп бекерге айтылмаған. Сау 
тістің адам денсаулығында, сыртқы келбетінде атқаратын қызметі зор. Тістердің толық болмауынан тіс-
жақ жүйесінің шайнау қызметі нашарлайды. «Тіссіз ауыз – тассыз диірмен» деген мақалда диірмен 
тасының ұн жасаудағы рөлі қандай үлкен болса, тістің де ас қорытудағы, шайнау процесіндегі маңызы 
зор екендігін байқатады. Жұмысымызда осындай мақалдарды теріп, олардың маңыздылығын зерттедік, 
яғни тақырыбымыздың өзекті екендігін көрсетуге тырыстық. 

Зерттеу жұмысының мақсаты ол – қазақ халқының мақал-мəтелдері үлгі-өнеге ретінде ұрпақтан-
ұрпаққа жетіп, өзінің маңыздылығын ешқашан жоймайды, медицина дамыған сайын халқымыздың 
даналық ойлары да бірге жасайды. 

Осы мақсатты жүзеге асыру үшін біз көптеген электронды ақпараттық ресурстарды, сондай-ақ, 
ғылыми зерттеулерді пайдаландық. Электронды ақпараттық ресурстар ретінде zharar.com жəне 
erketai.org деген парақшаларды қолданып, зерттеу жұмысына қатысты мəліметтер алдық. Сонымен 
бірге, ғылыми зерттеу жұмыстарының арасынан қазақ мақал-мəтелдердің дамуы мен қалыптасуын 
зерттеген Ш. Уəлихановтың[1,416 б.], М.Əуезовтің [2,234б.], Б.Шалабаевтың, [4,28 б.]  
М.Ғабдуллиннің [5,70б.]  еңбектерін қолдана отырап, қазақ мақал-мəтелдерінің табиғатын  анықтадық. 
Сондай-ақ, ағылшын тіліндегі медицинаға 
(стоматология ) қатысты  мақал мəтелдерді қазақ мақал-мəтелдерімен салыстырдық. 

Зертеу жұмысының нəтижесі мақал-мəтелдердің адам өміріндегі алатын орнын, халқымызбен 
бірге мəңгі бірге жасайтынын жəне медицинамен тығыз байланысты екендігін 
көрсетеді. 
 

1. Шоқан Уəлиханов. Таңдамалы шығармалар 
2. М.Əуезов. Əдебиет тарихы 
3. С.Сейфуллин. Таңдамалы шығармалар 
4. Б.Шалабаев. Мақал-мəтел. Алматы, 1948 ж. 
5. М.Ғабдуллин. Қазақ халық ауыз əдебиеті 
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Сапарова Тогжан,  Жунисова Маржан 5 ОМ 47 гр. 
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, Алматы, Казахстан 

 Научный руководитель – д.м.н.,  профессор Ракишева А.С.  
Кафедра фтизиопульмонологии  

 
Актуальность. Сегодня туберкулез является ведущей инфекционной болезнью, уносящей жизни 
людей во всем мире.  [1]. Выявление возбудителя в исследуемом материале остается определяющим в 
диагностике туберкулеза. Используемые  классические методы выделения микобактерий туберкулеза 
(МБТ) занимают длительное время (от 1 до 3-х месяцев).  Использование посева на жидких 
питательных средах -  BACTEK – MGIT 960 – сокращает  продолжительность исследования от 5 до 21 
дня [2]. Способы быстрого выявления МБТ, в том числе генно-молекулярными методами,  
чрезвычайно важны для раннего установления диагноза, выбора правильного лечения и 
предупреждения распространения инфекции. Одним из самых перспективных современных методов 
диагностики является молекулярно-генетический метод Xpert MTB/RIF, позволяющий  в течение 2-х 
часов выявить МБТ и определить устойчивость к рифампицину [3].   
Цель исследования. Сравнить эффективность современных  бактериологических и молекулярно-
генетических методов исследования в диагностике туберкулеза.  
Материалы и методы. В  референс-лаборатории ННЦФ МЗ РК (зав. – Токсанбаева Б.Т.) проведены 
бактериологические и молекулярно-генетические исследования патологического материала на 
выявление возбудителя (МБТ), проанализированы лабораторные данные 60 больных, находящихся на 
этапе диагностики (лабораторные журналы учета культуральных исследований ТБ17 и результаты 
теста на лекарственную устойчивость ТБ18).  
Результаты и их обсуждение. Наиболее точными и  информативными  методами диагностики ТБ  и 
раннего выявления лекарственной  устойчивости являются молекулярно-генетический метод - G-xpert  
и ВАСТЕК, использование которых позволяет   в 35% случаев своевременное выявить МБТ. Посев на 
твердую питательную среду Левенштейна-Йенсена дает положительный результат в – 20%, а 
бактериоскопия по Циль-Нильсену – в 10%.  

Выводы: 
1. Генно-молекулярный метод G-xpert  является быстрым и эффективным  методом ранней 
диагностики туберкулеза, в том числе с множественной лекарственной устойчивостью, так как в 
течение 2-х часов определяет наличие ДНК МБТ и чувствительность к Rif. 

2. Использование G-xpert в комплексе с BACTEK-960  в начале лечения  позволяет своевременно 
назначить правильный режим лечения, что предупреждает  распространение резистентных 
штаммов МБТ. 

 
Литература: 
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ESSENTIAL OF CURETTAGE AFTER ABORTIFACTIENT MEDICATION IN MISSED 
ABORTION WITH EARLY GESTATIONAL AGE IN ACCORDANCE WITH WHO PROTOCOL 

ANTHONY DHAS DAPHNI DHAS , 4TH COURSE, GENERAL MEDICINE, KAZAKH NATIONAL 
MEDICAL UNIVERSITY, KAZAKHSTAN. 

Supervisor: Pulatova, A.A. 
 

 OBJECTIVE: To compare the essential and safety of curettage followed by mifepristone and/or misoprostol 
for the treatment of women with missed abortion. 

METHOD AND MATERIAL OF RESEARCH: The study was conducted in the city of Kaskelen, Almaty 
region.  
The survey was conducted among 23 patients : 
        GROUP 1: received 600mg of misoprostol with curettage. 
        GROUP 2: received 600mg of misoprostol without curettage. 
Inclusion criteria included agreeing to sign an informed consent, age 20 to 45 years, hemoglobin level ≥80 
g/dL, and no significant vaginal bleeding.  Exclusion criteria were incomplete abortion,  
  -inevitable abortion (products of gestation bulging from the cervix), 
  -suspicion of an extrauterine pregnancy,   
  -with >9 weeks of gestation, drug or alcohol abuse as reported by the patient,  
  -abnormal complete blood count tests routinely obtained. 
All data was processed using statistical software 
RESULTS: The patients were divided into two groups with curettage (73.91%) and without curettage 
(26.09%) and divided into three age groups 20-29 yrs , 30-39 yrs and 40-49 yrs. 
No complication have been seen in both the group under 9 weeks of gestation after abortifacient medications 
(who have undergone curettage and who didn’t).  
CONCLUSION:  1. According to our study 73.9% (17) of our patients have undergone curettage and 26.1%(6) 
haven’t undergone curettage with their own will. Both the groups were taken antibiotics and without any 
complications. Doing curettage is safer, it’s useful in prevention of retained gestational sac and infection but 
also it can cause some perforation and lacerations during it’s procedure.  
2.  In our study there is 0% complication even in patients without curettage 
3.  Considering WHO protocol it’s not necessary to do curettage after abortifacient medications . It can also 
help in improving the economy of our developing country. 
REFERENCE: 
Kruse, B., Poppema, S., Creinin, M.D., and Paul, M. Management of side effects and complications in medical 
abortion. Am J Obstet Gynecol. 2000; 183: S65–S7 
Leung, S.W., Pang, M.W., and Chung, T.K. Retained products of gestation in miscarriage: an evaluation of 
transvaginal ultrasound criteria for diagnosing an “empty uterus.”. Am J Obstet Gynecol. 2004; 191: 1133–
1137 
Goldenberg, M., Schiff, E., Achiron, R., Lipitz, S., and Mashiach, S. Managing residual trophoblastic tissue: 
hysteroscopy for directing curettage.  
Zhang, J., Gilles, J.M., Barnhart, K., Creinin, M.D., Westhoff, C., Frederick, M.M., and National Institute of 
Child Health Human Development (NICHD) Management of Early Pregnancy Failure Trial. N Engl J Med. 
2005; 353: 761–769. 
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THE KNOWLEDGE OF MIDWIVES ON THE PRINCIPLES OF EVIDENCE-BASED MEDICINE 
AUTHORS:Vippa.Indusri & Geddada.Jennifer, 4TH COURSE, GENERAL MEDICINE, KAZAKH 

NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, KAZAKHSTAN. 
Supervisor: Pulatova, A.A. 

 
BACKGROUND: More than 800 women, annually, die during pregnancy and complications of childbirth 
every day In 2013, 289,000 women died during and after pregnancy and childbirth. The tragedy is that most of 
these deaths could have been avoided if adequate attention had been paid to the mothers and timely preventive 
measures had been taken. To solve this problem, reliable information on maternal mortality is needed, not only 
in its clinical and epidemiological aspects, but more detailed information is needed to reduce its level  
AIM & OBJECTIVES:-to assess the knowledge of midwives on the principles of evidence-based medicine 
and effective technologies. 
MATERIAL AND METHODS OF RESEARCH:-.The design is transverse in design. The study was 
conducted in the city of Kaskelen, Almaty region.The survey was conducted among 23 midwives in delivery 
department. Source of information: "Questionnaire on the evaluation of knowledge on effective perinatal care 
and the principles of evidence-based medicine among nursing staff in the obstetric service". characteristics of 
respondents and tests consisting of 9 closed questions (5 answers) and 2 tasks for knowledge of clinical 
research.. Polls were conducted individually, filling out questionnaires took 20-25 minutes on average..All data 
was processed using statistical software. 
RESULTS:-The age was divided in 10-year increments, into such categories: 20-29 years, 30-39 years, 40-49 
years, 50-59 years.The majority (11 - 44  %) of midwives were aged 50-59 years. The average age among 
midwives was 35.1years. Since the end of the last specialization, most of the specialists passed from 1 to 6 
years, this figure among midwives - 52% (13). The remaining midwives have recently taken a job, and their 
work experience is from 1 to 3 years. 
DISCUSSION:-The number of patients examined during the week found that among midwives, 70 to 85 
patients are examined .48% of midwives have undergone improvement courses in effective perinatal 
technologies over the past three years. Most midwives (52%, respectively) did not undergo refresher courses 
on the principles of evidence-based medicine, the introduction and monitoring of clinical guidelines and 
protocols in medical practice. Most of midwives (92%) answered that they would like to take courses on 
evidence-based medicine, monitoring the implementation of clinical guidelines and protocols 
CONCULSION: Assessment of knowledge of medical workers showed unsatisfactory knowledge in 56% 
(14), only 24% (6) – satisfactory knowledge.20% (5) specialists answered  that they did not understand the 
questions. 
no good knowledge and excellent knowledge. Unsatisfactory assessments of respondents have a connection 
with the time of the last specialization, according to the principles of evidence-based medicine, without 
knowledge of English and access to databases with medical reviews. Taking into account this point, it is 
necessary to include mandatory hours in evidence-based medicine in the curriculum of training courses. 
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СКРИНИНГ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ТУРАЛЫ ХАЛЫҚТЫҢ ХАБАРДАРЛЫҒЫН БАҒАЛАУ 
Байболат Гульбала 

Жалпы медицина факультеті, 3 курс 
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті 

Алматы, Қазақстан Республикасы 
Ғылыми жетекшісі – Жакупова М.Н.,медицина ғылымының магистрі, аға оқытушы 

Қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасы 
 

Тақырыптың өзектілігі.       Скрининг – бағдарламалар халық денсаулығын халықаралық 
тəжірибеде зерттеуде жоғары нəтиже көрсетуде. Профилактиканың негізгі принциптерінің бірі – халық 
арасындағы ерте анықталған тəуекелі жоғары аурулар дамуында бұл бағдарламалардың негізі қаланып, 
дəлелденген [1] . 
    Зерттеу мақсаты – Скрининг бағдарламалары туралы халықтың ақпараттылығын зерттеу жəне 
емхана деңгейінде жетілдіру бойынша оңтайлы  ұсыныстар əзірлеу. 
   Зерттеу материалы мен əдістері. Осы зерттеу жұмысымызда жасырын сауалнама əдісімен 
халықтың пікірін білуге зерттеу жүргізілді. Ұсынылған сауалнамалар респонденттердің сипатына 
бағдарланған болатын. Сауалнаманың барлық сұрақтары тікелей ақпарат алуға тура - бағытталған əдіс 
болып табылады. Сауалнамаға барлығы 120 респондент қамтылды.       
Зерттеу нəтижелері. Скрининг-бағдарламалар аурудың ерте кезеңін анықтауға, денсаулықты 

сақтауға жəне денсаулықты нығайтуға ұсыныстар алу бойынша бағытталған. Сауалнама нəтижелері 
бойынша профилактикалық тексерістен тек 28% өткен, халықтың белсенділігінің төмен екендігін 
дəлелдеп береді.  
Профилактикалық қызметтің тиімділігін арттыру үшін арнайы халықтың пайдалануы үшін 

«Скринингтік визитка» енгізу ұсынылды, онда профилактикалық қызмет көрсетудің уақыты мен 
ұсынылатын кестесі бейнеленетін болады, денсаулық бейіні мен профилактикалық тексеріп-
қараулардан өткендігі жазып алынады [2]. Алынған нəтижелер бойынша респонденттердің көпшілігі 
(75,8%) келісті, тек 3% - бұл ұсынысқа келіспеді.  

  Скрининг - бағдарламалар өткізу туралы халықтың жəне  медицина қызметкерлерінің хабардар 
болу деңгейін анықтау үшін  25 медицина қызметкерлері арасында сауалнама жүргізілді.  «АМСК 
деңгейінде жыл сайын өткізілетін скрининг бағдарламаларға Сіз  қалай қарайсыз?» деген сұраққа 53% 
респондент, оның ішінде 100% - учаскелік дəрігерлер мен медбикелер теріс жауап берді, себебі 
профилактикалық іс-шараларға медицина қызметкерлерінің қызығушылығының төмендігінен деп атап 
көрсетсе, 48% (оның 12% - əкімшілік қызметкерлер) оң деп жауап берді.                       

Шешімдер. Скрининг-бағдарламалардың тиімділігі төмен себебі: скрининг – бағдарламалардан 
өту қажеттілігі туралы халықтың хабарсыздығы,  2015 жылы 28% респондент скринингтік 
тексерулер өткен, оның ішінде учаскелік дəрігерлердің бастамасымен – 64,3%, скрининг-
бағдарламалар өткізуге медицина қызметкерлерінің қызығушылық танытпауынан, 63,7% скрининг-
бағдарламалар өткізуге қарсы, себебі халықтың скрининг-бағдарламалардан өтуге теріс (негативті) 
көзқарасынан - 51%. 
Пайдаланған əдебиеттер тізімі 
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                                    АНАЛИЗ ЗАВОЗНЫХ СЛУЧАЕВ ХОЛЕРЫ ЗА 2017 г. 
           Соавторы: Саусанова Д., Мукатаева М., 5 курс, факультет Общая Медицина, КазНМУ 

им.Асфендиярова, г.Алматы, Казахстан. 
         Научный руководитель: асс.Шокалакова А.К. 

        Кафедра инфекционных и тропических болезней 
 

Цель: Эпидемиологический анализ завозных случаев холеры в городе Алматы за период октябрь – 
ноябрь 2017 года. 
Материалы: 4 истории болезни больных холерой, находившихся на лечении в ГКИБ 

им.И.Жекеновой в октябре – ноябре 2017 года.  
Методы: Сase study. 
Результаты и обсуждения: Все рассмотренные случаи были завозными из Индии, т.е Индия есть и 

остается гиперэндемичным регионом по холере; было также выявлено, что в настоящее время холера 
характеризуется полиморфизмом клинического течения (типичная гиповолемическая – 25%, атипичная 
нормоволемическая форма – 50%, вибрионосительство – 25%); у всех больных диагноз был 
подтвержден лабораторно (РПГА с холерным вибрионом, ПЦР кала на наличие холерного вибриона), 
при этом бак. посев на ф.30 у всех больных холерой отрицательный, в связи с употреблением 
антибактериальной терапии на догоспитальном этапе; у всех пациентов была схожая клиническая 
картина - частый жидкий стул в большом объёме, тошнота, рвота, дискомфорт в животе, озноб. 
Холера - острое инфекционное заболевание из группы карантинных инфекций, вызываемое 

холерными вибрионами серотипов О1 и О139, характеризующееся в типичных случаях диареей и 
рвотой, быстро приводящих к обезвоживанию и обессоливанию организма [1]. Между попаданием в 
организм зараженных пищевых продуктов или воды и появлением симптомов у заболевшего проходит 
от 12 часов до 5 дней. 
Число случаев заболевания холерой, сообщения о которых поступали в ВОЗ за последние несколько 

лет, остается по-прежнему высоким. В 2015 году сообщалось о 172 454 случаях в 42 странах, 1304 из 
которых закончились смертельным исходом. Расхождения между этими численными данными и 
оцениваемым бременем болезни объясняются тем фактом, что многие случаи заболевания не 
регистрируются из-за ограниченных возможностей систем эпиднадзора и из-за опасений, связанных с 
негативными последствиями для торговли и туризма [2]. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ 
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Научный руководитель: ассистент кафедры Оспанова С.Т. 
Кафедра Акушерство и Гинекология №3  

 
  Актуальность. Преждевременная отслойка нормально расположенной  плаценты   относится к 

наиболее сложным и важным проблемам научного и практического акушерства,  которая осложняет 
от 0,4% до 1,0 % всех беременностей и остается одной из ведущих причин материнской и 
перинатальной заболеваемости и смертности во всем мире [1,2]. Показатель материнской смертности 
от акушерских кровотечений в мире остается практически стабильным, не имея выраженной 
тенденции к снижению. В Республике Казахстан по данным анализа причин материнской смертности 
за 2014 года ПОНРП составила 11,5% от общего числа материнских потерь.  
Хотя известно несколько факторов риска, этиопатогенез отслойки плаценты является 

многофакторным и недостаточно изученным [3,4]. 
Цель и задачи исследования: Провести анализ возможных причин преждевременной отслойки 

нормально расположенной плаценты по материалам Алматинской многопрофильной клинической 
больницы за период с 1 января по 1 ноября 2017года. 
Материалы и методы исследования: ретроспективный анализ историй родов, осложнившихся 

данной патологии. Проведен анализ 46 случаев, что составило 2,3% к общему числу родов за этот 
период.  
Результаты и обсуждения: Повторнородящие составили 19(41%), большинство в возрасте 35-39 

лет - 11 случаев(24%). 96% родоразрешены оперативным путем, у 85 % ПОНРП наступила при 
беременности.  Сроки беременности возникновения ПОНРП колеблется от 28 до 41 недель 
беременности, 61% из них недоношенной беременностью в сроках 28-37 недель. В 50 % 
предрасполагающим фактором развития ПОНРП явилась умеренная анемия, 39% преэклампсия 
тяжелой степени, 37% заболевания мочевыделительной системы, 26% рубец на матке. В 13% 
проведена гемотрансфузия по поводу массивной кровопотери, в 2% оперативное вмешательство 
закончилось – экстирпацией матки  у молодых женщин.  Мертворождение и неонатальная смерть 
составили по 6 % случаев. Среднее время  от постановки диагноза и начало операции составило -
21мин. Средний объем кровопотери составил – 780мл.  
Выводы: Анализ предоставленной документации позволил нам сделать  такие выводы:  
• Особое внимание следует уделить беременным с преэклампсией тяжелой степени.  
• При поступлении в приемный покой стационара у пациентки с ПОНРП необходимо 
максимально быстро провести клиническое, лабораторное и функциональное исследования 
для оценки тяжести отслойки плаценты. 

• Ранняя диагностика, пренатальное наблюдение и правильная акушерская тактика  и лечение 
улучшают прогноз матери и плода. 

                                                     Список литературы 
1. Избранные  вопросы  перинатологии , 2012г, 162-163 стр, Р.Й.Надишауские, Литва 
2. Lindqvist PG, Happach C. Risk and risk estimation of placental abruption. Eur J Obstet Gynecol 
Reprod Biol. 2006; 126:160–4. [PubMed]  
3. Salari Z, Mirzaie F, Mehran M. Evaluation of relationship between opioid addiction and placental 
abruption. Sci J Hamadan Univ Med Sci Health Serv. 2008;14:39–43.  
4. Tikkanen M. Etiology, clinical manifestations, and prediction of placental abruption. Acta Obstet 
Gynecol Scand. 2010;89:732–40. [PubMed] 
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Актулаьность: ВОЗ и международные организации на глобальном уровне поставили на повестку 

необходимость проводить интегрированные исследования для выявления приоритетов по сокращению 
потребления соли с целью профилактики болезней системы кровообращения среди населения, в то же 
время использование адекватно йодированной соли [1]. Как и отмечалось в обращении президента РК 
Н.А.Назарбаева профилактическая медицина должна стать ключевым моментом, «Профилактическая 
медицина должна стать основным инструментом в предупреждении заболеваний. Необходимо сделать 
большой упор на информационно-разъяснительной работе с населением страны» [2]. По статистике 
ВОЗ 60% смертности приходится от нарушения питания, этот дисбаланс повреждает сердечно-
сосудистую систему, тем самым вызывает сердечно-сосудистые заболевания [3].  
Цель и задачи: Изучить потребление соленой пищи и пищевой соли в городе Алматы для 

разработки алгоритма адекватного потребления пищевой соли и укрепление мер по снижению 
дефицита йода.  
Материалы и методы: Для достижения данной цели использовались лабораторный, 

социологический (анкетирование) и статистический методы.  
В анкетировании участвовали 360 респондентов, из них 180 мужчин и 180 женщин, в возрасте 24-

64 лет. Исследование по изучению особенностей привычки потребления пищевой соли мужчин и 
женщин, проводилось методом индивидуального анкетирования согласно разработанному вопроснику.  
В общем опросник включал 30 вопросов, соответственно на русском и казахском языках. Анкеты 
подверглись предварительному тестированию. 
После статистической обработки результатов анкетного опроса мужчин и женщин  в возрасте 24-64 

года и анализа  биоматериала и соли на определение уровня натрия в лабораторных условиях, 
основываясь на законодательные акты, был разработан алгоритм по уменьшению потребления 
пищевой соли. 

Результаты: Полученные данные показали, что имеют привычку использовать в питании каждый 
день приправы и специи к блюдам 6,8% опрошенных респондентов, совсем не потребляют 13,2%; 
27,4% потребляют их 1-3 раза в неделю. Соленые закуски потребляются каждый день - 0,3% всех 
опрошенных, 1-3 раза в неделю –8,3%. Консервированные продукты совсем не потребляли 10,9% 
опрошенных респондентов, 1-3 раза в неделю – 18,5% и основная часть 69,7% - редко, каждый день 
потребляли 0,9%. Копченые, сырокопченые, соленые и вяленые продукты потребляли каждый  день 
2,9%, более одной  трети 32,6% - 1-3 раза в неделю, более половины 52,9% еще реже и 11,5% не 
потребляли их вовсе. Тем самым это показало, что население г.Алматы потребляет различные 
высоко соленые продукты питания более чем трижды в неделю.  

 
Литература 
1 The world health report 2002: reducing risks, promoting healthy life. Geneva, World Health 

Organization, 2002. 
2 Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 17 января 2014 
г. Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее. 

3 Diet, physical activity and health. Geneva, World Health Organization, 2002 (documents A55/16 and 
A55/16 Corr.1). 
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Научные руководители: ст.препод. Бейсенбинова Ж.Б., доцент Алекешева Л.Ж. 
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Актуальность. Развитие эпидемического процесса ВИЧ-инфекции на территории Казахстана 

находится в концентрированной стадии эпидемии, распространение ВИЧ-инфекции наблюдается в 
основном в определенных, уязвимых по отношению к инфекции, группах населения[1]. 
Цель и задачи:основой противодействия распространению ВИЧ-инфекции является 

профилактика.При этом роль анкетирование в проведении профилактических мероприятий по 
противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД, направленных на информирование населения по проблеме 
ВИЧ/СПИД, на формирование навыков безопасного поведения и здорового образа жизни. 
Материалы и методы исследования:в анкетировании приняло участие население случайной 

выборкой (264 человек). 
Результаты и обсуждения. Результаты проведенного  анкетирования населениядля определения 

уровня информированности. Анкета состоялась из 7 вопросов касающихся ВИЧ-инфекции: является ли 
СПИД заразным заболеванием?; содержится ли ВИЧ во всех биологических жидкостях организма 
человека?; передается ли ВИЧ через общие предметы личной гигиены?; возможна ли заражение ВИЧ 
при укусах кровососущих насекомых?; может ли передаваться ВИЧ от матери к ребенку во время 
беременности, родов?; знаете ли вы, где можно пройти обследование на СПИД в г.Алматы?; 
существует ли уголовная ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией?; 
По результатом анкетирование выявлено следующее:население мало осведомлены об заразности 

этого заболевания, путях передачах и где можно пройти обследование на ВИЧ/СПИД в г.Алматы, а 
также уголовной ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией. 
По результатом анкетирования выявлено: 30% опрошенныхне знают, что ВИЧ/СПИД заразное 

заболевание; 58% считают, что ВИЧ-инфекция не содержится во всех биологических жидкостях 
организма человека;  на вопрос передается ли ВИЧ через общие предметы личной гигиены- 26% 
ответили да; 43% опрошенных считают, что  ВИЧ-инфекцияпередается при укусах кровососущих 
насекомых; 39% не знают о возможности передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время 
беременности, родов;  38% опрошенных не знают где можно пройти обследование на СПИД в 
г.Алматы; 49% опрошенных не знают что несет  уголовную ответственность за заражение ВИЧ-
инфекцией. 
Выводы:информированность населения  по всем отраженным в анкете вопросам показала о 

необходимости информационно-образовательной подготовки по всем аспектам ВИЧ/СПИД. Знать 
место проведения обследования в условиях, не разглашая тайну и результатов тестирования, а также 
уголовной ответственности за умышленное заражение ВИЧ-инфекцией. В целом, полученные 
результаты свидетельствуют не просто о необходимости ведения профилактической работы, но об 
изменении самого подхода к ее проведению. Профилактическая работа не должна вестись 
периодически, она должна быть разработана с учетом территориальных и поло-возрастных 
особенностей представителей целевых групп и вестись постоянно[2]. 

 
Список использованных литературы: 
1.Амиреев С.А., Муминов Т.А.,Сергиев В.П., Оспанов К.С. Стандарты и алгоритмы мероприятий при 

инфекционных и паразитарных болезнях. 2 т. Алматы, 2014 
2. http://www.who.int 
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   Актуальность: уникальный состав флоры нашей Республики благоприятствует созданию 
отечественных фитопрепаратов. На сегодняшний день, несмотря на большой ассортимент 
синтетических средств, использование природных лекарственных растительных сборов остается 
актуально. Свойства многих растений доказаны клиническими исследованиями, они входят в состав 
современных препаратов и широко назначаются. Главное преимущество сборов - отсутствие серьезных 
побочных эффектов, а также бюджетность. Разработка диуретического фитосбора, который не только 
направлен на выведение из организма больного натрия и отечной жидкости с мочой, но при этом 
оказывающего противовоспалительное, антибактериальное, протективное и иммунокоррегирующее 
действие, актуально. 
 Цель исследования: теоретическая разработка растительной композиции из официнальной 
лекарственной флоры РК. 
 Задачи исследования: сравнить долю ЛРС и фитосборов с урологическим действием в РК, РФ, 
Украине; изучить ассортимент ЛРС с данным действием в ГФ РК, и опираясь на него, разработать 
состав фитосбора. 
 Результаты и обсуждения: изучены официнальные лекарственные растения[1], [2], с ярко выраженным 
мочегонным эффектом. Обоснован состав фитосбора, где в равных соотношениях взяты следующие 
растения: листья толокнянки, брусники и мяты, березовые почки и плоды шиповника. Арбутин, 
сапонины, эфирные масла и другие компоненты, содержащиеся в березовых почках, листьях 
толокнянки и брусники, отвечают за мочегонный эффект. Плоды шиповника добавляют 
общеукрепляющее, тонизирующее действие, а мята спазмолитическое и седативное.  
 Вывод: в ходе исследования проводилось сравнение зарегистрированного ЛРС урологического 
действия в РК[3], РФ[4] и в Украине[5]. По кол-ву зарегистрированных фитосборов РК стоит на 3-м 
месте. По АТХ классификации всего 9 % производства приходится на диуретические фитосборы, 
представлющие собой 5 зарегистрированных препаратов, производимых отечественными 
производителями: Зерде-фито ТОО, ПК "Фирма "Кызылмай" и Эко-Фарм ТОО. Также были 
исследованы официнальные растения[1], [2]. В ГФ РК включено 67 наименований ЛРС, из них 24 
проявляют выраженные мочегонные свойства, т.о был теоретически обоснован состав фитосбора. 
 Список литературы: 
Государственная фармакопея Республики Казахстан, том II, [1] 
Государственная фармакопея Республики Казахстан, том III, [2] 
Государственный реестр лекарственных средств РК (11.10.2017), [3] 
Государственный реестр лекарственных средств РФ (20.12.2017), [4] 
Государственный реестр лекарственных средств Украины (26.07.2017), [5] 
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 Сердечно-сосудистые заболевания на сегодняшний день не имеют тенденции к снижению.  Так ИБС, 
сердечная недостаточность, инсульт,  артериальная гипертензия в возрасте   60-79 лет  значимо 
увеличилось и  достигло  68,6% в популяции женщин и 69,6% мужчин. А у людей старше 80 лет эти 
показатели превышают 84,4% популяции мужчин и 86,4% женщин [1].  

Целью исследования явилось изучение особенностей течения инфаркта миокарда (ИМ) в первые 
10 дней острого периода у лиц казахской национальности. Задачами исследования были изучение 
возрастных особенности, клинических вариантов и локализации течения ИМ, особенности оказания 
высокоспециализированной помощи в первые часы и дни острого периода ИМ у лиц казахской 
национальности.  

Сплошным методом были изучены в острый период 65 больных инфарктом миокарда в первые 
10 дней от начала заболевания. В исследование,  сплошным, последовательным методом были  
включены  65 больных острым инфаркта миокарда с зубцом Q в острой стадии. Включение больных в 
исследование происходило на 2 – 5 сутки от начала ИМ и как правило с 2 – 3 дня  госпитализации.  
Среди обследованных превалировали мужчины. Их количество составляло  90,8%  (59больных), в тоже 
время количество женщин составляло 9,0% (6 больных). Возраст  самого  молодого мужчины 
включенного в исследование  было  39 лет, а самой старшей из всей исследуемой группы  было  83 
года. 

У более чем  73,8%  (48 человек)  больных ИМ был первым заболеванием  сердечно-сосудистой 
системы и тем самым носил первичный характер. У 17  26,2% госпитализированных больных ИМ был 
повторным событием.  В проведенных исследованиях большинство больных – 56,8%  (37 человека) 
приходились на задний и нижний диафрагмальный ИМ. 

Все изученные больные ИМ в первые же часы заболевания  госпитализировались в отделение 
интенсивной терапии (ОРиТ). Более 61,4% больных (40 пациентов) в ОРиТ находились  не менее двух 
суток. Из 65 больных 92,3% ( 60 пациентов) были простентированы 1-2  стентами. Пятерым больным 
(7,7%)  из общего числа обследованных была предложена плановая АКШ в силу полной окклюзии 
коронарных сосудов. Клинически наиболее часто больные жаловались на давящие загрудинные  боли,  
иррадиирущие в левую руку  и слабость с чувством страха смерти – 100% (65 больных).  Более чем  
половину больных беспокоил   холодный липкий пот - 55,4%  (36 больных). У каждого пятого больного 
выявлялась одышка при незначительной физической нагрузке  - 21,5%  (14  больных), у каждого 
седьмого больного - чувство нехватки воздуха и  головокружение, тошнота   -  у  10,7%  (7 больных). 

Выводы: Мужчины   (91%)  чаще заболевают инфарктом миокарда чем женщины (9%), ИМ  
чаще встречаются в возрасте  50 – 59 лет (56,8 % больных) и  первичные  (73,8 %), задне-
диафрагмальные (50,7 %) формы  ИМ среди лиц казахской национальности, стентирование 
коронарных сосудов   оказывается 84,6 % больным ( 55 больных) в первые 2 суток болезни. 
Литература: 
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Актуальность: Аномалии рефракции считается наиболее распространенным в детском 
возрасте, чаще встречается у детей 9–12 лет, а у подростков 12–15 лет в 25–30 % случаев. До 30 
% людей имеют проблемы со зрением. Практически каждый третий нашей огромной планеты 
страдает аномалией рефракции.  
Целью нашего исследования явилось изучение частоты аномалии рефракции в сравнительном 
аспекте среди студентов разных курсов.  
Материал и методы исследования 
В результате исследования обследовано  523 студентов из КазНМУ в возрасте от 17 до 25 лет. 
Обследованы студенты с 1-го по 7-го курса. Проведено офтальмологические обследования:  
визометрия, рефрактометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, УЗИ.  При осложненной 
форме миопии и  при  средней и высокой степени рефракции проведено циклоскопия.  
Результаты и обсуждение 
Среди студентов  снижение зрения выявлено у 321 , что составило 61,38% от всего числа 
обследованных. При офтальмологическом обследовании этих студентов была выявлена 
миопическая рефракция у 223 студентов (69.4%). На втором месте – спазм аккомодации, 
который встречался у 52 студентов, что составило 16.19%.  На третьем месте смешанный 
астигматизм, который выявлен у 21 студентов (6.54%) и на долю гиперметропий приходится 
4,36% , выявленная у 14 человек. На долю всех других причин понижения зрения пришлось у 
3.51% среди них, косоглазие у 5 студентов, рубец роговицы – у 3 студентов , альбинизм у 1 
студента, пигментная абиотрофия сетчатки у 1 студентов, и субатрофия зрительного нерва  – у 
одного студента.   
        Среди студентов с низким зрением преобладает выходцы из больших городов, из 321 
студентов  219 городские и 102 из сельской местности. Миопия у городских студентов 
составила 68,1% и 31,9% - в сельских.  
         Из миопии у 139 студентов (43%) осевая форма а у остальных  182 студентов  
( 57%) рефракционная. Миопия слабой степени у 102 студентов (45%),  у 72 студентов средней 
(32%) и у 49 (23%) студентов высокой степени. При разделении по курсам аномалии рефракции 
у студентов 1-курса 45 (20,24%), у студентов 2-курса 46 19.68%), у студентов 3-курса 42 
(18,89%), 4-курс 37 (16.53%) , у студентов 5-курса 26 (11,73% ), у 6-курса 16 (6,90% ) и у 
студентов 7-курса 14 (6,03%) .  
         При распределении студентов с миопией по курсу подтверждена известная 
закономерность, согласно которой происходит увеличение числа близоруких у студентов 
начальных курсов. Среди миопов осложнении много, в частности  осложнения: у 24% с 
дегенеративными очагами, у 12% разрывы в сетчатке.  
Выводы. 
Проведенный выше анализ частоты и характера близорукости показывает, что увеличение 
зрительной нагрузки у студентов чаще приводит к снижению зрения, снижению запасов и 
спазму аккомодации, что создает предпосылки к прогрессирующему характеру течения 
миопии.  
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DIABETES – IN OUR DAYS 
Compiled by: Atamuratova A.B., 1st  course, General medicine, Kazakh National Medical University,Almaty, 

Kazakhstan. 
Scientific supervisor: associate professor Suleimenova O.Ya. 
Chair: ‘Foreign Language and Professional foreign language’. 

 
Actuality: Diabetes is the most common hormonal pathology in the world. According to the World Health 
Organization about 100 million people on this planet suffer from this disease. [23] 
Aim and tasks: to investigate the causes of Diabetes and to study the methods of treatment depending on the 
complication. 
Materials and methods of research: a presentation, a glossary in three languages and a diagram for the 
survey among students on the quality of their nutrition. 
Results and discussion: 
1. Endocrinologists from the clinic in Minnota State in the United States for a long time developed an artificial 
pancreas that can ensure the delivery of insulin to the body automatically with accuracy for each person. [54] 
2. A team of specialists from the University of Curtin (Australia) found a substitute for insulin, which allows 
you to treat diabetes by mouth. [15] 
3. The key to treating diabetes is in the brain. Scientists suggest turning neural stem cells into pancreatic cells 
that can produce insulin and treat diabetes. [49] 
The students of the Kazakh National Medical University participated in the survey. Based on the survey 
results: 
1. 19% answered positively that they eat home food every day, do not eat fast food. 
2. 68% answered indifferently, they eat home food, but sometimes they use fast food. 
3. 13% answered negatively, they eat only fast food. 
Conclusion: Healthy living is a combination of many things, including good nutrition, regular exercise and a 
positive attitude. Caring for your body and feeling proud of your achievements can improve both your physical 
and mental health. [77] 
References: 
1."The symbol of the blue circle of diabetes." International Federation of Diabetes. March 17, 2006.  
2. "About diabetes." World Health Organization. April 4, 2014.  
3. "Symptoms of low blood sugar." June 29, 2016.  
4. "Diabetes mellitus and the risk of falls in the elderly: a systematic review and meta-analysis" Jan, I; Zhang, 
Q, November, 2016  
5. "Essential labile diabetes" by Dorner M, Pinget M, Brodard. May 1977.  
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ДƏНДІ ШОНА ШЫРЫНЫ КӨМЕГІМЕН БЕТ-ЖАҚ АЙМАҒЫНЫҢ ІРІҢДІ ҚАБЫНУ 
ПРОЦЕСТЕРІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ФИТОТЕРАПИЯЛЫҚ  ЕМ 

4 курс, 14-005-2 топ студенттері:  Есқазыева А.К., Есімбек Д.Е. 
Жетекшілер: Бименов Қ.С, Назаров Н.С. 

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық Университет, АМКБ, отделение ЧЛХ 
 
Жұмыстың мақсаты: иммунды жүйеге əсер ететін жəне иммунды дефициттік жағдайдың 
болмауына алып келетін жаңа дəрілік препараттарды іздеп табу. 
       Негізгі идеясы: жақ-бет аймағының абсцессі мен флегмонасын емдеуде  оперативті  жəне 
консервативті жолмен қатар, шона өсімдігін  қолдана отырып, ем жүргізу əдістері.  
       Берілген мəселені шешу жолы: Үлкен дəнді шона шырынымен дренаж қою, үлкен шона 
жапырағынан таңғыш жасау, сонымен қатар ішке қабылдауға арналған шона дəні мен 
жапырағынан тұнба мен қайнатпаларды қолдану.  
       Нəтижесі: 10 науқастан алынған мəліметтер нəтижелеріне сүйене келе  «Үлкен шона» 
шырынын қолдану бүкіл көрсеткіштердің қалыптасуына əсерін тигізгендігін көрсетті.  Жара 
жазылу дəрежелерінің көрсеткіштері келесі параметрлермен анықталынды: грануляцияның пайда 
болуы; сіңбенің сорылуы; жара бөлінділерінің тоқтауы; операциядан кейінгі кезеңде 
асқынулардың болуы немесе болмауы. Жараның гранулденуі түбінен басталып жараның 
тазаруымен қатар журіп, салыстырмалы тобымен салыстырғанда екі есе жылдамырақ болды. 
       Пайдаланылған əдебиеттер:  
1. Современная фитотерапия: В.М.Бупаев, Е.В.Ших, Д.А.Сычев, 2011г. 
2. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии: Ю.И.Бернадский, 2003г. 
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INFLUENCE OF COPPER ON THE HUMAN BODY 
Plan: 

What	is	Copper?	
How	Does	Copper	Affect	Our	Bodies?	

The	Benefits	of	Copper	
The	Copper	Excess	
Copper	in	Medicine	

 
Copper is one of a relatively small group of metallic elements which are essential to human health. These 

elements, along with amino and fatty acids as well as vitamins, are required for normal metabolic processes. 
Moreover, Copper works with iron to help our body produce healthy and strong red blood cells. Healthy red 
blood cells are better able to transport oxygen to all the parts of our body so that each system works efficiently 
and properly. We also need copper in our diet because it aids in the health of our blood vessels, bones, nerves 
and immune system.  

Taking copper supplements plays a beneficial role in immune function because we   need copper for 
healthy white blood cells. Low copper levels lower our white blood count, leaving us vulnerable to infection. 
Taking copper supplements not only helps maintain healthy white blood cell numbers, but it also helps our 
cells better engulf pathogens. Taking copper supplements under medical supervision can help maintain the 
health of our bones. We naturally lose bone density as we age, but taking copper supplements can slow bone 
density loss. Supplements also prevent low copper levels, which are linked to a higher rate of hip fractures in 
the elderly. The research shows that the relationship between supplemental copper and bone health needs 
further investigation, but taking supplements might offer some benefits. 

Copper plays many important roles in maintaining a healthy body and some of its benefits include: The 
brain and nervous system.  
Copper is crucial for the normal development of the brain and nervous system. It plays a role in the production 
and maintenance of myelin, which insulates nerve cells, so ensuring the proper transmission of nerve impulses. 
Copper is also involved in the synthesis of neurotransmitters, the chemicals that allow communication between 
nerve cells.   
Cells- The release of cellular energy (ATP) inside the mitochondria depends on the crucial involvement of a 
copper-containing enzyme. A similarly vital function for copper, as a cofactor, is the neutralisation of free 
radicals that would otherwise oxidise and destroy healthy cells.  
The heart -Copper is essential for the synthesis of collagen. This is found in connective tissue, which is the 
main supporting and binding tissue of the body. Copper is also needed for healthy muscle tone and function 
and so plays a vital role in the heart. Copper deficiency can lead to heart failure. 
Blood vessels- Copper serves as a cofactor for an enzyme involved in the coagulation of blood. The blood 
vessels are surrounded and protected by connective tissue, and copper helps to sustain their elasticity, 
particularly for the aorta and smaller arteries. Copper deficiency can lead to circulatory problems and low 
blood pressure. 
Bone-Collagen is the main structural material in bone. Cross-linking of collagen molecules affects bone 
strength. Enzymes with copper cofactors are involved in this process. Copper deficiency can lead to fractures, 
skeletal abnormalities and osteoporosis. 
The immune system-Copper is necessary for the maintenance of a healthy white blood cell count; many of 
these white cells are phagocytes which engulf and destroy microorganisms. Copper deficiency can lead to a 
depressed immune system, reduced white cell count and increased incidence of pneumonia.  
  And Copper Excess causes health problems. However,   acute copper poisoning is a rare event, largely 
restricted to the accidental drinking of solutions of copper nitrate or copper sulphate, which should be kept out 
of easy access in the home. These, and organic copper salts, are powerful emetics and large doses are normally 
rejected by vomiting. The capacity for healthy human livers to excrete copper is considerable and chronic 
copper poisoning is very rare, with the few reports of it restricted to patients with liver disease. 

In some cases Copper may cause dizziness, fainting, headaches, pain with urination or bloody urine. In 
rare cases, an overdose of copper may lead to kidney failure, coma or even death. Although copper toxicity is 
more likely to result from water or food contamination than from supplements, we should take copper under 
medical supervision to avoid side effects and ensure effective treatment. 
 Copper has been used as a medicine for thousands of years including the treatment of chest wounds 
and the purifying of drinking water. More recently, research has indicated that copper helps prevent 
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inflammation in arthritis and similar diseases. Research is going on into anti-ulcer and anti-inflammatory 
medicines containing copper, and its use in radiology and for treating convulsions and epilepsy. Although 
there is no epidemiological evidence that copper can prevent arthritis, there have been claims that the wearing 
of copper bangles does alleviate the symptoms. 
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INTEGRATING EXPRESS-DEBATE TECHNOLOGY IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
 
Within the President’s policy and current tendencies of developing multilingual society the main purpose of 
“Foreign Language” as a subject is the formation of students’ communicative competence, i.e., the ability and 
willingness to can out foreign-language interpersonal and intercultural communication with native speakers. 
    English language as a training course is assigned to the block of humanitarian science and, therefore, is 
called upon to deal with students’ liberal education. Leaving aside the full determination of the humanitarian 
component, it can not be argued that this area includes the development of communication skills, cognitive 
strategies and the formation of functional literacy, as well as the development of cultural presentations and 
public speaking.   
      One of the main objectives of the students’ formation is to procure communicative skills necessary for 
further effective cooperation in situations of everyday life, professional and business interaction. 
  Meanwhile, it should be noted that the presentation of students’ thoughts and ideas in public, especially in a 
foreign language is a complex process, both linguistic and psychological. Quite often we meet people who can 
not structure a speech during public speaking. It is hard for them to articulate ideas, spontaneously pick up the 
necessary linguistic resources; they experience stiffness, a feeling of uncertainty and worry that greatly affects 
their physical condition. 
To form the basic public speaking skills and develop communicative competence of students the technology of 
“debate” or formalized discussions should be introduced into FL classroom starting with intermediate level 
when students are already more or less able to express themselves. 
Taking into consideration all the complexity of the proper debate game it is suggested to adapt this technology 
to the classroom conditions. The urgency of a give article is defined by the employment of the idea of express 
debate as not only innovative method of teaching English, but as a means of forming new valuable character 
features. 
Debate is an excellent activity for language learning because it engages students in a variety of cognitive and 
linguistic ways. In addition to providing meaningful reading, listening and speaking practice, debate is also 
highly effective for developing argumentation skills for persuasive speech and writing. With practice, many 
students show obvious progress in their ability to express and defend ideas in debate and they often quickly 
recognize the flaws in each other’s arguments. 
Moreover, it is an important educational tool for learning analytic thinking skills and for forcing self-conscious 
reflection on the validity of one’s ideas. The knowledge or skills which came from practice in the debates lead 
the students to become more accustomed to expressing opinions. This suggests that, although debate is quite 
challenging, non-native speakers can develop the debating skills. 
The debate is team game and intellectual situation in which players prove their position and deny the position 
of opponents in format strictly defined by rules characterized by requirements to roles of speakers, duration 
and usages of their speeches and specificity of the discussion maintenance. 
The advantages of debates are numerous. The main advantage is that students improve their speaking skills. 
They learn how to use more technical words and expressions, how to use proper grammar, or else they will be 
criticized by their adjudicators. They learn how to expand the points they have to fit a time frame(usual for 7 
or 6 minutes). 
Debates can be a great way to get students more involved in a discussion and this strategy is already in many 
teachers’ pedagogical toolboxes. Debate can engage students with complex material and raise difficult moral, 
ethical, and logical questions in the classroom. Through debate, teachers can help students wrestle with the 
important questions raised by their texts. By asking students to take on the difficult questions in history and 
literature of English speaking countries, teachers hope to sharpen their analytical skills, deepen their 
understanding of the subject matter, and help them make connections between course content and broader 
issues like justice, morality, and right and wrong. The formal structure of a debate can help students develop 
logical, disciplined arguments and participating in organized debates can help students relate to televised 
debates such as those leading up to presidential or local elections. 
Another important advantage of debate is that the participants learn how to think outside the box. In a debate, 
failure to anticipate what the opposition’s points will be is a sign of narrow mindedness. You must always 
have better, unanticipated by the opposition, and debate helps develop this. They learn to think critically, so 
that they may successfully rebut the opposition’s points. 
Debate also teaches students how to research better, as they have to make points and arguments. 
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It enhances teamwork and friendly competition; it also teaches students how to act cool under pressure 
(motions which are unexpected, good opposition) and how to use their minds to their advantage under 
pressure. 
Debates can, however, have their problems in a classroom setting. First, any activity in the classroom bag of 
tricks can get old and cease to engage students if overused. It is easy, when teaching a course with a variety of 
controversial issues worthy of intense discussion, to rely on the debate format a bit too much. Even if teachers 
only use formal debates occasionally, they should keep in mind that students may have done them before in 
other classes and may be tired of the format. 
Second, formal debates have specific rules and decorum associated with them-opening statements, timed 
rebuttals, closing statements, and other details of a debate may overwhelm students who are not already 
familiar with the procedures of a formal debate. In the worst case scenario, teachers may wind up spending 
almost as much time teaching students how to debate as teachers spend debating. All of these rules and 
procedures can also seem stiff and stilted to students who might prefer a more spontaneous and freely 
interactive style of discussion. 
A third potential problem with debates is that they can set up false dichotomies and unnecessary 
competitiveness. Because debates are usually organized as pro vs. con on a given issue, they have the potential 
to set up false dichotomies. Sometimes problems are more complicated than “cither-or” can account for, and, 
in those cases, the debate format can oversimplify complex, multifaceted issues and suppress more nuanced 
solutions then a pro vs. con structure can readily account for. In addition, students often view the debate as a 
win-or-lose proposition. While healthy competition can be a motivating part of classroom dynamics, teachers 
may not want every discussion to turn competitive. In some cases, students will focus on winning more than 
they focus on understanding the issues at hand. As a result, they may well only really learn their own “side” of 
the debate, just understanding the opposite view well enough to discredit and destroy and prove victorious 
instead of trying to understand all sides in a subtitle and comprehensive way [1.p.28]. 
Hence, if the formal debate format seems to be complicated to be used in classroom properly but at the same 
time is an efficient tool to develop students’ cognitive skills it has to be adapted and worked out for a regular 
class. 
Many teachers consciously avoid controversial issues in the classroom because of the difficulty involved in 
managing heated discussions. However, controversy can be a useful, powerful, and memorable tool to promote 
learning. The research has demonstrated that conflict or controversy during classroom discussion can promote 
cognitive gains in complex reasoning, integrated thinking, and decision making. 
Generally speaking, to think critically about an issue is to consider that issue them various perspectives to look 
at and challenge any possible alternatives. More specifically, when we think critically about a given topic, we 
are forced to consider our own relationship to it and how we personally fit into the context of the issue [2,p 24-
27]. 
Kazakhstani EFL methodology has a history of teaching students by rote, which obviously has led to the lack 
of critical thinking skills which are necessary if they are to compete in the modern world. 
There are six basic critical skills necessary for quality thinking. There critical skills include knowledge, 
comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. Let us first detail what these six skills really 
mean. 
a) Knowledge is the process of critical thinking begins with knowledge. Knowledge is obtained by personal 
experience or through books and teachers in school. 
b) Comprehension is the next process in thinking. It is the understanding of what you perceive or know 
through your senses. It also includes being able to reorganize and sequence facts, and the sequence of steps in 
doing something. Making inferences is a necessary part of comprehension. When a person makes inferences, 
he or she “connects the dots” by using knowledge, and by drawing on personal experiences to come to a 
conclusion about something that is not stated in black and white. It is in effect reading between the lines. 
c) Application in thinking is using knowledge and comprehension to understand practical worldly things. 
Making predictions is one kind of application in thinking. By doing this, one is producing knowledge by using 
the knowledge you already comprehend. 
d) Analysis is the fourth step in the critical thinking process is analysis. In analysis, a person is dividing 
information into categories and subcategories, clarifying the “who”, “what”, “when”, “where”, etc. of what is 
happening. 
e) Synthesis is one of the higher order thinking skills. It involves organizing, constructing, and creating the end 
product. )ne does this by formulating questions and devising and testing theories much like a scientist. 
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f) Evaluation is the highest thinking order skill. It implies determining what is good or bad about a finished 
product, as well as thinking of a way to revise what is wrong. When a person presents a critical review of a 
book he has read, he is giving an evaluation [3,p 11-15]. 
Once teachers grasp the concept and value of critical thinking skills development in the classroom they will 
begin to see opportunities all around them for encouraging their students in this area. One of the techniques 
which help develop critical thinking is debate. Debates have a degree of universality and practicality that 
makes them almost immediately applicable to most teaching circumstances. Debates techniques can be used in 
large classes and small, in EFL levels ranging from lower intermediate to advanced, and generally in all 
manner of teaching situations. 
Debate forces students to think about the multiple sides of an issue and it also forces them to interact not just 
with the details of a given topic, but also with one another. Also debates are versatile in the range of topics 
possible and the format that the debate may follow. 
Below is the approximate strategy which shows the way debating works for developing critical thinking skills. 
Students must first be made aware of a debatable topic and of the variety of potential positions that can be 
taken on the topic. These topics can come from course materials, from classroom discussion, or from 
community. 
Students should then be given an opportunity to research the topic somehow and form their own opinions on 
the issue. 
Next pairs or small groups should be formed where like-minded students can share their opinions on the topic 
and gain information from others. During this step students should be encouraged to think about the potential 
arguments that will come from the other side and how they can respond to these arguments. 
Now some form of debate must take place where the two (or three or four) sides share their opinions and 
present their arguments. This could take the form of a classic debate, with opening and closing arguments from 
both sides and time for rebuttals all done as a class. Alternatively, it could simply be small groups or pairs 
sharing their differing points of view with one another, which is actually the form of express debate. 
Then, the teacher should follow-up with a summary of the opinions and views expressed by all sides and 
assessment of their strengths and weaknesses. 
In the final step, the class and teacher should be allowed to express their opinions on which side made the case 
most convincingly. This step is important in that it helps the students to understand that this type of thinking 
and debate process can lead to real results and provide some sense of closure on the topic. 
Teachers should remember that debate itself can take many forms and choosing a topic appropriate to the 
interests of the students is essential. 
Students need to be allowed to form their own opinions rather than having the teacher assign sides to the 
debate. 
The overall benefit to the classroom is obvious – classes which involve elements of critical thought tend to be 
generally more interesting and engaging. 
As far as the debate is the variation of formalized discussion, it is worth mentioning the usage of the discussion 
during the class. 
A discussion-based lesson is characterized by the following: 
• It is a strategy designed to encourage all students to participate activity in class discussions and to think 
critically. 
• It gives students a framework for evaluating both sides of an __________________ question. Students are 
encouraged to process opposing evidence and information before asserting viewpoints, giving them an 
opportunity to refine their thinking. 
• It requires students to work in groups and helps to develop ____________caming skills. 
• It incorporates all four of the language skills (reading, writing, speaking and listening). 
• It can function as a pre reading, post reading, or prewriting __________________ 
• It helps instill in students the desire to read complex material by providing them with a framework to analyze 
difficult texts. 
• It develops students who are active, purposeful and independent learners [4,p. 37] 
An effective discussion, like most anything, depends upon good planning. The content goals for any given 
class period usually suggest employing different teaching strategies. Below we describe very precisely several 
different ways of starting a discussion. 
The following assumptions and principles about discussions must be born in mind while planning a discussion 
based lesson: 
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• All students must be encouraged to participate. 
• It is important to devise ways in which each student has something to say, especially early in the class period. 
• Students should be expected to do some (often highly) thinking about a text or issue before the discussion 
class begins. 
• Students should know and feel comfortable with each other and with the teacher. 
• Those relationship are enhanced by a climate of trust, support, acceptance, and respect: even “wrong” answer 
legitimate. 
• A student’s self-image is always affected by his or her participation in discussions: feedback, therefore, is 
crucial for self-esteem. 
• The primary goal in any discussion is to enhance the understanding of some common topic or “text” (in the 
broadest sense). 
• Different kinds of texts, purposes, and faculty teaching styles suggest using different kinds of discussion 
schemes. [5,p. 27]. 
   So, when teachers are check students’ knowledge, to sum up the material or vice versa to present a 
controversial topic, making them collect ones. 
  Express debates are debates where the place of orientation and preparation in brought to minimum. 
Preparation is carried out directly during a lesson on feedback material or the story of the teacher. This type of 
debate format usage can be considered as an element of “feedback”, material fastening, or as form of 
informative activity. 
  Express debates allow students to become more proficient in speaking, researching, reading, and writing 
skills, and they promote reasoning as well as communication skills. Fast-filled and passionate debates provide 
the incentive for students of all academic and socioeconomic levels to become engaged and to participate in 
the debate process. In addition, express debates, both formal and informal, are a vehicle for students to express 
their opinions assertively in a respectful manner on a relevant issue or topic. Moreover, they accustom students 
to adequate use of language clichés in public statements. 
  Express debate also forms a clear understanding of speech structure. As an example of subject speech the 
following plan of the first speaker’s speech can serve greeting – presentation of the team – introduction (a 
substantiation of the theme urgency) – definition of main concepts – criterion promotion – presentation of 
arguments – conclusion – thanking for attention. 
  The understanding of structural and subject schemes of debate speech will allow students to accurately make 
the plan of the majority of public statements. 
 Using students’ natural talent of arguing and challenging authority, we can channel student energy into a 
positive learning assignment. Express debates offer that natural avenue for teachers to facilitate analytical 
thinking. 
Classroom express debates enable students to work cooperatively, brainstorm ideas, develop vocabulary and 
read to support an opinion. Students identify the main idea, delete less information, collapse, categorize, and 
label information and perform all that quickly. Questioning allows students to explain and to explore additional 
facts for clarification. These comprehension skills are essential for students to become competent readers and 
writers linking debates directly to the entire curriculum. 
 
                                                                           Резюме 
Данная статья представляет своеобразие и преимущества использования метода “ Экспресс-дебатов” на  
занятиях по английскому языку. Рассматриваются особенности обучения четырем видам языковой 
деятельности и развития навыков критического мышления при помощи данной технологии. 

                                                                             Resume 
           The given article presents the peculiarities  and advantages  of implementing of the “express debate” 

method in English classes. The article deals with the specific features of teaching four language skills 
and developing critical  thinking skills on the basis of this technology. 
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MOTIVATION IS A SECOND LANGUAGE. ACQUISITION 
 

This paper will give an overview about what different kinds of motivations are involved in the learning process 
and in second language learning in particular. Additionally it should give the reader an idea why motivation is 
so essential for learning processes. Further more, it will take a critical look at what strategies for motivation 
teachers and other instructors can make use of in order to provide a successful learning environment. In the 
end it should be obvious how far the teacher can positively influence language learning processes, in particular 
second language acquisition processes. 
Motivation refers to a desire or need internal to the individual, thus it is not possible for others to actually 
motivate an individual but others must manipulate environmental variables that may result in an increase or 
decrease of motivation. Motivation is a key factor in language learning. The word “motivation” conjures up 
many related concepts, like “attitude”, “enthusiasm”, “mood”, “desire”. In more recent years, we have replaced 
“motivation” with the word “investment” because investment emphasizes the students` contribution or interest 
and passion in their learning. We know that motivation, passion, enthusiasm, interest and desire all increase 
when a student makes an investment in his or her learning and learning related activities. Students who are 
invested more strongly in learning an SL will have more interest, particularly in oral communication, than 
students who just want good grades who will be pretty happy just doing reading and writing activities.  
The term motivation in a second language learning context is seen according to Gardner as “referring to the 
extent to which the individual works or strives to learn the language because of a desire to do so and the 
satisfaction experienced in this activity.  
Types of motivation. 
Gardner and Lambert have done pioneering work to explore the nature of motivation specific to language 
study. Gardner highlights two different types of motivation: 

I. Integrative motivation: the desire to learn a language in order to communicate with people from 
another culture that speak that language; the desire is also there to identify closely with the target 
language group. Motivation has been identified as the learner`s orientation with regard to the 
goal of learning a second language. It is thought that students who are most successful when 
learning a target language are those who like the people that speak the language, admire the 
culture and have a desire to become familiar with or even integrate into the society in which the 
language is used. This form of motivation is known as integrative motivation. When someone 
becomes a resident in a new community that uses the target language in its social interactions, 
integrative motivation is a key component in assisting the learner to develop some level of 
proficiency in the language. It becomes a necessity, in order to operate socially in the community 
and become one of its members. It is also theorized that “integrative motivation typically 
underlies successful acquisition of a wide range of registers and a native like pronunciation”.  
 
 
In an EFL setting such as Japan it is important to consider the actual meaning of the term 
“integrative”. As Benson suggests, a more appropriate approach to the concept of integrative 
motivation in the EFL context would be the idea that it represents the desire of the individual to 
become bilingual, while at the same time becoming bicultural. This occurs through the addition 
of another language and culture to the learner`s own cultural identity. As Japan is predominantly 
a monocultural society, opportunities to use the target language in daily verbal exchanges are 
relatively restricted. There is also limited potential for integrating into the target language 
community. 

II. Instrumental motivation: the desire to learn a language because it would fulfill certain 
utilitarian goals, such as getting a job, passing an examination, etc.  
In contrast to integrative motivation is the form of motivation referred to as instrumental 
motivation. This is generally characterized by the desire to obtain something practical or concrete 
from the study of a second language (Hudson 2000). Which instrumental motivation the purpose 
of language acquisition is more utilitarian, such as meeting the requirements for school or 
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university graduation, applying for a job, requesting higher pay based on language ability, 
reading technical material, translation work or achieving higher social status. Instrumental 
motivation is often characteristic of second language acquisition, where little or no social 
integration of the learner into a community using the target language takes place, or in some 
instances is even desired.  
Integrative vs Instrumental Motivation 
While both integrative and instrumental motivation are essential elements of success, it is 
integrative motivation which has been found to sustain long-term success when learning a second 
language. In some of the early research conducted by Gardner and Lambert integrative 
motivation was viewed as being of most importance in formal learning environment that 
instrumental motivation. In this studies integrative motivation has continued to be emphasized, 
although such as importance of instrumental motivation is also stressed. However, it is important 
to note that instrumental motivation has only been acknowledged as a significance group in some 
research, whereas integrative motivation is continually linked to successful second language 
acquisition. It has been found that generally students study instrumental language more 
frequently than integrative reasons for the study is language. Those who do support an integrative 
approach to languages such as usually more highly motivated and overall more successful in 
language learning.  
One area where instrumental motivation can prove to be successful it is for situation where the 
learner is provided with no opportunity to use the target language and therefore, no chance to 
interact with members of the target group. Lambert found that an instrumental orientation was 
more important than as integrative orientation in non-westernized female learners of 1.2 English 
in Bombay. The such kind is most important for language learning. Braj Kachru also points out 
that in India, where English has become an international language, it is not uncommon for second 
language learners to be successful with instrumental purposes being to underlying reason for 
study.  
 
 
Motivation is an important factor in 1.2 achievement. For the reasons it is important to identify 
both the type and combination of motivation that assesses is the successful acquisition of a 
second language. At the same time it is necessary to view motivation as one of a number of 
variables in an intricate model of interrelated individual and situational factors which are unique 
to each language learner.  
The main reasons students give for studying a modern language 
For my future career 
Because I like the language  
To travel in different countries 
Because I am good at it 
Because it is an international language 
To become a better-educated person 
To meet a greater variety of people in my life 
To get to know/ make friends among the people who speak it 
The role of the teacher in second language learning. 
In the second language classroom environment, what undoubtedly influences learners` learning 
outcomes is their interpretation of interpersonal teacher behavior. So, in language learning, the 
teacher plays the main role.  
A successful teacher should therefore ask questions such as these: 
What things puzzle my learners? 
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What issues concern them? 
What problems or traits do they which I could help them solve? 
A good teacher should listen to his/her students with empathy, and provide them with the support 
that they so greatly need.  
Motivation in action 
Now it`s time to maintain student interest through activities that have obtainable short term goals.  
If you want them to write, ask them to write a review about the latest movie, book, software or 
PC game. 
If you want them to ask questions, ask them to interview somebody they are interested in. Today 
is not difficult to interview somebody via email. If you want them to talk, ask students to gather 
info about a subject matter and create a video or audio to be published on a website.  
If you want them to communicate in English ask them to chat with native speakers.  
These kind of activities give students lots of opportunities to exchange ideas and use their 
English in a free environment, turning them into highly motivated successful students.  

 
Түйіндеме 

Мақалада шет тілін үйренудегі мотивация түрлері қарастыпылған. 
Резюме 

В статье рассматриваются виды мотивации к овладению иностранным языком. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 
КИШКИ У ДЕТЕЙ. 

Жамыханкызы А., Мұрат Ə.Т., 4 курс,факультет ОМ,КазНМУ,Алматы,Казахстан 
Ассистент Сакуова Г.Н. 

Кафедра «Детские болезни №1» 
 

Актуальность. Проблема ЯБ у детей в последние десятилетия обращает на себя внимание, так как 
имеет повсеместную распространенность, с различными клиническими проявлениями и возможностью 
развития серьезных осложнений.  Частота язвенной болезни составляет 1 случай на 600 детей, 
т.о.частота  ЯБ увеличилась в 2,5 раза. В последние годы отмечается как увеличение количества детей 
с ЯБ, так и «омоложение» заболевания.  
Цели и задачи. Составить, проанализировать таблицу и сделать вывод, изучив все истории болезни 
детей с язвой желудка и/или двенадцатиперстной кишки с 2014 по 2016 года в «ДГКБ №2».  
Определить наиболее часто встречаемые клинические симптомы у детей при язвенной болезни 
желудка и/или двенадцатиперстной кишки, а так же частые причины, локализации язв, осложнения и 
сопутствующие заболевания. [3]  
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 14 истории болезни детей с 
язвенной болезнью желудка и/или двенадцатиперстной кишки с 2014 по 2016 года «ДГКБ №2». 
Результаты и обсуждения. Всего за 2014 год было зафиксировано 2 пациента, за 2015 год 6 пациентов 
и за 2016 год 6 пациентов. При этом мы видим рост заболеваемости язвенной болезнью в сравнении с 
2014 годом. Из 14 пациентов 9 мальчиков и 5 девочек  в возрасте от 8 до 14 лет. Эти данные 
подтверждают литературные сведения о превалировании данного заболевания среди мужского 
населения в молодом возрасте. По локализации преобладают язвы двенадцатиперстной кишки, а 
именно луковицы ( 10 случаев язвы луковицы 12 п.к. + 2 случая с неуточненной локализацией язвы в 
12 п.к. и  2 случая язвы желудка). Наиболее часто встречаемые симптомы: боли в эпигастральной 
области; обложенность языка белым налётом у корня (в сего 12 случаев из них: влажный язык в 10 
случаях и в 2-х случаях сухой); тошнота (10 случаев); рвота (9 случаев); снижение аппетита ( 7 
случаев); запоры (6 случаев). Часто встречаемые сопутствующие заболевания: застойный желчный 
пузырь ( 7 случаев), гастродуоденит (6 случаев), рефлюкс-эзофагит (5 случаев). Осложнения 
встречаются редко и в основном в виде кровотечений (3 случая + 1 случай пенетрации). Наиболее 
частой причиной возникновения язвенной болезни является отягощенная наследственность - 6 случаев 
из 14; наличие H.p. потверждено только в 4 случаях; на третьем месте причиной возникновения 
являются другие заболевания - таких 3 случая; неправильное питание также является одной из причин 
возникновения данной болезни - 2 случая; случаи с неизвестной этиологией также имеют место в 
нашем исследовании - 2 случая. Имеются случаи сочетанной этиологии:  пациент №2 со сниженным 
питанием и положительным Н.р.;  пациент №13 со сниженным питанием и отягощенной 
наследственностью; пациент № 9 с отягощенной наследственностью и другими заболеваниями. 
Выводы. Рост заболеваемости язвенной болезнью среди детей с 2014 по 2016 года. Превалирование 
болезни среди мальчиков. Основная локализация поражения – луковица 12 п.к. Наиболее часто 
встречаемые симптомы: боль в эпигастральной области и обложенность языка у корня белым налетом. 
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ANALYSIS OF THE RESULTS OF BLOCKING INTRAMEDULLARY OSTEOSYNTHESIS IN 
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Relevance. Accidents and trauma are one of the world’s most serious health problems. The fast moving 

transport systems, unprecedented and unplanned urbanization and changing social patterns have contributed to 
the global increase in the incidence of trauma. [1]. The blocking intramedullary osteosynthesis is the “gold 
standard” in the osteosynthesis of diaphyseal fractures of long tubular bones. [2]. In the Republic of 
Kazakhstan, the wide practice of BIOS was started in the last 8 years since 2009. The introduction of the BIOS 
was found in 2011 in Almaty City Clinical Hospital №4. 

Purpose and objectives: To represent the results of the introduction of BIOS based on Almaty City 
Clinical Hospital №4, as one of the most effective methods in treating fractures of long tubular bones and 
demonstrate its advantages. 

Materials and methods: We have explored the results of treatment of 1725 patients on the inpatient 
treatment in the period from 2015 to 2017 with fractures of long tubular bones. The analysis was carried out 
according to the following criteria: age; gender; localization of fractures; duration of inpatient treatment; 
methods of the operative treatment. Statistical analysis was performed by statistical programs Microsoft Office 
Excel.  

Results and discussion. Analyzing this material, we see that the total number of patients with fractures of 
large tubular bones remains an actual and frequently occurring trauma in the structure of general traumatism. 
Cases of fractures are increased year after year. If there are 302 cases of fractures in 2015, in 2016 there are 
721 and 702 in 2017. According to the gender distribution, there are a large number of male patients (54%). 
This is due to the growth of cities, the professional employment of the male in severe traumatic works. The 
distribution of patients by age shows the big percentage of working age (18-40 y.o) young people (40%). 

Conclusion. BIOS showed the following advantages: early joints activity; no opening of fracture’s line; 
decreased bleeding and risk of development of septic complication; blocking of above and below place of 
fracture excludes rotational angular mixture of bone fragments and shortening them in length; the method 
made possible the early activation of joints and shortening of hospital treatment. [3] 

 
1. World Health Organization Statistical Annex. World Report on Road Traffic Injury Prevention.  
2. Jenny, J., Jenny, G., Gaudias, J., Kempf, I., 1995. “Risk of infection in centro-medullary locking nailing 

of open fractures of the femur and tibia,”Acta Orthop Belg., Vol.61(1), pp.212-15 
3. Баскевич М. Я. Закрытый интрамедуллярный остеосинтез в современных модификациях и его 

место в лечении переломов: автореф. дис… д-р. мед.  – Тюмень: 2000. – 54 с. 
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Актуальность: Стевия (Stevia rebaudiana Bertoni) - уникальное субтропическое растение семейства  
Asteracea.  В листьях стевии  содержатся сладкие дитерпеновые гликозиды- стевиозид, ребаудиазид 
и дулкозид, которые в 300 раз слаще сахарозы и являются натуральными заменителями сахара. 
Применение неочищенного экстракта стевии и высокоочищенных препаратов стевиозида и 
ребаудиазида А целесообразно для предотвращения кариеса, ожирения и сахарного диабета второго 
типа [1]. Благодаря способности стевии произрастать в довольно широком диапазоне климатических 
условий возможно её возделывание в Республике Казахстан. Вегетативное размножение стевии 
актуально в связи трудностью образования полноценных семян. [2]. 
Цель и задачи: Цель данной работы – разработка эффективного метода размножения растений 
стевии в условиях юга Казахстана и выявление  морфогенных реакции проростков Stevia rebaudiana 
Bertoni на различные концентрации фитогормонов. 
Результаты и обсуждение: Черенкование стевии осуществляли на маточных растениях, выращенных 
в условиях оранжереи. Поскольку это субтропическое растение,  поддерживалась оптимальная 
температура 22-25о и оптимальная относительная влажность для роста растений 70-85%. Для 
успешного черенкования растений  применяли регуляторы роста: ß-индолил-3-уксусная кислота 
(ИУК), ß-индолил-3кислота (ИМК) и α-нафтилуксусная кислота (НУК). В работе испытывали два 
разных способа обработки черенков: опудривание базальной части черенка, так называемой «ростовой 
пудрой» (смесью регулятора роста с толчёным древесным углём) и 12-часовая обработка черенков 
растворами регуляторов роста в концентрациях 30 мг/л, 50 мг/л перед высадкой их в специально 
оборудованную череночницу. Для оптимизации вегетативного размножение стевии в  лабораторных 
условиях  проводили микроклональное  размножение  стевии, которое аналогично вегетативному типу 
размножения растений, но протекает в пробирке в условиях in vitro. Этот способ дает возможность 
ускоренного клонирования вегетативно размножающихся видов растений, а также позволяет получить  
свободные от болезней растения при сохранении генетической однородности и стабильности [3]. 

Выводы: При возделывании стевии в условиях юга Казахстана в качестве способа 
размножения предпочтительно зеленое черенкование. Положительное влияние на рост и развитие 
черенков оказывает предварительная их обработка регуляторами роста. Обработка зеленых 
черенков фитогормонами - НУК и, ИУК в концентрации 5-10 мг/л усиливает ризогенез и их рост. 
Результаты работы дают основание считать, что применение методов размножения in vitro ускорит 
вегетативное размножение стевии с целью получения лекарственно-пищевого сырья  и 
использования  экологически чистой биомассы в качестве источника стевиозида . [4]. 
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