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Уважаемые коллеги,  

соратники,  

единомышленники! 
 

Приветствуем участников и гостей XIV 
Международной научно–практической 
конференции «Экология. Радиация. 
Здоровье»! 

День 29 августа - особая, символическая 
дата в истории нашей страны. Указом 
Первого Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Абишевича Назарбаева 29 
августа 1991 года был закрыт 
Семипалатинский испытательный ядерный полигон. Для суверенного Казахстана эта дата стала 
отправной точкой в построении безъядерного мира, где антиядерные инициативы стали 
политическим имиджем страны и инструментом продвижения миролюбивого образа Казахстана 
во всем мире. 

29 августа 1949 года – был произведен первый ядерный взрыв на Семипалатинском 
испытательном полигоне и на протяжении 40 лет на его территории было проведено 468 
ядерных испытаний, в которых было взорвано не менее 616 ядерных и термоядерных устройств, 
в том числе 125 атмосферных, 343 испытательных ядерных взрыва под землей, десятки 
гидроядерных и гидродинамических испытаний. По оценкам различных экспертов около 1,3 млн. 
жителей были подвержены влиянию радиационного излучения. Согласно полученным 
результатам многоцентровых исследований среди облученного населения имеется высокий 
процент болезней системы кровообращения, онкологической патологии, нарушения иммунной 
системы, болезней эндокринной системы, остеопороза, а также распространенность 
артериальной гипертонии.  

Благодаря активной работе по реализации государственной программы «Денсаулык» 2016-
2019 гг., Медицинский университет Семей стоит на передовой практического здравоохранения не 
только Северо-Восточного, но и других регионов нашей страны.  

Хочу выразить уверенность в том, что XIV Международная научно-практическая 
конференция "Экология. Радиация. Здоровье" станет толчком к решению актуальных вопросов 
современной медицинской науки и фундаментальных исследований, станет прекрасной 
площадкой для конструктивных диалогов, интересных точек зрения, новых идей в развитии 
фундаментальной науки и практической медицины.  

Признавая заслуги Медицинского университета Семей, нужно смотреть вперед и определять 
дальнейшее развитие таких направлений как персонализированная медицина и медицинская 
генетика, развитие современных университетских клиник и цифровизация здравоохранения.  

Резолюция, принятая учёными в ходе обсуждения научно-практической конференции, 
станет решением актуальных проблем медицинского образования, науки и клинической практики!  

Искренне желаю вам успешной работы на конференции и в повседневном научном труде!  
 

С уважением, Ерсин Жунусов д.м.н.,  
председатель Правления - ректор  

НАО «Медицинский университет Семей» 
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CLINICAL UTILITY OF A WHOLE GENOME SEQUENCING STUDY: 

IMPLICATIONS FOR TRANSLATIONAL GENOMICS RESEARCH 

 

Akilzhanova A.1, Rakhimova S.1, Kairov U.2, Molkenov A.2, Kozhamkulov U.1, 

Abilova Zh.1, Akhmetova A.1, Yerezhepov D.1, Zhumadilov Zh.1,3 

 
1
Laboratory of Genomic and Personalized Medicine, Center for Life Sciences,  

National Laboratory Astana, Nazarbayev University, Kazakhstan 
2
Laboratory of Bioinformatics and Computational Systems Biology, Center for Life Sciences,  

National Laboratory Astana, Nazarbayev University,  
3
The Corporate Fund "University Medical Center", Nur-Sultan, Kazakhstan 

 
The promise of personalized medicine depends on 

the ability to integrate genetic sequencing information 
into disease risk assessment for individuals. Genomic 
sequencing technology is moving rapidly from the 
research setting into clinical medicine but significant 
technological and interpretive challenges remain.  

Aim of our study was to evaluate the clinical utility 
of WGS in a group of healthy Kazakh population 
regarding the detection of genetic variants associated 
with predisposition to various clinical conditions and 
drug response. 

Material and Methods. We present findings from 
an exploratory study of 115 participants, most of 
whom identified themselves as Kazakh (up to at list 3 
generations). Participants aged 18-65 years answered 
questions about the reasons they consented to study 
and about what they anticipated would come of 
genomic sequencing, demographic data, risk factors, 
family history and ancestry questions. None of the 
study participants had manifest inherited disease. 
gDNA was extracted from blood. DNA libraries were 
performed using Nextera DNA Library Preparation Kit 
(Illumina, USA). For WES gDNA was fragmented, then 
DNA libraries were performed using SureSelect 
Human All Exon V5+UTRs kit (Agilent Technologies). 

Sequencing was performed on Illumina HiSeq2000 
platform with min coverage 30x (WGS) and 
100x(WES). Bioinformatic analysis done. Data was 
compared with data of existing international databases 
(COSMIC, 1000G, ESP600, ClinVar, PharmGKB etc) 
to identify clinical genomic variants in our data. 
Mendelian variants compared with ACMG-reportable 
genes, HGMD.  

Results. Several genetic variants with clinical 
implications were identified in all healthy participants. 
Detected variants are presented grouped into 
categories in the report delivered to healthy person – 
predisposition to clinical conditions, inherited disorders 
(if any), drug response. Moreover data on genetic 
variants associated with ancestry, sports performance, 
and physical activity can be offered during analysis for 
the participants.  

Conclusions. WGS seems be the method of 
choice not only in cases with a specific clinical 
phenotype in need of reaching a diagnosis but also in 
the context of carrier screening. The disclosure of the 
WGS results to the patient is not an issue, if genetic 
counseling by a healthcare provider with genetic 
background is provided before and after test according 
to international guidelines. 
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MULTI-OMICS INTEGRATION: APPLICATIONS  

AND POSSIBILITIES IN CLINICAL PRACTICE 

 

Akilzhanova A.1, Rakhimova S.1, Kozhamkulov U.1,  

Kairov U.2, Kushugulova A.3, Lee J.4,5 

 

1
Laboratory of Genomic and Personalized Medicine, National Laboratory Astana,  

Nazarbayev University, Nur-Sultan, Kazakhstan 
2
Laboratory of Bioinformatics and System Biology, National Laboratory Astana,  

Nazarbayev University, Nur-Sultan, Kazakhstan 
3
Laboratory of Microbiome and Aging, National Laboratory Astana,  

Nazarbayev University, Nur-Sultan, Kazakhstan 
4
The Taub Institute for Research in Alzheimer’s Disease and the Aging Brain  
and the G.H. Sergievsky Center at Columbia University, New York, NY, USA 

5
Department of Epidemiology, School of Public Health, Columbia University, New York, NY, USA 

 
The human microbiome has been associated with 

health status, and risk of disease development. 
Metabolomics is an emerging and powerful discipline 
concerning comprehensive analyses of small 
molecules (<1 kDa) and provides powerful methods to 
discover biomarkers in biological systems (Wang et 
al., 2012).  

Objective. We conducted multi-omic phenotyping 
of healthy Kazakh subjects (N = 120), in order to 
investigate the changes and relationship between the 
microbiome, and the circulating metabolome in 
regards to obesity and aging. 

Methods: 120 Kazakhs were recruited into study 
after signing of informed consent in Astana, 
Kazakhstan. Ultrahigh Performance Liquid 
Chromatography-Tandem Mass Spectroscopy (UPLC-
MS/MS) (Metabolon, USA) and NGS 16S rRNA gene-
sequence-based methods were used. Bioinformatic 
and statistical analyses were performed. 

Results: Subjects were stratified by age (young 
<45y, old ≥45y), gender and BMI. 853 different 
biochemical indicators of the main pathways for the 
metabolism were identified in plasma. Results 

demonstrate alterations in various metabolic pathways 
in older participants compared to younger subjects. 
Metabolic differences included changes in metabolites 
associated with the metabolism of fatty acids, 
steroidogenesis, secondary carnitine metabolism, 
inflammation and oxidative stress. Microbiomes of 
older persons are characterized by a high level of 
microorganisms involved in the processing of plant 
substrates, butyrate-producing bacteria and also has 
higher values of opportunistic microorganisms, 
representatives of the Tenericutes family. The 
biodiversity index of the microbiome of older persons 
is reduced in comparison with the biodiversity index in 
younger participants. This may indicate the influence 
on the microbiome characteristics of such factors as 
genotype, nutrition, lifestyle. 

Conclusions. Understanding plasma metabolome 
and gut microbiome is essential to the development of 
future personalized strategies of healthcare. Further 
studies with detailed analysis are needed to clarify 
host-gut microbiota interactions. 

Keywords: metabolomic analysis, metabolites, 
microbiome, Kazakh population. 
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF DEVELOPED MINIMALLY 

INVASIVE OPERATION IN PATIENTS WITH LATERAL 

PATELLOFEMORAL OSTEOARTHRITIS 

 

Akilzhanov K.R.1,2, Zhanaspayev M.A.1 

 

1
Department of Traumatology and Orthopaedics,  
Semey Medical University, Semey, Kazakhstan 

2
Department of Polytrauma, City Hospital №1, Pavlodar, Kazakhstan 

 
Background. Patellofemoral osteoarthritis (PFO) is 

a relatively common condition in men and women older 
than 55 years, with an estimated prevalence of 11 and 
24 %, respectively [McAlindon TE et al 1992]. Isolated 
PFO occurs in 9% of patients over 40 years of age 
[Iwano T et al, 1990, Minkowitz RB, Bosco JA III. 2009] 
most frequently involving the lateral facet of the patella 
up to 89% of all of PFO. In the present study, we 
developed new minimally aggressive method of 
treatment of PFO (resection of lateral facet and 
thickness of the patella with formation of new 
patellofemoral contour using arthroscopic technique 
and investigate if satisfactory outcome can be achieved 
with this method thus delaying total knee arthroplasty. 
This is of particular interest in middle aged active 
patients with isolated patellofemoral arthritis. 

Purpose. The purpose of this study was to assess 
the impact of developed minimally invasive operation 
such as the partial lateral facetectomy with patella 
thickness resection in patients with lateral 
patellofemoral osteoarthritis on short-term clinical and 
radiographic outcomes. 

Methods. This is a prospective study of 27 knees 
in 27 patients (18 females, 9 males, mean aged at 
surgery 59,1 years old) whom a partial lateral 
facetectomy with patella thickness resection using 

developed minimally invasive method was performed. 
Data of preoperative and postoperative 
questionnaires, physical examinations, and 
radiographs were analyzed. The minimum follow up 
was 6 months (mean, 20.2 months; range, 6–32 
months).  

Results. The subjective outcomes included the 
anterior pain relief assessed by scores using the 
WOMAC score (scores improved considerably by 2.34 
points with respect to pain and by 1.63 points with 
respect to function), VAS, Knee Society Score (that 
improved in 78% of the knees). The majority of these 
patients experienced improvement in their 
patellofemoral symptoms. The patellofemoral index 
decreased considerably after surgery. The mean 
patellar width and thickness were decreased after 
surgery, maintaining width/thickness ratio 1.8:1.0 after 
surgery. 

Conclusions. Partial lateral facetectomy with 
patella thickness resection aiming to decrease the 
high pressure in the lateral facet and improving 
congruence of the patella confirmed frequent pain 
relief. This surgical procedure is minimally invasive, 
relatively simple, and effective in selected patients, 
can be a valid early alternative to more complex 
operations. 
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NUCLEAR MEDICINE: THE PEACEFUL USE OF RADIATION 

 

Amitabh Arya 

 
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences  

Lucknow, India 

 
The world of medicine, agriculture, and modern 

industry has been substantially improved by the 
harnessing of radioisotopes, and new applications 
continue to make major humanitarian contributions to 
our quality of life. 

Radioactive sources are used to study living 
organisms, to diagnose and treat diseases, to sterilize 
medical instruments and food, to produce energy for 
heat and electric power, and to monitor various steps 
in all types of industrial processes.  

A crucial part of successful medical practice is to 
diagnose ailments. There are countless examples in 
every corner of the globe where an early and exact 
diagnosis could have prevented tragic results. 

It is this element of medicine where radiation 
techniques have made their most significant 
contribution to enhanced healthcare Two of the most 
common approaches used in modern diagnostic 
nuclear medicine are single photon emission 
computed tomography (SPECT) and positron 
emission tomography (PET). SPECT /gamma camera 
system is widely used for routine clinical work because 
it is relatively inexpensive and utilizes radioisotopes 
available from nuclear reactors.  

PET systems are particularly impressive and can 
provide the diagnostician excellent images. 

Radioisotopes often used in such devices, in addition 
to Fluorine-18, include carbon-11, nitrogen-13, and 
oxygen-15. Nuclear diagnostics are now routinely 
employed throughout the developed world to 
determine anomalies in the heart, brain, kidneys, 
lungs, liver, breasts, and thyroid glands. Bone and 
joint disorders, along with spinal disorders, also 
benefit directly from this routine use of radioisotopes. 

Radioactive isotopes are also used in treatment of 
thyroid diseases, bone pain palliation, hepatocellular 
carcinoma treatment, neuroendocrine tumours etc. 
Radiosynovectomy is used to treat arthritis. There are 
many other disorders treated by use of radioisotopes. 

Nuclear medicine truly is the peaceful use of 
radiation after its advent. It has been used for more 
than 60 yrs. for therapy & diagnosis of various 
disorders. 

With new radioisotopes like alpha emitters now 
tumour cells in the body can be directly ionised. 
Radioisotope labelled Monoclonal antibody therapy is 
used widely to treat various cancers. 

PET-CT & PET-MRI scanners provide molecular 
imaging along with structural imaging in the same 
study. 

Truly the evolution of Nuclear Medicine has been 
the most profound use of peaceful atoms for mankind. 
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ASSESSMENT OF FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE 

AMONG STUDENTS OF SEMEY MEDICAL UNIVERSITY 
 

Atabayeva А.K., Khismetova Z.A. 

 

Semey Medical University, Semey, Republic of Kazakhstan 
 

Objective: the Study of the formation of a healthy 
lifestyle of students of Semey Medical University. 

Materials and methods of investigation: 
Literature review; Transverse method; Sociological 
method; Statistical method. 

Research results: When writing this scientific 
work, a study was conducted among students of 2-3 
courses. The study was conducted in the form of a 
questionnaire. The study involved only 30 students. 
Among them: female respondents - 63%, male - 37%. 

The results of the survey: - 53% of students 
believe that they do not have bad habits, 27% believe 
that they have, and 20% believe that they have in 
some cases; only 23% comply with the diet, 64% of 
respondents partially comply with the diet and 13% do 
not comply with the diet; 13% of students do morning 
exercises every day, 40% - less than once every two 
days, and 47% - never do morning exercises, as the 

results of the survey show, 80% of respondents have 
no serious problems associated with learning and 
nothing prevents them from successfully learning, 3% 
interfere with health, 17% interfere with the lack of 
time; 83% of respondents never smoked, 7% smoke 
and 10% for the company; 77% of respondents do not 
take alcoholic beverages, 13% if possible and 10% 
several times a year; 13% of respondents have 
chronic diseases, 87% do not have; 70% always 
answered about maintaining a healthy lifestyle, 20% 
rarely, 10% do not think. 

Conclusions: Our study shows that active 
promotion of healthy lifestyles among students should 
give positive results, and the primary role in it is 
played by youth social organizations.  

The formation of a healthy lifestyle among 
students is one of the most important tasks of our 
society.  

 
 
 
 

MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF FREE TIME OF YOUNG 

IN THE CONDITIONS OF VIRTUALIZATION OF LIFE 
 

Atabayeva А.K., Samarova U.S. 

  

Semey Medical University, Semey, Republic of Kazakhstan 
 

The purpose of the study: to study forms of free 
pastime of young people in the conditions of 
communication virtualization. 

Materials and methods of investigation:  
1. Literature review; 
2. Transverse method; 
3. Sociological method; 
4. Statistical method. 
Results of the research: The reason for the lack 

of time respondents called the wrong distribution of 
time (38%) and large educational loads (34.4%). Most 
students spend about 3 hours (28%) and more than 3 
hours (32.2%) of their free time on social networks. 

Many respondents who have a large training load, 
more effectively allocate time, leaving daily part of free 
time for sports and communication with relatives. 

Conclusions: Our study shows modern young 
generation, complaining about the problem of lack of 
free time, a significant part of it spends on social 
networks and the Internet. Such "online leisure" is 
often a waste of time, alienation from yourself, from 
reality and from other people. The study aims to 
actualize a new pedagogical problem: the problem of 
the value of free time, the need to educate children in 
the skill of possession and the ability to distinguish the 
"present" time from its virtual substitution.  
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THE PROBLEM-ORIENTED APPROACH OF KAZAKHSTAN 

TO THE SOLUTION OF PROBLEMS OF INFERTILITY 

 

Chegedekova Sh., Khismetova Z. 

 
Semey Medical University, Semey, Republic of Kazakhstan 

 
Background. Infertility frequency in Republic of 

Kazakhstan (RK) is on average 15% of the total number 
of married couples of reproductive age, and according 
to WHO, this is a critical value that which is typical for 
many countries in the post-soviet countries pass. 

Purpose of research: Identify problems affecting 
the implementation of assisted reproductive 
technologies (ART) programs in Kazakhstan. 

Methods. Comprehensive analysis of the problem 
was built in 2 stages: analysis of the current situation 
ART in RK; then comparison with European index. 
The materials of the research are the data of public 
and private reproductive centers of RK (2010-2017), 
the database of the WHO Data Observatory and of the 
Statistics Committee of RK.  

Results. The government of RK has adopted the 
position of developed countries, which is aimed at 
increasing the birth rate through the introduction of 
financial mechanisms and institutional support. Since 
2010, the State Program for the Treatment of Patients 
with Infertility has been introduced in RK and covers 
12-13% of all services of ART. The amount of 
allocated funds for ART for 8 years has increased 9 
times, and today more than 4.5 thousand cases of 
ART have been conducted with the participation of the 
state. In 2017, the cost of one IVF procedure averages 
$2,200-2,500 (the cost of state quota - $2,000), where 

70% of the cost is the spending of drugs of foreign 
production. Kazakhstan's purchasing power is $5,000 
per year, a of married couple with infertility needs up 
to 7-10 years to cover all expenses for a favorable 
outcome. Despite the significant costs incurred by the 
state, the birth of new members of society will bring in 
the long term, a great social benefit due to tax 
deductions for 7-8 years. 

Characterized by annual dynamics of growth of the 
share of cases of effective use of ART is typical and 
averages 40.2 ± 1.17% and, in fact, the birth of a child 
- up to 32%, which are held on average annually to 
41.12 ± 2.71% due to donor fertilization, 31.2 ± 0.49% 
- IVF and 35.4 ± 1.22% - ICSI.  

Efficiency after the first procedure today is 24.1%, 
after the second procedure, more than 70.2% of 
women have the opportunity to become pregnant, and 
only 6.5% of this cohort of women need 3 or more 
procedures for a favorable outcome. The focus on 
achieving high results from ART has reduced the 
frequency of multiple babies in Kazakhstan to 21.4% 
and the frequency of "adverse" outcomes of 
replanting. 

Conclusion. In general, in Kazakhstan, the 
development of the ART market is in the most active 
phase, and ongoing initiatives in this industry have a 
positive response in the international community. 
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PATIENT BUILDING SYNDROME 

 

Erdal R. 

 
Baskent University, Ankara, Turkey 

 
Objestive. If a building is surrounded by both 

external and internal airborne pollutants and this 
pollution is settled in the building, the building 
becomes ill. 

Materials and methods. Patient building 
syndrome is also seen with the negative impact of the 
health status of the employees and / or the living in the 
building. Factors that prepare patient building 
syndrome: airborne pollutants, the inadequacy of air 
conditioning systems that provide ventilation, it is the 
comfort of the warm air in the environment with the 
quality of the breathing air defined as the indoor 
atmosphere, stress in the environment. Air pollution 
comes from the external pollutants. Ventilation of 
buildings and problems in ventilation systems cause 
accumulation of pollutants in indoor atmosphere. 
Factors resulting from the building itself are divided 
into six headings: High temperature inside the building 
(room temperature above 23 degrees); Low ventilation 
with fresh air (less than 10 liters per person / per 
second); Low individual control of temperature and 
lighting; Poor maintenance of service in building with 
air conditioning system; Poor cleanliness of the 
building; Water consumption is problematic. The 
building that begins to get sick: It creates an 
environment in which all sorts micro-organism 
transported from the environment to the building can 
be settled by being directly influenced by the moisture 
/ light / pressure / airing factors. In this world called 

Bioaeresols: microspheres (bacteria, fungi, viruses, 
pollen, dust ticks, insect carcasses, wing arm 
fragments, feather hair remnants). Also as indoor 
atmosphere pollutants: Volatile organic compounds, 
gases, soot, dirt, dust, micro-organisms, dust mites 
and dusts of asbestos, glass, fibers are shown; 
Among the pollutants of the environment are 
bioaeresols, as open field flue pollutants: vehicles and 
/ or industrial exhaust outputs, as physical factors: 
light, vibration, noise, molds and toxin formations in 
damp buildings. Patient Building Syndrome or 
Building-Related Disease is defined as the illness of 
the people without any infection of their own. The 
clinical picture is similar to house dust or allergic 
disease against pollen and mold fungi. 

Research results. The symptoms are divided into 
four different categories: Dryness in the skin, eyes, 
nose and / or throat; Allergic symptoms such as 
lippitude and nasal discharge; Asymptomatic 
symptoms such as constriction of the chest, 
congestion, tightness; General symptoms such as 
constant fatigue, headache or malaise, malaise. The 
most important issue that needs to be considered here 
is the recovery of all symptoms within a few hours 
after leaving the problematic building. 

Findings. With the Hospital Security Committees, 
the dimensions of the problems should be determined 
and new projects should be produced for the safety of 
hospital employees  
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MANAGEMENT OF SERVICES OF HEALTHCARE FACILITIES 

ON THE BASIS OF THE RATING ASSESSMENT OF THEIR ACTIVITY 

 

Kalbagayeva J.E., Khismetova Z.A. 

 
Semey Medical University, 

Semey, Republic of Kazakhstan 

 
Objective of the study: Assessment of medical 

medical institutions of public health on the basis of the 
rating of these areas and system analysis and 
improvement of the management of institutions. 

Materials and methods: The following indicators 
are used to assess the quality of organizations 
providing inpatient medical care: 

1. For major diseases, the relative impact of 
deaths during planned hospitalization. 

2. Indicators of deaths of inpatients up to one day. 
Results of the study: The rate of re-admission of 

patients to hospitals depends on the organization of 
treatment-and-prophylactic and the provision of 
separation by specialists, along with this from the 
nosological forms of the disease. Therefore, in the 
course of the study, one of the indicators of the rating 
for one disease during the month is a new intake 
indicator.  

This figure is calculated from the percentage of the 
total number of patients discharged from the hospital 
to the number of newly admitted.  

The collection of statistical information and the 
improvement of modern methods based on the use of 

the rating system in the introduction of organizations in 
the health care organizations and institutions provides 
opportunities for assessing and analyzing medical and 
economic activities, determining the development 
trend and predicting managerial strategic decisions 
and making them. 

Summing up, the evaluation of the rating in the 
field of health care is possible to use it in medical care, 
in managing various levels of this area. The rating 
assessment system provides an opportunity to 
systematize the work of health organizations, to 
consider further improvement of the organization’s 
medical and economic mechanisms, thereby 
increasing the quality of health and improving public 
health. 

Findings: 
1. Features of medical care in the field of health on 

the quality of activity and for its evaluation is of 
considerable importance. 

2. In accordance with the Law on Health Care, the 
protection of public health is the main business of all 
public administration organizations, employers, and 
officials. 
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“PEER-TO-PEER” SANITARY INSTRUCTIVE 

WORK OF HIV-INFECTION 

 

Maukayeva S.B., Kudaibergenova N.K.,  

Toleukhanov M., Nesteruk D. 

 
Semey Medical University,  

Semey, Republic of Kazakhstan 

 
Sanitary instructive work is effective method of 

preventive work in infectious diseases, including HIV-
infection. One of the effective methods of preventive 
work   is “Peer-to-peer” education. Students of medical 
schools use this method and give lecture about 
prevention of HIV-infection in schools. Students 
conduct survey of children before and after lecture. 

Aim of investigation is to value effectiveness of 
“Peer-to-peer” education in sanitary instructive work of 
HIV-infection. 

Material and methods of investigation: 50 
schoolchildren were interviewed. Questionnaire 
contained question about HIV-infection, modes of 
transmission and prevention. 

Results of investigation. 58% of children were 
female, 42% - male in age 15 years (74%), 16 years 
(24%), 18 years (2%). Before survey respondents 
answered that they know what is HIV-infection and 
AIDS (76%), 22% did not know and 2% gave their own 
answer. After lecture, 100% of students knew what is 

these terms. In the beginning 56% of schoolkid 
thought that HIV is Human Immunodeficiency Virus, 
44% - did not know. After sanitary instructive lecture, 
92% of respondents were familiar of what is HIV, 8% - 
answered wrong. Before lecture, 78% believed that, 
HIV-infection transmitted through sexual mode, 12% - 
air-borne, 6% - through bite of insects, 2% - 
alimentary. After lecture all students answered right 
(sexual mode). 60% of respondents сconsidered that 
HIV-infection doesn’t transmit through public goods, 
22% - blood transfusion, 10% - tattoo, 8% - from 
mother to child. After lecture 94% of schoolchildren 
thought that infection does not transmit through public 
goods, 4% - vertical mode, 2% - blood. Before lecture, 
only 30% of students believed that international day of 
HIV-infection is 1 of December. After lecture, 100% 
knew this date 

Conclusion. Thus, “Peer to peer” education plays 
a big role in sanitary instructive work and shows high 
effectiveness.
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HEMORRHAGIC SYNDROME IN THROMBOCYTOPATHY 

WITH LATENT IRON DEFICIENCY IN CHILDREN 

 

Muratova F.K., Mussabekova Zh.A.,  

Uanov A.M., Orazgaliyeva Zh.S. 

 
Semey Medical University,  

Semey, Republic of Kazakhstan 

 
According to official data, 5-10% of the entire 

population of the world suffers from impaired platelet 
function, from 36 to 65% of all bleeding in children is 
associated with thrombocytopathies, and their 
diagnosis is difficult because they are often masked by 
various hemorrhages. 

Objective: To study the characteristics of 
hemorrhagic syndrome in thrombocytopathies with 
latent iron deficiency in children. 

Research materials and methods: A total of 31 
histories of the development of children aged from 1 
year to 15 years with the hemorrhagic syndrome in the 
case of thrombocytopathy with latent iron deficiency 
on appealability at an outpatient level were analyzed 
using a random sampling method. 

Research results: Thrombocytopathy can 
clinically manifest with various bleeding. In this case, 
hemorrhagic syndrome with thrombocytopathy has its 
own characteristics. Among the examined children, 
boys have 17 cases (54,8%), girls - 14 cases (45,2%). 
Hereditary background in the examined children was 
aggravated in 18 cases (58,1%), not aggravated in 10 
cases (32,2%) and not known in 3 cases (9,7%). In 7 
cases (22,6%), the onset of the hemorrhagic 
syndrome was noted up to 2 years of age. Children 
complained of nasal bleeding in 29 cases (93,5%), 
pallor and loss of appetite in 22 cases (71%), 

hemorrhagic rashes in the skin in 16 cases (51,6%), 
distortion of appetite and smell in 1 case (3,2%), 
tendency to constipation in 12 cases (38,7%), loose 
stool in 1 case (3,2%). The duration of hemorrhagic 
syndrome in the examined children was from 4 
months or more. Objectively, the skin-hemorrhagic 
syndrome was detected on examination in 13 children 
(41,9%), nasal bleedings, menorrhagia, and 
ecchymosis. In blood tests, in 1 case reticulocytosis, 
anisocytosis, microcytosis, poikilocytosis, eosinophilia, 
accelerated erythrocyte sedimentation rate, a 
decrease in platelet volume were noted in 2 cases. 
The level of ferritin in the examined children was from 
2,53 to 28,9 ng/ml, below normal.  

Coagulogram indicators were within the age norm. 
Diseases with the hemorrhagic syndrome and iron 
deficiency in the body have common pathogenetic 
links, but their relationship, according to the literature, 
is not sufficiently analyzed.  

The effect of iron deficiency on the dynamics of 
clinical symptoms and hemostasis indicators in 
patients with thrombocytopathy has not been studied 
practically. 

Conclusion: Therefore, if there is any bleeding in 
the medical history, a comprehensive study of the 
parameters of both platelet and plasma hemostasis is 
necessary. 
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OPTIMIZATION OF THYROID CANCER THERAPY USING IODINE-131 

IN REGARD OF PATIENT CONVENIENCE AND MAXIMIZING 

THERAPEUTIC EFFECT 

 

Myssayev Altay, Kudo Takashi 

 
Department of Radioisotope Medicine,  

Atomic Bomb Disease Institute,  
Nagasaki University, Japan 

 
Purpose of research: Differentiated thyroid 

carcinomas (DTC) are the most frequent malignancies 
of the endocrine system in 2015 in Japan. The 
management of patients with DTC involves radioactive 
iodine-131 (RAI) therapy to complement the surgical 
resection of the thyroid gland or to destroy metastasis. 
Precautions are necessary to restrict the radiation 
exposure to public, to the patient’s family and to the 
staff treating these patients. Number of guidelines and 
regulations, mostly based on administered doses have 
been established when patients shall be discharged 
from hospital. The purpose of this study is to optimize 
of thyroid cancer treatment by iodine-131 based on 
individual patient characteristics. 

Materials and methods: We conducted 
retrospective study which included 87 (28 males and 
59 females) patients with DTC who had received RAI 
from June 2016 till July 2018. Patients who had 
complete information of primary tumor size, serum 
TSH, T3, T4, Tg (one month before, on the day and 
one month after receiving RAI), Renal function, 
exposure rate were included in our study. Dose rate 
was measured (immediately, 12h, 24h, 36h, 48h, 60h) 
at 1 meter distance from anterior mid trunk using NaI 
scintillation survey meter. Using these dose rate, 

clearance rate of I-131 was calculated with simple 
model assuming I-131 clearance as mono-exponential 
using Microsoft Excel. Univariate and Multivariate 
correlation analyses were used to compare factors 
which made influence on clearance of Iodine-131 
using dedicated statistical software (JMP Pro14). P-
values less than 0.05 were considered significant.  

Results: Univariate analysis showed significant 
associations effective half-life with several factors 
(gender, body height, body weight, eGFR, T3 one 
month after receiving RAI). However, it did not show 
significant associations when those factors are 
analyzed at multivariate analysis. Only eGFR and 
serum T3 one month after receiving RAI tend to show 
significant associations.  

Conclusions: We consider that gender, body 
height, body weight, eGFR, T3 one month after 
receiving RAI are significant for clearance rate of 
radioactive iodine from the human body in DTC 
patients. Using these factors, doctors can predict 
clearance of I-131 and plan the date to release 
patients from restricted area. Effective management of 
these factors could help the doctors to use limited 
number of isolated rooms with higher output, lower 
cost and less stress to patients. 
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THROMBOTIC COMPLICATIONS IN PATIENTS 

WITH MULTIPLE MYELOMA 

 

Nurgalieva D.T., Biniyazova A.A. 

 
Semey Medical University,  

Semey, Republic of Kazakhstan 

 
Objective: to assess the incidence of thrombotic 

complications in patients with multiple myeloma using 
immunomodulator-containing programs.  

Materials and methods:  
We analyzed 23 medical records of patients with 

multiple myeloma who were hospitalized in the 
Hematology Department of the emergency hospital 
from January 2015 to December 2018 (median age 63 
years, range 54-71 years; the ratio male/female was 
1:1.5).  

The inclusion criteria were: verified diagnosis, 
immunomodulatory therapy (thalidomide n10, 
lenalidomide n13) combined with dexamethasone, 
comparative coagulogram before and after the therapy 
(fibrinogen, prothrombin index, INR, D-dimer).  

It should be noted that acetylsalicylic acid 75-
100mg was used as thrombotic prevention in all 
patients.  

Results: before the therapy there were no 
deviations in the coagulogram in the analyzed medical 
records. After carrying out the immunomodulator 
containing programs, including lenalidomide in 
combination with dexamethasone, the rate of  
thrombotic complications was 8.6% (2 out of 23 
patients): pulmonary embolism confirmed by 
computed tomography and deep vein thrombosis of 
the lower limbs confirmed by ultrasound examination 
of the veins of the lower extremities. When using 
thalidomide, no thrombotic complications were 
observed. 

Conclusions: these findings demonstrate that the 
prevalence of thrombotic complications in patients with 
multiple myeloma depends on the option of 
immunomodulator-containing treatment program. The 
use of acetylsalicylic acid does not exclude the 
possibility of thrombosis and thromboembolism. 
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ANTİMİCROBİAL RESİSTANCE:  

A “ONE HEALTH” CHALLENGE 

 

Özlem Kurt Azap 

 
Başkent University, Faculty of Medicine 

 
Antimicrobial resistance (AMR) threatens public 

health seriously and requires action across all sectors 
and goverments. World helath Organisation (WHO) 
reports that AMR is putting the gains of the Millennium 
Development Goals at risk and endangers 
achievement of the Sustainable Development Goals. 
AMR occurs naturally over time through genetic 
changes but misuse and overuse of antimicrobials is 
accelarating this process.  

One Health is an innovative global-wide approach 
that aims to tighten the collaboration and 
communication in all aspects of human, animal and 
environmental healthcare into one synergistic body. 
The goal is to better understand and overcome current 
and future issues in all areas of healthcare. By doing 
so, this will advance research strategies and improve 
our scientific understanding of the complex 
mechanisms affecting the environment, human and 
animal health. 

In order to conserve antibiotic effectiveness in 
humans and animals, tracking rates of veterinary 
antibiotic use, resistance, and residues through a 
nationwide surveillance and monitoring system, 
changing incentives to discourage unnecessary 
antibiotic use in animals, educating farmers, 
veterinarians, and consumers on the dangers of 
antibiotic resistance are recommended.  

To effectively detect, respond to, and prevent 
outbreaks of zoonoses and food safety problems, 
epidemiological data and laboratory information 
should be shared across sectors. Government 
officials, researchers and workers across sectors at 
the local, national, regional and global levels should 
implement joint responses to health threats. 

WHO works closely with the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) and the 
World Organisation for Animal Health (OIE) to 
promote multi-sectoral responses to food safety 
hazards, risks from zoonoses, and other public health 
threats at the human-animal-ecosystem interface and 
provide guidance on how to reduce these risks. 

The success of this One Health concept now 
requires breaking down the interdisciplinary barriers 
that still separate human and veterinary medicine from 
ecological, evolutionary, and environmental sciences. 
The development of integrative approaches should be 
promoted by linking the study of factors underlying 
stress responses to their consequences on ecosystem 
functioning and evolution. This knowledge is required 
for the development of novel control strategies 
inspired by environmental mechanisms leading to 
desired equilibrium and dynamics in healthy 
ecosystems and must provide in the near future a 
framework for more integrated operational initiatives. 
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CLINICAL OUTCOMES OF CARDIAC RESYNCHRONIZATION 

THERAPY WITH AND WITHOUT A DEFIBRILLATOR  

IN HOSPITAL PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE 

 

Sabitov Ye.T., Dyusupov Alt.A., Auzhanov D.B., Azizov B.S. 

 
NCJSC «Semey Medical University»,  

Semey, Republic of Kazakhstan 

 
Objective: to evaluate the efficacy and safety of 

resynchronization therapy with or without implantation 
of a defibrillator (CRT-D) in patients with chronic heart 
failure according to retrospective data. 

Materials and methods: the retrospective study 
of medical records of patients hospitalized in the 
cardiovascular surgery department of the University 
Hospital of the Semey State Medical University in the 
period 2016-2017, including 34 patients implanted with 
CRT-D system according to standard indications, was 
conducted. 

Evaluation of the effectiveness of the procedure 
was carried out on the basis of data analysis of 
ventricular dysynchrony detected by ECG, 
echocardiography; determined both before and after 
the procedure (on the 7th day). Statistical data 
analysis (calculation of average values, standard 
deviation, correlation coefficient) was carried out using 
Microsoft Excel software packages, SPSS18.0. 

Research results: The average age of patients 
was 64.44 ± 9.95 years, while the proportion of men 
was 70.5%, women 29.5%. Initially, all patients had a 
developed stage of CHF: functional class II was 
26.5%, FC III, 52.9%, FC IV, 20.6%. All patients had 

ischemic and non-ischemic heart failure (dilated 
cardiomyopathy) of genesis – 88.2% and 11.8%, 
respectively. Initially, the width of the QRS complex 
was on average 146.95 ± 20.54 ms. After CRT-D, the 
QRS complex averaged 126.24 ± 12.92 ms. The 
mean ejection fraction of the left ventricle was 32.43 ± 
11.52%, and the dynamics after the procedure 
averaged was 37.14 ± 8.09%. In the course of the 
analysis, not a single intraoperative lethal case was 
detected. Total hospital mortality was 2.9% - 1 case, 
due to the initially severe decompensated CHF. 

Conclusions:  
Thus, the analysis showed a positive effect of 

CRT-D on the clinical status of patients with HF 
decreasing in FC CHF in the majority of patients. In 
addition, a positive trend was revealed in terms of 
ventricular dysynchrony after the procedure of CRT-D 
implantation in the form of shortening the QRS interval 
by 16.1%, which is the most important indicator of its 
effectiveness.  

Significant effect was observed on day # 7, that 
was increasing in LV EF by 14.5%. An important fact 
is the absence of periprocedural complications and a 
high level of its safety. 
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ASPECTS OF THE STRUCTURE OF ADDICTIVE BEHAVIOR 

(NON-CHEMICAL ADDICTIONS) OF A PERSON AS  

A PREDICTOR OF THE FORMATION OF SUICIDAL RISK 

 

Seksenbayev N.Zh., Moldagaliyev T.M.,  

Sarsembina Zh.Dzh., Ospanova N.N. 

 
Semey Medical University,  

Semey, Republic of Kazakhstan 

 
Research purpose: clinical and 

psychopathological analysis of the structure of 
addictive behavior (non-chemical addictions) of a 
person as a predictor of the formation of suicidal risk. 

Materials and research methods: the object of 
the study are individuals with an indicator of the level 
of addictive behavior (non-chemical addictions) from 
“medium with a tendency to high” to “high”. Research 
methods: sociological, clinical, psychopathological, 
statistical. To assess of the level of tendency to 
addictive behavior (non-chemical addictions): 
“Questionnaire to identify susceptibility to addictive 
(dependent) behavior (QISAB)”; “Internet Addiction 
Test (IAT)/Kimberly S. Young”; “Methods of Thomas 
Tucker (MTT)”; “The Bergen Shopping Addiction Scale 
(BSAS)”; “The Dutch Eating Behaviour Questionnaire 
(DEBQ)”; “Sexual Addiction Screening Test 
(SAST)/Carnes”; “The test for the identification of love 
addiction by Egorov (TILAE)”. To assess of the level 
of suicidality: “Paykel Suicide Items (PSI)”. To assess 
of the level of depression: “Beck Depression 
Inventory (BDI)”. 

Research results: a pilot project (2018-2019) 
which, we present in this paper, was initiated by the 
Department of Psychiatry and Narcology of the SMU 
as part of the Improvement Project on Suicide 

Prevention among Students of the SMU. Participation 
in the study was planned 400 students* of 1st - year of 
Semey Medical University, 96.5% (386*) participated 
in the survey: males - 7.3% (144*), females - 62.6% 
(242*); 3.5% (14*) refused from questioning. The 
average age was ≈ 17.5 years. PSI: 25.9% (100*); 
QISAB: require increased attention - 39%, in the “risk 
group” - 18%; IAT: there are some problems 
associated with excessive enthusiasm for the Internet 
- 75%, Internet addiction - 22%; MTT: the respondent 
plays in gambling at a level that can lead to negative 
consequences - 3%, the respondent plays at a level 
leading to negative consequences - 2%; BSAS: 2%; 
DEBQ: external behavior - 65%; TILAE: love addiction 
can be suspected - 44%, the probability of love 
addiction is very high - 13%. 

Conclusions: the data obtained between the 
levels of the structure of AB (non-chemical addictions) 
of a person and the degree of suicidal risk show that 
the highest values of suicidal risk were found in the 
group of respondents with a high level of AB.  

The revealed high suicidogenicity of the structure 
of AB (non-chemical addictions) of the personality 
makes it possible to consider this disorder highly 
significant not only in medical, but also social, legal 
terms.  
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CLINICAL OUTCOMES ASSESSMENT TOOLS 

AFTER KNEE ARTHROPLASTY 

 

Serikova-Yessengeldina D., Goremykina M.V., Glushkova N.E. 

 
Semey Medical University,  

Semey, Republic of Kazakhstan 

 
Aim of the study: The study was dedicated to 

review of modern assessment methods of the 
rehabilitation effectiveness after knee arthroplasty. 

Materials and methods: To achieve this goal, we 
analyzed literary sources indexed in MEDLINE, 
Google Scholar, and e-Library databases for the past 
five years (from 2011 to 2016), devoted to methods for 
assessing the effectiveness of the rehabilitation 
process after knee arthroplasty. 

Results: Existing systems for assessing the 
quality of life of patients are divided into specific and 
non-specific. After knee arthroplasty, the following 
specific questionnaires are used in domestic and 
foreign practice: The Western Ontario And McMaster 
Universities Osteorthritis Index (WOMAC) consists of 
24 questions, grouped into 3 sections: pain (5 
questions); stiffness (2 questions); functional 
insufficiency in the performance of daily activities 
during the last 2 days due to pain in the most affected 
joint (17 questions). Knee Rating Scale (Knee Rating 
Scale), created directly to assess the results of knee 
arthroplasty. Gradation reflects six categories of 
indicators (pain, lower limb function, amplitude of 
movements, muscle strength, limitation of flexion, 
instability in the joint). The Bristol Knee Joint Scale 
(Bristol Knee Score) is also used to evaluate the 

results of knee arthroplasty. Includes 4 categories of 
indicators (function, pain, amplitude of movements, 
deformation). The Oxford Knee Score - 12 scale 
(Oxford Knee Score - 12) is a modern outcome 
assessment questionnaire for total knee arthroplasty. 
The questionnaire includes 12 questions describing 
the category of pain and the function of the knee joint. 
The most common non-specific tools to assess the 
quality of life after any pathological process, including 
after the knee arthroplasty are the MOS SF-36 and 
MOS SF-12 questionnaires. A brief form of health 
assessment - Medical Outcomes Study-Short Form 
(MOS SF-36) - a questionnaire designed to study the 
nonspecific quality of life associated with health, 
regardless of the disease, sex, age characteristics and 
the specifics of a particular treatment. 

Conclusions. Modern methods for assessing the 
effectiveness of the rehabilitation process after knee 
arthroplasty allow us to predominantly subjectively 
assess the quality of life of patients. The use of at 
least one specific questionnaire, in addition to the 
generally accepted method for assessing the quality of 
life of patients using the MOS SF-36 or SF-12, can 
serve as a tool for monitoring the patient's condition 
during the postoperative period and the effectiveness 
of subsequent rehabilitation measures.
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MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE SPLEEN 

АT PRОGЕNY OF IRRАDIАTЕD RАTS 

 

Uzbekov D.¹, Ilderbaev O.², Chaizhunusova N.¹, Shabdarbaeva D.¹, 

Tolegenov M.¹, Uzbekova S.¹, Zhakipova A.¹ 

 
¹«Semey Medical University» non-commercial joint-stock company, Semey, Kazakhstan;  

²L.N.Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan  

 
Objective of the study: identify the structural 

derangements in the spleen at different-ages progeny 
exposed to single low dose 60Co γ–radiation.  

Matеrials and mеthоds. Tо fulfill thе оbjесtivеs, 
wе prоvidеd еight sеriеs оf еxpеrimеnts with 190 
whitе оutbrеd rеprоduсtivе rаts (228±5 g) оf bоth 
sеxеs. Thе first sеriеs inсludеd соntrоl rаts (n=30); thе 
sесоnd sеriеs inсludеd rаdiаtiоn–еxpоsеd rаts (n=70); 
thе third, fоurth, fifth, аnd sixth sеriеs inсludеd thе 
progeny оf rаts еxpоsеd tо γ-rаdiаtiоn (0,2 Gy), 15 
rаts in еасh grоup (n=15). Rаts wеrе givеn wаtеr аd 
libitum, wеrе fеd with stаndаrd miсе pеllеts. Wе 
оbtаinеd pеrmissiоn fоr pеrfоrming thе rеsеаrсh 
prоtосоls аnd аll аnimаl еxpеrimеnts, аnd fоllоwеd thе 
guidеlinеs оf thе Lосаl Еthiсs Соmmittее оf thе 
Sеmеy Stаtе Mеdiсаl Univеrsity. Rаts wеrе plасеd in 
wеll–vеntilаtеd spесiаl bоxеs аnd trеаtеd with whоlе 
bоdy 0.2 Gy. Thе sоurсе оf rаdiаtiоn wаs 60Со–γ аnd 
wаs prоvidеd by Сzесh–mаdе rаdiоthеrаpеutiс 
instrumеnt «Tеrаgаm» in Semey Rеgiоnаl 
Оnсоlоgiсаl Сеntеr. Nеcrорsy оf thе animals progeny 
wеrе оn thе second and tenth month-ages, thеn thе 
spleen rеmоvеd, aftеr which it was fixеd in 10% 
fоrmalin. Tissuеs fragmеnts еmbеddеd in рaraffin, 
thеn sеctiоns arе manufacturеd sеrial transvеrsе 4 

m thicknеss. The specimens were examined under a 
Leica DM 1000 microscope. Qualitative histological 
assessment of spleen injury was carried out to obtain 
an overall damage severity result. 

Rеsults. The ray defeat of the laboratory animals 
spleen due to indirect genotoxic effects of irradiation 
on the spleen leads to a pronounced white pulp 
hyperplasia with small foci of leukocyte infiltration in 
the tenth month after exposure to γ-radiation due to 
weakness of immunity, whereas in two months old rats 
these changes were not pronounced. Radiation 
injuries characterized by the presence of fragments of 
large-focal destructive hemorrhage of a rich red color 
in the red pulp of the spleen, with predominant 
erythrocyte hemolysis, marked leukocytosis, as well 
as hyperplasia of the lymphatic follicles of the spleen, 
pronounced enlightenment of the zones of reactive 
centers, separate syllablers. 

Conclusions. Experimental study of low dose 
60Со–γ effects to the spleen of laboratory rat 
descendants and its comparative assessment in two 
and tenth months old rats revealed the level of risk of 
external exposure in low doses, which was confirmed 
by a change in the white and red pulp of the examined 
organ in adult progeny. 
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INTERCONNECTION OF HISTOMORPHOLOGICAL PROCESSES 

WITH MALONDIALDEHYDE LEVEL IN THE SMАLL INTЕSTINЕ 

АT PRОGЕNY OF IRRАDIАTЕD RАTS 

 

Uzbekov D.¹, Ilderbaev O.², Chaizhunusova N.¹, Shabdarbaeva D.¹, 

Ruslanova B.¹, Uzbekova S.¹, Abishev Zh.¹ 

 
¹«Semey Medical University» non-commercial joint-stock company, Semey, Kazakhstan;  

²L.N.Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan  

 
Objective of the study: dеtеrminаtiоn оf malone 

dialdehyde lеvеl and identify the structural 
derangements in the small intestine at different-ages 
progeny exposed to single low dose 60Co γ–ray.  

Matеrials and mеthоds. Tо fulfill thе оbjесtivеs, 
wе prоvidеd еight sеriеs оf еxpеrimеnts with 190 
whitе оutbrеd rеprоduсtivе rаts (228±5 g) оf bоth 
sеxеs. Thе first sеriеs inсludеd соntrоl rаts (n=30); thе 
sесоnd sеriеs inсludеd rаdiаtiоn–еxpоsеd rаts (n=70); 
thе third, fоurth, fifth, аnd sixth sеriеs inсludеd thе 
progeny оf rаts еxpоsеd tо 0,2 Gy γ-rаdiаtiоn, 15 rаts 
in еасh grоup (n=15). Rаts wеrе plасеd in wеll–
vеntilаtеd spесiаl bоxеs аnd trеаtеd with whоlе bоdy 
0.2 Gy. Thе sоurсе оf rаdiаtiоn wаs 60Со–γ аnd wаs 
prоvidеd by Сzесh–mаdе rаdiоthеrаpеutiс instrumеnt 
«Tеrаgаm» in Semey Rеgiоnаl Оnсоlоgiсаl Сеntеr. 
Thе lеvеl оf malondialdehyde wаs еstimаtеd by S. 
Kоnyukhоvа mеthоd (1989). Thе оbtаinеd rеsults оf 
thе study wеrе prосеssеd by thе соmmоnly ассеptеd 
SPSS Stаtistiсаl prоgrаm (vеrsiоn 17.0). Stаtistiсаl 
соmpаrisоn wаs mаdе by а Studеnt's t–tеst, аnd а 
p<0.05 wаs соnsidеrеd signifiсаnt. Nеcrорsy оf thе 
animals progeny wеrе оn thе second and tenth month-
ages, thеn thе small intestine rеmоvеd, aftеr which it 
was fixеd in 10% fоrmalin. Tissuеs fragmеnts 

еmbеddеd in рaraffin. The specimens were examined 
under a Leica DM 1000 microscope.  

Rеsults. It hаs bееn dеtеrminеd thаt thе influеnсе 
оf lоw–dоsе iоnizing rаdiаtiоn mаnifеsts itsеlf in tenth 
mоnth prоgеny оf rаdiаtiоn–еxpоsеd rаts in thе fоrm 
оf а signifiсаnt inсrеаsе in соnсеntrаtiоns оf primаry 
аnd sесоndаry mеtаbоlitеs in thе еxаminеd smаll 
intеstinаl lymph nоdеs, whеrеаs thе second mоnth 
prоgеny оf rаdiаtiоn–еxpоsеd rаts’ lеvеl оf thе 
еxаminеd prоduсts dоеs nоt сhаngе signifiсаntly. Аn 
аnаlysis shоwеd thаt malondialdehyde in struсturаl 
mеmbrаnеs оf thе smаll intеstinаl lymph nоdеs in 
second mоnth gеnеrаtiоns оf rаdiаtiоn–еxpоsеd 
аnimаls dоеs nоt сhаngе fоr а vаlid vаluе. These 
biochemical changes was triggers of leuko-
lymphocytes infiltration and edematous process. 

Conclusions. Thе lеvеl оf malondialdehyde in the 
second mоnth rаts prоgеny еxpоsеd tо 0,2 Gy γ-
rаdiаtiоn dоеs nоt сhаngе fоr а vаlid vаluе. Thе еffесt 
оf lоw dоsе 60Со mаnifеsts itsеlf in tenth mоnth 
progeny оf rаdiаtiоn–еxpоsеd rаts in thе fоrm оf а 
vаlid inсrеаsе in соnсеntrаtiоns оf malondialdehyde in 
thе smаll intеstinаl lymph nоdеs. To sum up, 
accumulation of this product was cause the 
inflammation and degeneration in examined organ.

 
  



 
 
 
 

  
   

 В рамках Государственной программы развития здравоохранения  
Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы  

 

22 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК                                                        Наука и здравоохранение, №4(I), 2019                                             
 

 

 
 

Материалы XIV Международной  
научно-практической конференции 

"ЭКОЛОГИЯ. РАДИАЦИЯ. ЗДОРОВЬЕ» 
 

 

 

GENOTOXIC EFFECT OF 
60

Со MANIFESTED BY HEPATIC 

PATHOLOGY АT RАTS PRОGЕNY  

 

Uzbekov D.¹, Ilderbaev O.², Chaizhunusova N.¹, Shabdarbaeva D.¹, 

Apbasova S.¹, Uzbekova S.¹, Ruslanova B.¹ 

 
¹«Semey Medical University» non-commercial joint-stock company, Semey, Kazakhstan;  

²L.N.Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan  

 
Objective of the study: determination the role of 

number of conjugated dienes in the hepatic pathology 
of the 5th and 10th month-ages progeny of 60Со-
irradiated rats. 

Matеrials and mеthоds. It was prоvidеd еight 
sеriеs оf еxpеrimеnts with 190 whitе оutbrеd 
rеprоduсtivе rаts. Thе 1st sеriеs inсludеd соntrоl rаts 
(n=30); thе 2nd sеriеs inсludеd rаdiаtiоn–еxpоsеd rаts 
(n=70); thе 3rd, 4th, 5th аnd 6th sеriеs inсludеd thе 
progeny оf rаts еxpоsеd tо 0,2 Gy 60Со, 15 rаts in 
еасh grоup (n=15). The rаts were maintained at 
constant temperature (22±1°C) on 8–12 hour light-
dark cycle. Rаts wеrе plасеd in wеll–vеntilаtеd spесiаl 
bоxеs аnd trеаtеd with whоlе bоdy 0,2 Gy. Local 
Ethical Committee on the protection of animals 
approved all protocols in this study. Thе sоurсе оf 
rаdiаtiоn wаs 60Со–γ аnd it wаs prоvidеd by czech 
radiotherapeutic device «Teragam K-2 unit». 
Nеcrорsy оf thе animals progeny wеrе оn thе 5th and 
10th month-ages, thеn thе liver rеmоvеd, aftеr that it 
was fixеd in 10% fоrmalin. In the liver gomogenats 
were determined the concentration of conjugated 
dienes (Z.Placer, 1970). The tissuеs fragmеnts 
еmbеddеd in рaraffin, thеn sеctiоns arе manufacturеd 

sеrial transvеrsе 4 m thicknеss. The specimens 
were examined under a Leica DM 1000 microscope. 

Qualitative histological assessment of hepatic injury 
was carried out to obtain an overall damage severity 
result.  

Rеsults. There are not significant changes were 
detected in the liver at 5-monthly progeny of irradiated 
rats, whereas at 10-month of irradiated animals 
progeny the number of conjugated dienes in the liver 
increases by 16.55% (p <0,05) in compared to control 
animals. Early genotoxic effect of 60Со to liver tissue of 
5 monthly progeny rats appears weak hyperemia of 
sinusoidal capillaries, whereas later genotoxic effect in 
10-month old animals characterized by compression 
of capillaries by dystrophic altered hepatocytes, single 
small diapedetic-destructive hemorrhages saturated 
red color with a small number of leukocytes, severe 
hyperemia of a number of the portal tract veins, empty 
lumens of the central veins after external radiation 
exposure.  

Conclusions. Low dose of 60Со–γ effect is shown 
at 10-monthly progeny reliable concentrations of 
conjugated dienes are significant increase in the liver. 
Genotoxic effects of 0,2 Gy external radiatian to 
examined organ of different ages progeny revealed 
the level of risk of external exposure manifested by the 
development of dystrophic and necrobiotic processes 
in the hepatic parenchyma at 10 month-old progeny. 
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MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEY OF RATS 

EXPOSED TO INTERNAL AND EXTERNAL RADIATION 

 

Uzbekov D., Chaizhunusova N., Shabdarbaeva D., Apbasova S.,  

Abishev Zh., Ruslanova B., Uzbekova S. 

 
«Semey Medical University» non-commercial joint-stock company, Semey, Kazakhstan 

 
Objective of the study: to identify and compare 

the structural derangements in the rats kidney after 
internal and external radiation.  

Matеrials and mеthоds. A total of 30 Wistar rats 
of male sex, weighting approximately 227-335 g, were 
used in the study. Then, rats were allocated into 3 
groups. The 1st group (n=10) were subjected to 56Mn 
which was obtained by neutron activation powder 
using nuclear reactor «Baikal-1» with neutron flux. The 
2nd group (n=10) were exposed to 60Co ɤ -radiation 
(czech radiotherapy device «Teragam») was 
administered as 2 Gy. The 3rd group consisted of 
control rats (n=10). All animal procedures were 
approved by Ethical Committee of Semey State 
Medical University. Nеcrорsy оf thе rats wеrе оn thе 
3rd and 60th days aftеr irradiatiоn, thеn thе kidney 
rеmоvеd, aftеr that it was fixеd in 10% fоrmalin. 
Tissuеs fragmеnts еmbеddеd in рaraffin, thеn 

sеctiоns arе manufacturеd sеrial transvеrsе 4 m 
thicknеss. The specimens were examined under a 
Leica DM 1000 microscope. For a morphometric 
study, the parameters of the renal structures were 
measured using an ocular screw micrometer. 
Statіstіcal procеssіng of thе rеsults was procеssеd 
usіng lіcеnsеd packagеs of applіcatіon programs 
«SPSS 2,0». All quantіtatіvе varіablеs arе dеscrіbеd 
usіng thе mеan, mеdіana and іntеrquartіlе іntеrval by 
Kruskеl-Wallіs test.  

Rеsults. Early radiation-induced renal injury 
manifests by mild diffuse capillary venous congestion 
of the cortical substance on the 3rd day after exposure 
to 56Mn, whereas after 60Co these changes were mild. 
Late radiation injuries are characterized by the 
presence of diffuse edema of the interstitium. Also 
marked pronounced hydropic degeneration of the 
renal tubules epithelium, necrobiosis of individual 
epithelial cells, the combination of pronounced large-
focal productive inflammation of the kidney tissue on 
the 60th day after internal irradiation. In contrast to 
56Mn, the chronic effect of 60Co is manifested by mild 
hydropic dystrophy. Volume of vascular glomerulus 
(mcm3) of the 1st group – 27776±8687, the 2nd group 
was 282252±12012, the 3rd group - 212604+7106*; 
coefficient of volume of vascular glomerulus and 
capsules (%) were 0,92±0,01*, 0,90±0,01*, 
0,78±0,01, respectively.  

Conclusions. An experimental study of effects of 
neutron-activated manganese dioxide (56Mn) on 
histomorphological processes in the kidneys of 
laboratory animals and its comparative assessment 
with 60Co ɤ -radiation revealed the risk level of internal 
exposure (56Mn) that is confirmed by pathological 
changes manifested by the development of 
inflammatory and dystrophic processes in the renal 
tissue at a later date. 
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VENOUS THROMBOEMBOLISM IN PATIENTS WITH CANCER –  

HOW TO PREVENT IN JAPAN 

 

Yoshihiro Noso1, Norio Sasagawa1, Yoshimasa Kirihara2, 

Nobuo Takeichi3, Ken Inoue4, Masaharu Hoshi5 

 
1
 Hiroshima International University, Hiroshima, Japan 

2
 Ochi Muninsipal Hospital, Shimane, Japan 

3 
Takeichi Clinick, Hiroshima, Japan 
4
 Kochi University, Kochi, Japan 

5
 Hiroshima University, Hiroshima, Japan 

 
Objective of the study: The presence of a 

malignant tumor is considered to be one of the causes 
of thrombotic tendency. In particular, it is well known 
that the incidence of venous thromboembolism (VTE) 
such as deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary 
embolism (PE) is increased.  

In other words, when a case of venous 
thromboembolism is encountered, it is necessary to 
consider the possibility that the malignant tumor is 
hidden if there is no other cause. 

Matеrials and mеthоds. Malignant tumors are 
also known as underlying diseases of disseminated 
intravascular coagulation (DIC), which is the ultimate 
thrombosis. Although many underlying diseases are 
known for DIC, solid cancer, acute leukemia, and 
sepsis are known as three major basic diseases. 

Conclusions. In other words, malignant tumors 
(hematopoietic malignancies, solid cancers) occupy 
an extremely large position as the underlying disease 
of DIC. 
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ASSOCIATION OF GENE POLYMORPHISMS WITH THROMBOSIS 

AND BLEEDING IN KAZAKHSTANI PATIENTS WITH IMPLANTED 

LEFT VENTRICULAR ASSIST DEVICES 

 

Zhalbinova M.R.1, Rakhimova S.E.1, Bekbosynova M.S.1,  

Andosova S.A.2, Abdirova B.U.2, Akilzhanova A.R.1 

 
1
National Laboratory Astana, Nazarbayev University, Nur-sultan, Kazakhstan 

2
 JSC “National research cardiac surgery center”, National medical holding, Nur-sultan, Kazakhstan 

 
Aim: Heart failure (HF) is one of the difficult 

diseases which requires heart transplantation (HT) for 
the treatment. Unfortunately, HT is not available for 
everyone in Kazakhstan. The alternative way of HT is 
implantation of the mechanical circulatory support 
devices - left ventricular assist device (LVAD). Rates 
of the non-surgical bleeding and thromboembolism 
remain complicated in patients with implanted LVADs. 
Patients with LVADs are normally prescribed with an 
antithrombotic therapy to prevent risks of 
thromboembolism. Antithrombotic therapy might not 
be effective against coagulation system and may 
cause bleeding due to some genetic disorders. Our 
research has evaluated effect of genetic variants 
responsible for coagulation system: Factor V Leiden 
(FV), Factor II (FII) and Factor XIII (F13A1). 

Materials and methods of the research: Venous 
blood samples were recruited from patients (n=100) 
with implanted LVADs at the National Research 
Center for Cardiac Surgery. Patients were prescribed 
with the dose of the warfarin according to the clinical 
protocol. The dose of the antithrombotic therapy 
ranged from 0.625 to 8.125 mg/day. Genomic DNA 

was isolated from blood samples by using the 
PureLinkTM Genomic DNA Mini Kit (Invitrogen, UK). 
Genotyping of genetic variants was done by real-time 
polymerase chain reaction with TaqMan probes. 

Results of the research: Genotyping results for 
polymorphism F13A1 showed that patients (73 out of 
100) have associations to high risk of thrombosis by 
having wild type of genotype (C/C). On the other hand, 
according to the results of prothrombin Factor II 
patients (100%) have wild type of genotype G/G which 
reflects absence to the risk of thrombosis. Genotyping 
result of factor V Leiden showed wild type of genotype 
(C/C) in 99 patients and in 1 patient heterozygote C/T. 
Wild type of genotype C/C also has no risk to 
thrombosis.  

Statistical analysis showed P value equal to 1 or 
NA, which confirms not reliable information about 
mutations.  

Conclusions: According to the statistical analysis 
amount of the patients need to be increased, 
compared to other populations and other genetic 
polymorphisms are going to be genotyped. Therefore, 
full statistical analysis is going to be published.  
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CLINICAL VALUE OF 
18

F-FDG PET/CT IMAGING FOR 

ATHEROSCLEROSIS LESION EVALUATION 

 

Zhumagaliyeva K., Kudo T., Ideguchi R. 

 
Nagasaki University,  
Nagasaki city, Japan 

 
Purpose: 18F-FDG PET/CT (fluroodeoxyglucose 

positron-emission tomography/computed tomography) 
is a noninvasive way of whole-body and important 
cancer imaging tool, both for diagnosis and staging, 
treatment response and showing metabolic and 
functional condition related to disease. Recently, FDG 
PET/CT is found to be also useful for inflammatory 
diseases and atherosclerosis. Atherosclerosis is 
progressing vascular inflammation with accumulation 
of lipids and inflammatory cell infiltration in the inner 
layer of arterial wall and causes thickening of vascular 
wall which leads to cardiovascular disorders (CVD) 
and sudden death in the world.   

To evaluate the uptake of FDG in inflammatory / 
atherosclerotic changes in arterial wall, FDG uptake 
on ascending aorta wall in patients with oncology 
history and IgG4-RD patients on PET/CT images. 

Method: We conducted a retrospective study of 33 
young patients (9 women and 24 men) with known of 
cancer history and another 13 older patients (5 women 
and 8 men) with histologically proven IgG4-RD 
diagnose were included and evaluated by PET-CT 
with 18F-FDG tracer. Baseline data for the study, such 
as, gender, Blood pressure, HR, smoking anamnesis, 
Common Blood analysis (RBC, Hb, MCV, MHCH, 

WBC), Cholesterol analysis (TC, LDL-C, HDL-C, TG), 
creatinine, BUN, GFR, C-RP, IgG4, C3 and C4 were 
included to our study. Arterial uptake of the tracer was 
evaluated, after qualitative review of the images in the 
coronal, axial and sagittal PET reconstructions. The 
measuring methods are the standardized uptake value 
(SUV) and tissue to background ratio (TBR). Analysis 
was conducted using the maximum standardized 
uptake value (SUVmax) by placing an individual 
region of interest (ROI) ellipsoid shape with 7 mm2 in 
size around the lesion of ascending aorta. In addition, 
the target to background ratio (TBR) is used for 
measuring. Background was defined as the SUVmean 
of Left atrium (LA) and 12 mm2 regions of interest 
(ROI’s) were placed over the Left atrium (LA) with 
ellipsoid shape. 

Results: Correlation analysis between IgG4 level 
and FDG parameters (SUVmax and TBR) showed that 
IgG4 level and SUVmax tend to show correlation 
which is very close to significant level (p=0.0528). On 
the other hand, correlation between IgG4 and TBR did 
not reach statistical significance (p=0.1349). 

Conclusion: SUV max and TBR values can be 
useful for estimation of early stage of atherosclerosis 
by ascending aortic wall on PET/CT. 
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EXTRAMEDULLARY SOLITARY  

PLASMACYTOMA OF THE EYELID 

 

Zhumagaliyeva A.N. 

 
NCJSC “Semey Medical University”,  

Semey, Kazakhstan 

 
Background. Solitary plasmacytomas are rare 

tumours. They are classified as either solitary 
plasmacytomas of bone (SPB) or extramedullary 
plasmacytomas (EMP) of soft tissue. The majority of 
EMPs (about 80%) involve the upper air passages of 
the head and are thought to arise in the submucosa, 
where plasma cells are numerous. Other sites include 
lymph nodes, spleen, skin and subcutaneous tissues, 
gastrointestinal tract, thyroid, and testes. 

Aims. Here, we present a case of extramedullary 
solitary plasmacytoma of the eyelid 

Methods. A 54 year old man presented with a 
foreign body sensation in the left eye superimposed 
on a slowly growing enlarging lump in the right eyelid. 
He had no history of recurrent infections, bleeding, 
weight loss, or night sweats. Past medical history 
included the arterial hypertension. Examination 
revealed a large firm lesion in the right upper eyelid 
with no palpable lymph nodes. The clinical diagnosis 
was of a chalazion. 

Results. The lesion was removed surgically and 
histopathology revealed an incompletely excised 
extramedullary plasmacytoma with a high proliferative 
index and amyloid change. Immunocytochemistry was 
positive for IgG kappa light chains.  

Further investigations including full blood count, 
liver function tests including lactate dehydrogenase 
(LDH), protein electrophoresis, skeletal survey, and 
bone marrow aspiration were normal with no evidence 
of multiple myeloma. 

Conclusion. The whole of the upper eyelid was 
treated with radiotherapy using a customised lead 
cutout with internal shielding of the eye. 120 kV x rays 
were used giving a dose of 30 Gy in 10 fractions over 
2 weeks.  

On follow up (at 1 year) there has been no 
evidence of local recurrence or the development of 
myeloma, and lacrimation in the eye appears normal. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАКТЕРИОФАГОВ  

К STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 

Абдрахманова Г.Ж., Жетписбаева Х.С.,  

Козубаева Д.Б., Кудайбергенова Н.К. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Атопический дерматит (АД) представляет 

важную медико-социальную проблему, которая 
обусловлена высокой распространенностью, 
рецидивирующим течением, снижением качества 
жизни пациента. 

Цель исследования. Оптимизация лечения 
атопического дерматита на основании результатов 
комплексного клинико-иммунологического и 
микробиологического обследования, 
обосновывающих патогенетическую значимость 
Staphylococcus aureus в развитии и течении 
аллергического воспаления. 

Материалы и методы исследования. Под 
наблюдением находилось 20 больных атопическим 
дерматитом в возрасте от 15 до 30 лет (12 женщин 
и 8 мужчин).  

Среднетяжелое течение имели 93%, тяжелое 
— 7% пациентов. Диагноз АД ставился на 
основании результатов стандартных методов 
аллергодиагностики атопических заболеваний и 
критериев АД.  

В бактериальном посеве у большинства 
пациентов отмечался высокий уровень 
Staphylococcus aureus. У 80% больных при 
специфическом аллергологическом обследовании 
имел место повышенный уровень общего IgE 
(280,5±140,9) МЕ/мл. 

Лечение АД включало элиминацию 
специфических и неспецифических триггерных 
факторов, применение бактериофага 
стафилококкового внутрь по 20-30 мл и местно в 
виде примочек или смазывании с учетом размеров 
пораженного участка 2 раза в день и системную 
антигистаминную фармакотерапию 1 раз в сут. 

Контроль проводился путем анкетирования и 
подсчета индекса SCORAD (Scoring of Atopic 
Dermatitis). 

Результаты исследования. В результате 
проведенной терапии на 2, 4 неделе отмечалось 
достоверное снижение показателей индекса 
SCORAD, площади поражения, интенсивности 
зуда по сравнению с данными до начала лечения 
(р<0,001) и сокращение частоты обострений 
заболевания. В результате проведенного лечения 
состояние клинической ремиссии было достигнуто 
у 45%, значительное улучшение — у 55% больных. 

В ходе лечения у больных побочных эффектов 
зарегистрировано не было. 

Выводы. Применение бактериофага 
стафилококкового является эффективным и 
безопасным методом лечения атопического 
дерматита, позволяет снизить частоту ранних 
рецидивов и удлинить клиническую ремиссию 
заболевания. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА, ПРОЖИВАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА 

 

Абишева А.С., Белихина Т.И., Пивина Л.М., Семенова Ю.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
С целью улучшения качества и 

продолжительности жизни населения путем 
снижения медицинских, психологических и 
социальных последствий влияния экологических 
факторов риска с 2017 года сотрудниками НАО 
«МУС» проводится выполнение научно-
технической программы «Разработка научно-
методологических основ минимизации 
экологической нагрузки, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и оздоровления 
населения экологически неблагоприятных 
территорий республики Казахстан».  

Материалы и методы: для формирования 
групп исследования из жителей г. Усть-
Каменогорска за основу была взята база данных 
Государственного научного автоматизированного 
медицинского регистра (ГНАМР). Из базы ГНАМР 
были выбраны жители города с установленными 
дозами облучения либо дозами облучения 
родителей. Затем из этого количества были 
отобраны лица, проживающие в настоящее время 
на территориях города, прилегающих к основным 
промышленным предприятиям, где отмечены 
выбросы вредных веществ. Всего выборка в г. 
Усть-Каменогорске составила 500 человек, 
подвергшихся воздействию промышленных 
факторов риска. Контрольную группу составило 
совмещенное по полу и возрасту население города 
Уральска, практически не подвергавшееся 

воздействию экологических факторов внешней 
среды.  

Результаты: данные свидетельствуют о 
приблизительно одинаковом возрастном составе в 
группах исследования и в контрольной группе. 
Национальный состав обследованных лиц из г. 
Усть-Каменогорска был представлен на 65% 
казахами, 32,4% были русскими.  

В г. Уральске распределение обследованных 
лиц было идентичным.  

Большинство лиц, включенных в группы 
исследования, проживали в данной местности с 
рождения (74,2%), так же, как и их родители, что 
позволяет определить их принадлежность к 
группам радиационного риска или к группе 
контроля. 60,6% лиц имели среднее или среднее 
специальное образование, более трети – высшее 
образование.  

Большинство обследованных пациентов в 
группе исследования – 87,0% (435 из 500) были 
подвержены облучению в диапазоне малых доз в 
детстве, а также были рождены от облученных 
родителей, 13% не подвергались прямому 
лучевому воздействию, а получили только 
опосредованное воздействие через родителей. 

Выводы: состав исследуемых групп оказался 
идентичным, что позволяет провести 
исследование состояния здоровья 
экспонированных лиц методологически верно. 
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АНАЛИЗ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА, ПРОЖИВАЮЩИХ  

В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Абишева А.С., Белихина Т.И., Пивина Л.М., Семенова Ю.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель: оценка биохимических показателей 

крови, характеризующих состояние 
неспецифической резистентности населения г. 
Усть-Каменогорска, подвергавшегося влиянию 
радиационных и промышленных факторов риска.  

Материалы и методы: население г. Усть-
Каменогорска, подвергавшегося влиянию 
радиационных и промышленных факторов риска, в 
качестве контрольной группы проведено 
обследование жителей города Уральска, не 
подвергавшегося воздействию экологических 
факторов.  

Результаты: анализ средних значений 
содержания основных микроэлементов, 
отвечающих за поддержание гомеостатического 
баланса в организме лиц исследуемой группы, 
показал, что среднее содержание кальция в крови 
находилось в пределах нормальных величин 
(2,324 ммоль/л). У 89,4% лиц, вошедших в группу 
исследования, содержание кальция было в норме, 
у 10,2% отмечен дефицит кальция.  

Среднее значения содержания калия в крови 
обследованных лиц соответствовало нижней 
границе нормальных величин (3,59 ммоль/л). 

Содержание натрия в крови обследованных 
лиц основной группы групп исследования 
находилось в пределах нормальных величин.  

Обращало на себя внимание статистически 
значимое низкое содержание магния в крови 
обследованных лиц (0,196 ммоль/л). Эта величина 
в 3,3 раза было ниже нижней границы нормы (р< 
0,001).  

Известно, что именно дефицит магния 
приводит к развитию депрессивных состояний и 
неврологических расстройств. 

Средние значения содержания 
гликозилированного гемоглобина не выходило за 
пределы нормальных величин, однако было 
статистически значимо выше показателя контроля 
(6,09 vs 5,41; р< 0,05).  

Содержание общего белка в сыворотке крови, как 
в основной, так и в контрольной группах находилось 
в границах нормы, однако средний показатель был 
значительно ниже в основной группе исследования 
(68,96 vs 82,0 г/л, р<0,001).  

Печеночные трансферазы и креатинин также не 
превышали границ нормальных показателей в обеих 
обследованных группах населения.  

Выводы: Результаты свидетельствуют о 
снижении содержания магния и калия в крови лиц, 
проживающих в условиях экологического 
неблагополучия. 
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СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Абишева А.С., Белихина Т.И., Пивина Л.М., Семенова Ю.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель: оценка вегетативного статуса жителей г. 

Усть-Каменогорска, подвергавшегося воздействию 
экологических факторов, в сравнении с 
контрольными показателями жителей города 
Уральска. 

Материалы и методы: население г. Усть-
Каменогорска, подвергавшегося влиянию 
радиационных и промышленных факторов риска. 
Группа контроля: жители г. Уральска, не 
подвергавшегося воздействию экологических 
факторов. Вегетативный статус оценивали по 
анализу ВРС с чередованием 5-минутных записей 
кардиоинтервалограмм в состоянии 
расслабленного бодрствования в положении лежа 
и при выполнении ортостатической пробы. 
Зависимость оцениваемой интенсивности от 
частоты задается рассчитываемой зависимостью 
спектральной плотности мощности (СПМ) ВСР от 
частоты. Анализ ВРС, как критерий состояния 
дезадаптации необходим для своевременного 
выявления и проведения профилактических, 
реабилитационных мероприятий среди лиц, 
подвергавшихся/подвергающихся стрессовым 
факторам, в том числе и проживание в регионах с 
экологической нагрузкой.  

Результаты: среди лиц основной группы 
снижена суммарная эффективность вегетативной 

регуляции кровообращения (SDNN, мс), 
преобладает активность симпатического отдела 
вегетативной нервной системы и снижена вагусная 
активность (HF, мс 2 /Гц). Анализ сопоставления 
средних показателей ВРС позволил установить их 
снижение в основной группе по сравнению с 
контрольной по суммарной эффективности 
вегетативной регуляции; повышению активности 
парасимпатического звена вегетативной нервной 
системы (RMSSD, мс) и преобладанию 
симпатотонической регуляции (LF, мс2/Гц). Баланс 
симпатического и парасимпатического отделов 
ВНС оценивался в контексте значимости и 
взаимодействия вышеуказанных показателей. 
Наиболее значимым при оценке нарушений 
физиологических механизмов распределения 
вегетативной регуляции в исследуемых группах, 
являлся показатель суммарной эффективности 
вегетативной регуляции кровообращения (SDNN, 
мс), так все дополнительные показатели ВРС 
определяют степень вклада парасимпатического 
или симпатического отделов ВНС.  

Выводы: Результаты исследования позволяют 
предположить наличие «напряжения» 
регуляторной функции вегетативной нервной 
системы у изучаемого населения города Усть-
Каменогорск. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Абишева А.С., Белихина Т.И., Пивина Л.М., Семенова Ю.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Воздействие малых доз радиации может быть 

причиной нарушения общей регуляции 
физиологических механизмов и снижения 
эффективности адаптационных процессов, 
контролируемых нейроэндокринным комплексом.  

 Целью исследования явилась оценка 
гормонального фона, характеризующего состояние 
неспецифической резистентности населения г. 
Усть-Каменогорска, подвергавшегося воздействию 
экологических факторов, в сравнении с 
контрольными показателями жителей города 
Уральска. 

Практически по всем показателям гормонов, 
характеризующих функцию щитовидной железы, 
за исключением антител к тиреоидной 
пероксидазе, средние значения находились в 
пределах нормальных величин. Однако, при 
распределении показателей по отношению к 
норме высокие показатели тиреотропного гормона 
были установлены у жителей основной группы в 
8,8 %, в контрольной группе – у 14,3 %. Обращает 
на себя внимание статистически значимое 
превышение среднего показателя антител к ТПО в 
основной группе жителей города Усть-
Каменогорска в сравнении с контрольным 

показателем (132,57 и 23,16; р<0,001). В основной 
группе зафиксировано повышение этого 
показателя у 18 % лиц, в контроле – у 16,9 %. 
Гормоны стресса кортизол и 
адренокортикотропный гормон (АКТГ) также не 
показали повышения средних величин выше 
нормальных показателей в обеих группах 
исследования. Среднее содержание инсулина в 
сыворотке крови жителей г. Усть-Каменогорска, 
хотя и входило в диапазон нормальных величин, 
статистически значимо превышало показатель 
контроля (24,17 и 8,26 ulU/ml).  

Результаты свидетельствуют о значительном 
напряжении работы тиреоидной системы на фоне 
распространенного аутоиммунного тиреоидита, 
вероятно связанного с длительным проживанием 
на экологически неблагоприятных территориях г. 
Усть-Каменогорска. С учетом указанных различий 
показателей углеводного обмена, можно судить о 
более высоких рисках метаболических 
расстройств в виде инсулинорезистентности, 
склонности к развитию сахарного диабета у лиц 
основной группы, подвергшихся одновременно 
действию как радиационных, так и промышленных 
факторов риска.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА 

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХОЛЕСТЕРИНА И ГЛЮКОЗЫ 

У ПОДРОСТКОВ ГОРОДА СЕМЕЙ 

 

Адиева М.К., Аукенов Н.Е., Казымов М.С. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность: Индекс массы тела (ИМТ) 

является наиболее часто используемой 
количественной мерой ожирения. За последние 
годы ожирение стало острейшей проблемой во 
всём мире, от которой в мире страдают 2,6 млрд 
человек. Ежегодно от ожирения умирают 2,8 млн 
человек. Распространенность избыточного веса и 
ожирения среди детей и подростков в возрасте от 
5 до 19 лет резко возросла. В целом, в мире от 
последствий избыточного веса и ожирения 
умирает больше людей, чем от последствий 
аномально низкой массы тела.  

Цель исследования: оценить результаты 
исследования индекса массы тела и показателей 
холестерина и глюкозы у подростков.  

Материалы и методы исследования: В 
исследование были включены 97 подростков (из 
них 41,2% – юноши, 58,8% – девушки). Средний 
возраст составил - 16,3 лет (95%ДИ:16,18-16,46) 
СО=0,71, минимальный возраст - 15,0 лет, 
максимальный возраст - 17,0 лет. Средний вес 
юношей составил - 66,38 кг (95%ДИ:63,39-69,36) 
СО=9,339, минимальный вес был равен - 50 кг, 
максимальный вес - 91 кг. Средний вес девушек 
составил 56,18 кг (95%ДИ:53,32-59,04) СО=10,779, 
минимальный вес был равен - 40 кг, 
максимальный вес - 92 кг. При этом средний ИМТ 

был равен - 22,17 кг/м2 (95%ДИ:21,39-22,95) 
СО=3,871, минимальный ИМТ - 14,87 кг/м2, 
максимальный ИМТ - 34,21кг/м2. Средние 
показатели холестерина были - 4,52 ммоль/л 
(95%ДИ:4,15-4,89) СО=1,816, минимальный 
уровень холестерина - 1,82 ммоль/л, 
максимальный показатель был равен - 14,88 
ммоль/л. Средний уровень глюкозы показал -  5,28 
ммоль/л (95%ДИ:4,97-5,59) СО=1,523, 
минимальный уровень глюкозы - 1,76 ммоль/л, 
максимальный уровень глюкозы был - 10,45 
ммоль/л. Цифровые данные были подвергнуты 
статистической обработке.  

Результаты исследования: Таким образом, 
по данным нашего исследования избыточная 
масса тела выявилась у 21,6% подростков, а у 
4,1% ожирение. Показатели холестерина были 
повышены у 25,8% подростков, а повышение 
глюкозы наблюдалось у 37,1% участников 
исследования.  

Выводы: По результатам предварительного 
исследования можно сказать, что у одной трети 
исследуемых подростков г. Семей отмечается 
повышение индекса массы тела, 
гиперхолестеринемия и гипергликемия. Это 
говорит о том, что следует обратить внимание на 
образ жизни и правильное питание подростков. 
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ОБЗОР ВЛИЯНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ФАКТОРА 

НА РАЗВИТИЕ ОЖИРЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

 

Адиева М.К., Аукенов Н.Е., Казымов М.С. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Введение: Ожирение является важной 

проблемой общественного здравоохранения, 
которая увеличивает заболеваемость и 
смертность. Во всем мире растущее детское 
ожирение обусловлено взаимодействием 
экологических и генетических факторов, связанных 
друг с другом эпигенетическими механизмами. 
Вклад генетических компонентов в 
межиндивидуальные различия в общем 
наследуемости ожирения у человека оценивается 
в диапазоне от 40% до 70%. Тем не менее, 
наследственность таких признаков, как 
избыточный вес, ожирение, остается предметом 
дискуссий при ожирении в молодом возрасте. 

Цель исследования: проведение 
систематического поиска научной информации для 
изучения влияния генетического фактора на 
развитие ожирения у подростков. 

Материалы и методы исследования: Поиск 
научных публикаций проводился в базах данных 
доказательной медицины (PubMed, Google Scholar, 
Elsevier, ResearchGate). Всего было найдено 3485 
литературных источников, из которых для 
последующего анализа были отобраны 18 
публикации и были включены в данный обзор.  

Результаты исследования: Исследования 
показали, что оценки ИМТ по наследуемости 

постоянно возрастали с детства до 20 лет, и в этот 
момент он достиг своего пика. Тем не менее, эта 
зависимая от возраста картина выявлена на 
основании лишь нескольких исследований, в 
которых собирались данные ИМТ только в раннем 
и среднем возрасте. Другие исследования 
показывают, что генетические факторы играют 
основную роль в изменении ИМТ в подростковом 
возрасте среди групп населения разных 
этнических групп, подверженных воздействию 
различных факторов окружающей среды, 
связанных с ожирением. Важно признать, что 
огромное количество данных, полученных 
крупными генетическими исследованиями, 
сфокусировало внимание на многочисленных 
полиморфизмах, которые играют роль в 
предрасположенности к ожирению. 

Выводы: Таким образом, генетическая 
предрасположенность является обязательной, но 
недостаточной для того, чтобы вызвать ожирение. 
Диетические вмешательства и правильный образ 
жизни могут предотвратить развитие ожирения у 
подростков с генетической предрасположен-
ностью. Необходимы дальнейшие исследования, 
чтобы определить точную роль генетических 
факторов в развитии ожирения, чтобы разработать 
эффективные профилактические методы. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ 

С НЕОСЛОЖНЕННОЙ ФОРМОЙ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

Адылханов Ф.Т., Фурсов А.Б. 

 
НАО «Медицинский университет Астана»,  

г. Нур-султан, Казахстан 

 
Цель: изучить клиническую характеристику 

пациентов с неосложненной формой варикозной 
болезнью нижних конечностей. 

Материалы и методы: Обследованы 384 
пациента, получавших лечение по поводу 
варикозной болезни нижних конечностей (ВБНК), 
относящиеся ко второму (С2) и третьему (С3) 
клиническому классу по классификации CEAP 
(C2,Ep,As,Pr,n., C3,Ep,As,Pr,n.) (Код МКБ I83.9) 
Пациенты были отобраны методом случайной 
выборки. Статистический анализ выполнялся с 
использованием программы - Statistica 13.3. 

Результаты: Оценивали показатели роста, 
веса, индекса массы тела (ИМТ), уровень 
ортостатической нагрузки (ОН), поражение стволов 
подкожных вен и тип вен (ТВ). Гендерный состав: 
мужчин – 125 (32,5%), женщин – 259 (67,5%). 
Средний возраст пациентов составил 44,51 лет, 
(SD± 12,45). ИМТ рассчитывали по формуле 
рекомендуемой Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ). Средний ИМТ составил 
27,13 (SD±1,26) Анализ распределения по 
клиническому классу показал, что к С2 классу по 
классификации СЕАР относились 148 (38%) 
пациентов, к С3 классу - 236 (62%) пациентов. 
Определяли поражение стволов подкожных вен, а 
так же тип вен. Варикозная трансформация 
большой подкожной вены (БПВ) отмечена в 296 

(77%) случаях, варикозное расширение малой 
подкожной вены (МПВ) отмечено в 14 (4%) 
случаях, сочетанное поражение БПВ и МПВ в 53 
(14%) случаях. У 21 (5%) пациентов, стволы БПВ и 
МПВ были интактны, а варикозная болезнь 
представлена преимущественно изолированными 
ретикулярными венами. При определении ТВ 
использовали классификацию, предложенную Ф.И. 
Петуховым. Магистральный ТВ встречался у 200 
(52%) пациентов, магистральный разветвленный - 
147 (38,3%), рассыпной тип - 16 (4,2%), 
сегментарный тип - 21(5,5%) пациента. Средне-
максимальный диаметр варикозно расширенных 
вен (ВРВ) был равен 9,48 мм (SD ±1,25) 
Среднедневную ОН определяли, по 
классификации Э.В. Науменко. Низкая ОН 
наблюдалась у 120 (32%) пациентов, средняя ОН 
встречалась у 176 (45%) пациентов, высокая ОН 
наблюдалась у 88 (23%) пациентов. 

Выводы: клиническая характеристика 
пациентов с неосложненными формами ВБНК 
следующая: средний возраст пациентов 44,51 лет 
(SD± 12,45), средний ИМТ - 27,13 (SD±1,26). 
Преимущественно женщины (67,5%), уровень 
ортостатической нагрузки - средний. Преобладают 
ВРВ магистрального типа (52%), средне-
максимальный диаметр ВРВ - 9,48 мм (SD ±1,25), 
бассейн поражения преимущественно БПВ (77%).  
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МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ В ХИРУРГИИ 

ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 

 

Аймагамбетов М.Ж. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Желчнокаменной болезнью (ЖКБ) страдают до 

15% населения в мире, и достигает 30-40% с 
увеличением возраста. Такие осложнения как 
холедохолитиаз, механическая желтуха (МЖ), 
холангит, инфильтрат, внутренние желчные 
свищи, билиарный панкреатит остаются серьезной 
проблемой ЖКБ. Общая послеоперационная 
летальность составляет 1,6-5,5%, у больных 
пожилого и старческого возраста достигает 10-
15%. Послеоперационные осложнения 
развиваются у 1,5-35%. 

Цель работы. Изучение результатов 
применения миниинвазивной технологии в 
лечении ЖКБ и ее осложнений за 2014-2018 г.г. по 
данным МГ НАО МУС.  

Материалы и методы исследования. 
Изучены результаты лечения 3629 больных ЖКБ и 
ее осложнениями. Возраст больных колебался от 
18 до 90 лет. Из них женщин было 2820(77,7%), 
мужчин – 809(22,3%). Сопутствующие заболевания 
выявлены у 80% больных, избыточная масса тела 
была у 82% пациентов. Хронический калькулезный 
холецистит (ХКХ) наблюдался у 907(25%), острый 
калькулезный холецистит (ОКХ) – у 2722(75%) 
больных (катаральный - 8%, гангренозный – 
18,3%, флегмонозный – 73,7%). При ХКХ 
наблюдались следующие осложнения: 
склероатрофический желчный пузырь (16,6%), 
холедохолитиаз (6,7%), МЖ (5,1%), водянка 

желчного пузыря (4,7%), хроническая эмпиема 
желчного пузыря (2,8%), синдром Мириззи (СМ) III-
IV типа (0,8%), холецистодуоденальный свищ 
(0,7%), стеноз – 1,8%, холангит (0,8%). Такие 
осложнения как перивезикальный инфильтрат 
(33,7%), эмпиема желчного пузыря (27,4%), МЖ 
(10,3%), холедохолитиаз (10,8%), холангит (4,7%), 
стеноз (1,7%), перфорация (5,4%), 
перивезикальный абсцесс (4,9%), перитонит 
(5,4%), острый панкреатит (3,4%), СМ I-IV типа 
(1,1%), холецистодуоденальный свищ (0,6%), 
печеночная и почечная недостаточность (1,1%) 
выявлены при ОКХ. При хирургическом лечении 
применялись малоинвазивные (n=3314) и 
традиционные технологии (n=315), в том числе 
разработанные нами методы лечения и 
инструменты. Оперативные вмешательства 
выполнялись на желчном пузыре и протоках.  

Результаты исследования. Применение 
современных технологий лечения и 
разработанных авторами инструментов и методик 
позволяют 91% больных ЖКБ и ее осложнениями 
выполнить малоинвазивные операции с хорошими 
результатами.   

Выводы: Применение малоинвазивных 
технологий лечения, в том числе и разработанных 
при ЖКБ и ее осложнениях сопровождаются 
конверсией – 1,4%, послеоперационными 
осложнениями - 3,5%, летальностью – 0,4%. 

 
 
  



 

  
   

В рамках Государственной программы развития здравоохранения  
Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы  
 

37 

Наука и здравоохранение, №4(I), 2019                                                        СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
 

 

Материалы XIV Международной  
научно-практической конференции 

"ЭКОЛОГИЯ. РАДИАЦИЯ. ЗДОРОВЬЕ» 

 

 
 

 

УДК: 616.366-002-071-08 
 

ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА У 

ПАЦИЕНТОВ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И С ОЖИРЕНИЕМ 

 

Аймагамбетов М.Ж., Абдрахманов С.Т., Омаров Н.Б., Әуенов М.Ә., 

Нагасбеков М.С., Кенесбек Н.Д., Масалов А.Е. 

 

НАО «Медицинский университет Семей», г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Удельный вес острого 
холецистита в структуре хирургической патологии, 
требующей экстренного вмешательства, находится 
на втором месте после острого аппендицита. 
Проблема диагностики и лечения острого каль-
кулезного холецистита и его осложнений остается 
актуальной, в связи с ее распространенностью и 
значительной частотой осложнений, поскольку 
результаты до настоящего времени не могут быть 
признаны удовлетворительными и существуют 
определенные трудности диагностики. Основными 
факторами риска развития КХ, в соответствии с 
результатами крупных эпидемиологических 
исследований, являются ожирение и избыточная 
масса тела.  

Цель исследования: Усовершенствование 
способа ультразвуковой диагностики острого 
обтурационного калькулезного холецистита у 
больных с избыточной массой тела и с ожирением. 

Материалы и методы: Нами проведен 
сравнительный анализ УЗИ данных у 
прооперированных 34 (n=34) пациентов в КГП на 
ПХВ «Аксуская центральная больница» г.Аксу, 
Павлодарской области за 2019 год по поводу 
острого калькулезного холецистита (ОКХ). Из них 
женщин - 25 (73,53 %) и мужчин - 9 (24,7%). Всем 
больным до операции проводилось УЗИ брюшной 
полости. 

В основу был взят разработанный ранее нами 
«Способ ультразвуковой диагностики острого 
обтурационного калькулезного холецистита», на 
который получен патент РК № 32469 от 
03.05.2016г. заключающийся в том, что при УЗИ у 
больных наряду со стандартными замерами ЖП 
дополнительно производятся замеры диаметра Ø1 
и Ø2 и сравнивание поперечного сечения к кругу и 
изменения формы круга при компрессии датчиком, 
одновременно определяя эхографический симптом 
«Мерфи». Полученные результаты сравнивались с 
контрольной группой. Способ был 
усовершенствован для применения у больных с 
избыточной массой тела и с ожирением. 

Усовершенствование заключалось в создании 
«акустического окна» в области желчного пузыря, 
путенм местной инфильтрационной анестезией 
0.5% раствором новокаина кожи и подкожной 
клетчатки у пациентов с избыточной масоой тела и 
с ожирением. 

В качестве контрольной группы были 
исследованы 36 пациентов с острым 
калькулезным холециститом с избыточной массой 
тела и с ожирением, которым так же проводилось 
УЗИ желчного пузыря без применения местной 
инфильтрационной анестезией соответственно 
для сравнения. 

Результаты исследования и обсуждение: 
Все пациенты оперированы, из них у 29 (85.29%) 
выявлен обтурационный холецистит и у 5 (14.71%) 
– без обтурации. Патоморфологические изменения 
желчного пузыря (ЖП) у больных соответствовали 
катаральному - 9 (26.47%), флегмонозному - 22 
(64.71%) и гангренозному - 2 (5.88%). Из них 
осложнение в виде холедохолитиаза и стеноза 
терминального отдела холедоха имели - 6 
(17.65%) больных.  

Нами было замечено, что после создания 
«акустического окна» у 34 больных с избыточной 
массой тела и с ожирением повышается 
проходимость ультразвука в более глубокие слои у 
тучных пациентов и улучшается визуализация, что 
отметилось при исследовании удалось вывести и 
визуализировать длину, ширину, двух диаметров 
поперечного сечения и вывести весь контур 
желчного пузыря с измерением толщины стенок у 
29 (85.29%) больных. А у 5 (14.71%) больных не 
удалось вывести всех размеров и диаметры 
поперечного сечения. У больных, которым 
ультразвуковое исследование проводилось без 
«акустического окна», удалось вывести и 
визуализировать длину, ширину, двух диаметров 
поперечного сечения и вывести весь контур 
желчного пузыря с измерением толщины стенок у 
15 (44.12%) больных. А у 21 (61.76%) больного не 
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удалось вывести размеры длины и ширины, а 
также диаметры поперечного сечения 

Главная идея усовершенствования диагностики 
острого обтурационного калькулезного 
холецистита у больных с избыточной массой тела 
и с ожирением заключается в повышении 
проходимости ультразвука у тучных пациентов и 

улучшение визуализации при ультразвуковой 
диагностике острого калькулезного холецистита. 

Выводы: Предложенный усовершенство-
ванный способ ультразвуковой диагностики 
острого калькулезного холецистита позволяет 
улучшить диагностику у больных с избыточной 
массой тела и с ожирением, в 85.29%. 

 
 
 
 

ДИАГНОСТИКА ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У МУЖЧИН 

С ВОЗРАСТНЫМ ГИПОГОНАДИЗМОМ 

 

Аккалиев М.Н., Садыков Н.М., Аукенов Н.Е. 

 

НАО «Медицинский университет Семей»,  
г. Семей, Республика Казахстан 

 

Введение. Гипогонадизм у мужчин это 
клинический и биохимический процесс, связанный 
с возрастным снижением выработки тестостерона, 
который оказывает негативное влияние 
эректильную функцию мужчин старшего возраста, 
тем самым ухудшая качество жизни. Задача врача 
при наличии ЭД установление этиологии 
заболевания и назначать этиологическое лечение, 
а не лечение только симптомов. 

Цель исследования. Улучшение диагностики 
эректильной дисфункции у мужчин с возрастным 
гипогонадизмом на фоне избыточного веса. 

Материалы и методы. В исследование были 
включены 120 мужчин в возрасте от 35 до 63 лет 
обратившихся с жалобами на эректильную 
дисфункцию. Отбор больных осуществлялся по 
результатам проведенного опросника по оценке 
выраженности эректильной дисфункции МИЭФ-5. 
Антропометрическое обследование включало 
измерение роста, веса, окружности талии и расчета 
индекса массы тела (ИМТ). Лабораторное 
исследование включало исследование 
андрологического статуса (альбумин, общий 
тестостерон, ГСПГ, индекс свободного тестостерона, 
биологический активный тестостерон). Анализы 
брались утром натощак.  

При использовании опросника МИЭФ-5, согласно 
полученной сумме баллов степень эректильной 
дисфункции оценивали следующим образом: 22-25 

баллов - норма, 17-21 - легкая степень ЭД, 12-16 - 
умеренно легкая степень ЭД, 8-11 - умеренная 
степень ЭД, 5-7 - тяжелая степень ЭД. 

Все наблюдаемые были разделены на 2 группы 
по антрометрическим данным, в расчет брался 
ИМТ как показатель.  

Пациенты с нормальным ИМТ до 25 кг/м2 
отнесены к первой группе, это 40 наблюдаемых, те 
наблюдаемые у которых ИМТ выше 25 кг/м2 были 
отнесены ко второй группе- 80 человек.  

Результаты. Средний возраст обследуемых 
составил - 55,9+1,43. ИМТ в первой группе 
составил - 24,5 кг/м2, во второй группе - 36,7 кг/м2. 
Уровень ЭД оценивался как «умеренное 
эректильная дисфункция» - 11,4 ± 3,1 (норма 21-25 
баллов). Общий тестостерон в первой и второй 
группах заметных отличий не имел (12,9+1,1 и 
12,4+1,06).  

В группе мужчин второй группы наличие ЭД 
прямо связано с показателями свободного 
тестостерона - 1,41+0,1% (норма - 1,53 - 2,88%) и 
уровнем ГСПГ - 40,2+4,2 (норма – 10 - 54,1 
нмоль/л). 

Выводы. Клиницистам настоятельно 
рекомендуется в диагностике ЭД мужчин старшего 
возраста делать упор на уровень ГСПГ и 
свободного тестостерона, т.к. общий тестостерон 
не отражает связи уровня тестостерона и 
эректильной дисфункции. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ТЕСТОСТЕРОНА НА РАЗВИТИЕ 

АТЕРОСКЛЕРОЗА У МУЖЧИН С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ 

 

Аккалиев М.Н., Садыков Н.М., Аукенов Н.Е. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Введение. Проводимые эпидемиологические 

исследования по исследованиястареющих мужчин 
показывают, что атеросклеротические сердечно-
сосудистые заболевания являются одной из 
ведущих причин заболеваемости и смертности 
стареющих мужчин во всем мире.  

До сих пор дискутабельным остается влияние 
уровня тестостерона к некоторым суррогатным 
конечным точкам провоцирования развития 
атеросклероза (триглицериды, общий холестерин, 
липопротеиды высокой плотности, липопротеиды 
низкой плотности). 

Цель. Определить взаимосвязь уровня 
тестостерона и фракции липопротеидов как 
пускового механизма развития атеросклероза. 

Материалы и методы. В исследование были 
включены 80 мужчин в возрасте от 35 до 63 лет 
обратившихся с жалобами на эректильную 
дисфункцию с ИМТ выше 25 кг/м2. Отбор больных 
осуществлялся по результатам проведенного 
опросника по оценке выраженности эректильной 
дисфункции МИЭФ-5. Антропометрическое 
обследование включало измерение роста, веса, 
окружности талии и расчета индекса массы тела 
(ИМТ). Лабораторное исследование включало 
измерение уровня глюкозы, общего холестерина 

ЛПНП, ЛПВП, триглицерида и исследование 
андрологического статуса (альбумин, общий 
тестостерон, ГСПГ, индекс свободного 
тестостерона, биологический активный 
тестостерон). Анализы брались утром натощак.  

Результаты. В среднем ИМТ составило- 36,7 
кг/м2. Уровень ЭД оценивался как «умеренное 
эректильная дисфункция»- 11,4 ± 3,1 (норма 21-25 
баллов). При изучении показателей липидного 
обмена у исследуемых было выявлено 
статистически значимое увеличение 
триглицеридов - 1,93+0,91 (0,14 - 1,82 ммоль/л), 
общего холестерина  до 6,7+0,91 (норма - 3,6- 5,2 
ммоль/л), ЛПНП - 4,12+0,92 (2,25 - 4,82 ммоль/л) и 
снижение ЛПВП до 0,91+0,16 (норма 0,72-1,63 
ммоль/л). Уровень общего тестостерона в группе 
составлял у 63 пациентов - 12,5+4,9 нмоль/л 
(норма 6,68-25,7нмоль/л), а у 17 человек 
тестостерон был ниже 6,9 нмоль/л. 

Выводы. Снижение уровня тестостерона 
приводит к повышению триглицеридов, общего 
холестерина, ЛПНП и снижение ЛПВП. Все эти 
изменения приводят к дисфункции эндотелия и 
окислительному стрессу, которые являются 
пусковыми звеньями процесса развития 
атеросклероза.  
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

 

Алешина Н.Ю., Дробченко Е.А., Сабиров Ж.Б. 

 
Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет Караганды»,  

г. Караганда, Республика Казахстан 
 

Целью исследования явилась оценка влияния 
социально-экономических факторов на уровень 
заболеваемости болезнями системы 
кровообращения населения некоторых районов 
Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. 

Материалы и методы. Данные выбирались из 
департаментов статистики, РЦЭЗ на глубину 5 лет 
(2011-2015 гг.). Исследуемыми было все 
население Абайского, Бородулихинского, 
Курчумского районов ВКО и Майского района 
Павлодарской области. Математико-
статистическую обработку результатов 
осуществляли с помощью прикладной 
статистической программы Statistica V.10. 
Проведен множественный линейный 
регрессионный анализ с построением модели 
пошагового включения изучаемых факторов с 
определением минимального набора предикторов 
по оценке квадрата Нейджелкерка. 

Результаты. Статистически установлено, что 
число случаев БСК (Y1) возрастало при снижении 
численности населения (р=0,024), уровня 
рождаемости (р=0,172), уровня экономической 
активности населения (р=0,087) и увеличении 
числа поликлиник (р=0,032), что описывается 
моделью: Y1=3567,6–70,4*Х1–144,6*Х2–
9,2*Х3+66,3*Х4, где Х1 – численность населения, Х2 

– уровень рождаемости, Х3 - уровень 
экономической активности населения, Х4 – число 
поликлиник, на 78,9% по коэффициенту 
детерминации. Это объяснимо демографическим 
сдвигом при снижении рождаемости в увеличении 
доли пожилого населения, как группы риска по 
возникновению БСК, а также миграции части 
населения, по всей видимости, более здоровой и 
трудоспособной, которая и приводит к снижению 
численности и экономической активности. 
Улучшение обеспеченности медицинской помощью 
взаимосвязано с большим охватом населения и 
соответственно возрастает выявляемость 
заболеваний. В модели наибольший вклад в 
уровень заболеваемости болезнями системы 
кровообращения вносит такой показатель, как 
численность населения (55,2%), менее весомый 
вклад у показателя - число поликлиник (19,4%), 
уровень экономической активности населения 
(13,2%), уровень рождаемости (9,2%). Модель 
статистически значима на 3-м шаге построения 
(р<0,001).  

Вывод. При снижении численности населения 
и увеличении числа поликлиник прогнозируется 
рост уровня БСК. Наибольшее влияние на уровень 
заболеваемости БСК оказывает численность 
населения. 
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ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЭКСПРЕССИЮ 

ГЕНОВ В ОРГАНАХ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Амантаева Г.К., Бауржан А., Кайрханова Ы.О., Русланова Б.,  

Абишев Ж.Ж., Рахимжанова Ф.С. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Введение. Радиоактивные изотопы марганца 

относятся к числу наиболее распространенных в 
случае радиоэкологических и др., катастроф и до 
настоящего времени их воздействие на организм 
остается актуальным. 

Цель работы. Изучить влияние 
ингаляционного воздействия нейтрон – 
активированного 56Mn на экспрессию генов в 
легких в эксперименте. 

Материалы и методы исследования. Дизайн 
исследования: экспериментальный. В 
экспериментах были использованы лабораторные 
мыши SPF-категорий линии C57BL/6j- 7 недельные 
мужского пола, масса которых составляла 25-30 гр, 
в количестве 105 животных. Животные были 
разделены на 6 групп: 56MnО2 (4 × 1014 н / 
см2),56MnО2 (1,2 × 1015 н / см2),  56MnО2 (8 × 1014 н / 
см2), 56MnО2 (неактивированный), 60Со и контроль. 
На 3, 14 и 60 сутки по 5 мышей с каждой группы 
подвергали декапитации и с целью изучения 
экспрессии мРНК генов использовано ОТ-ПЦР 
(количественный метод Полимеразной Цепной 

Реакции с этапом Обратной Транскрипции). 
Статистическая обработка полученных 
результатов осуществлялась с использованием 
пакетов компьютерных программ SPSS, 20 версии. 

Результаты исследования. В результате 
проведенных исследований было установлено, что 
во всех группах нейтронно-активированного 56Mn в 
легких экспрессия TGFβR1 снижается 0,31 
(ДИ:0,26-0,36) (р=0,001), экспрессии гена Smad 7 - 
0,30 (ДИ: 0,24-0,35) (р=0,001) и AQР55,41 (ДИ: 
4,80-6,01) (р=0,001) повышаются по сравнению с 
контролем. Экспрессия исследуемых генов по 
сравнению с контрольной группой при внешнем γ-
облучении (60Co) в дозе 2 Гр на все тело и в группе 
с экспозицией нерадиоактивным 
диспергированным MnО2 не изменилось. 

Выводы. Таким образом, в настоящей работе 
изложены только первые результаты проведенных 
нами исследований. Необходимы дальнейшие 
исследования в определении механизмов 
экспрессии генов в ткани легких при внутреннем 
облучении диспергированным 56Mn. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛУЧЕВЫХ РЕАКЦИЙ РАННЕГО И 

ПОЗДНЕГО ПЕРИОДА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 3D-ПЛАНИРОВАНИЯ 

БРАХИТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

 

Андреева О.Б., Адылханов Т.А. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель. Оценить лучевые реакции раннего и 

позднего периода при применении 3D-
планирования брахитерапии рака шейки матки 
(РШМ). 

Материалы и методы: исследование 
выполняется при поддержке Комитета науки МОН 
РК (ИРН АР05130969). Клиническая база - Центр 
ядерной медицины и онкологии г. Семей, РК. 
Объект исследования - пациентки с 
плоскоклеточной карциномой шейки матки IIB и IIIB 
стадий, не имеющие метастазы и без 
предшествующей химиотерапии (ХТ), лучевой 
терапии и оперативных вмешательств по данной 
локализации, которым была проведена 
химиолучевая терапия. Оценка лучевых реакций 
раннего (n=20; n=40) и позднего (n=12; n=24) 
периода проводилась на основании 
международных шкал токсичности NCI/CTCAE 
(V.3.0, 2003), RTOG/EORTC. 

Результаты: Наиболее часто встречающейся 
ранней реакцией оказалась гематологическая 
токсичность. Так, развитие анемии, лейкопении и 
тромбоцитопении наблюдались у 5 (25,0%), 7 
(35,0%) и 4 (20,0%) женщин основной группы 
соответственно, тогда как в группе контроля были 
диагностированы в 12 (30,0%), 15 (37,5%) 9 
(22,5%) случаях. Диспепсические нарушения 
встречались одинаково часто в исследуемых 
группах за счет проводимой параллельно ХТ, так в 
группе с 3D в 3 (15,0%) случаев, а в группе 

контроля у 6 (15,0%) женщин. Развитие ректита и 
цистита II степени в основной группе встречалось 
в 4 (20,0%) и 3 (15,0%) случаях соответственно, 
тогда как в контрольной группе – в 15 (37,5%) и 14 
(35,0%) случаях. При этом в группе контроля у 5 
(12,5%) женщин развился ректит III степени, а у 3 
(7,5%) пациенток цистит III степени тяжести, что не 
наблюдалось в основной группе. При оценке 
поздних лучевых повреждений со стороны органов 
риска в группе с 3D-визуализацией были 
установлены лучевые реакции 0-II, тогда как в 
группе контроля были также зарегистрированы  
лучевые реакции III степени, как со стороны 
кишечника и мочевого пузыря в 1 (4,2 %) случае, 
так и со стороны слизистой влагалища и шейки 
матки у 2 (8,3%) женщин.  

Выводы: Таким образом, предварительная 
оценка проявлений токсичности в исследуемых 
группах показала, что пациентки основной группы 
имели более низкий процент ранних 
гематологических реакций, а также было отмечено 
отсутствие реакций III степени со стороны органов 
риска в раннем и позднем периодах. Применение 
3D-планирования брахтерапии позволяет 
адекватно оптимизировать дозное распределение 
для подведения заданной терапевтической дозы 
ко всему объему мишени и максимально снизить 
нагрузку на критические органы, при этом 
обеспечить снижение частоты возникновения и 
тяжести лучевых реакций. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ТРУДОСПОСОБНОСТЬ 

 СРЕДИ ЖЕНЩИН С ДИАГНОЗОМ  

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Апсаликов Б.А., Сайдуалиев Д.Н., Казымов М.С. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Рак молочной железы в течение последних 

десятилетий занимает одно из первых ранговых 
мест, а в настоящее время является наиболее 
распространенным в структуре заболеваемости 
злокачественными новообразованиями среди 
женщин. В настоящее время в лечении рака 
молочной железы достигнуты определенные 
успехи, в связи с этим наиболее актуальным 
становиться вопрос о качестве жизни больных.  

Цель исследования. Проанализировать 
качество жизни и трудоспособность среди женщин 
с диагнозом рак молочной железы. 

Материалы и методы. Проанализированы 
публикации зарубежной и отечественной 
литературы по теме качество жизни у больных 
раком молочной железы за последние 5 лет (2014-
2019 гг.). Поиск публикаций проведен в базах 
данных: PubMed Medline, Embase, eLIBRARY.  

Результаты и обсуждение. По данным 
литературы, трудоспособность женщин в процессе 
лечения рака молочной железы была снижена, в 
основном это связано с невозможностью 
полноценного самообслуживания. Хирургические 
вмешательства, лучевая и лекарственная терапия, 

применяемые при раке молочной железы, 
приводят к серьезным соматическим и 
психологическим нарушениям.  

Женщины с диагнозом рак молочной железы 
зачастую испытывают определенные проблемы 
физиологического и психосоциального характера, 
такие как снижение самооценки, уверенности в 
будущем, потеря трудоспособности.  

Все это может негативно повлиять на прогноз 
заболевания, качество жизни, связанное со 
здоровьем, а также на психосоциальную и 
физическую адаптацию.  

Выводы. Во время лечения рака молочной 
железы стратегии реабилитации должны быть 
направлены на восстановлении 
профессиональных показателей до уровней, 
максимально приближенных к тем, которые 
присутствуют до начала заболевания, это 
позволит женщине сохранить свою 
профессиональную жизнь, что в свою очередь 
приведет к улучшению качества жизни. 
Вышеизложенное подчеркивает важность 
разработки стратегий улучшения качества жизни 
среди женщин, больных раком молочной железы. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ, 

РОЖДЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 

ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ПО Г. НУР-СУЛТАН 

 

Аралбаева М.К. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
В последние годы в литературе все чаще 

дискутируется тема о состоянии факторах, его 
определяющих, у детей, появившихся на свет в 
результате применения экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО). По данным различных 
авторов, эффективность программы ЭКО 
составляет от 20 до 40%, число родившихся детей 
из этой группы не превышает 6–25 % от числа 
перенесенных эмбрионов и 56–78 % от количества 
наступивших беременностей. 

Цель работы: провести оценку состояния 
здоровья новорожденных, рожденных с помощью 
ЭКО по г. Нур-Султан за 2018г. 

Материалы и методы исследования: 
проведено обследование детей первого года 
жизни, родившихся от беременности после ЭКО (n 
= 123). Оценка состояния их здоровья проводилась 
в раннем неонатальном возрасте по результатам 
клинического обследования. 

Результаты исследования: проведенная 
клинико-статистическая оценка здоровья детей, 
рожденных в результате ЭКО, показала, что, в 
отличие от популяции, в результате 
индуцированной беременности чаще рождаются 

девочки - 52% против 48%. Из всех детей, 
родившихся в результате ЭКО, 25% были из 
двоен, а 0,8% - из троен. Среди детей, родившихся 
в результате индуцированной беременности, 
недоношенные составили 25,6%, что в 3 раза 
больше, чем в популяции. По данным 
физиометрического статуса, в 
удовлетворительном состоянии (8-10 баллов по 
шкале Апгар) были рождены 45,3% 
обследованных новорожденных детей, в 
состоянии средней тяжести (4-7 баллов) - 51% и в 
тяжелом состоянии (менее 4 баллов) - 3,7%. 
Реанимационные мероприятия применялись к 
10,3% детям. Наблюдение за детьми в течение 
первого года жизни показало, что большинство из 
них (76%) физически развивались нормально, их 
показатели соответствовали норме, в то время как 
у 24% отмечалась гипотрофия, а 16% имели 
избыточную массу тела.  

Выводы: таким образом, доношенные 
новорожденные, рожденные с применением ЭКО 
чаще, чем новорожденные от спонтанной 
беременности, имеют соматическую патологию 
при рождении. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ШОҒЫРЛАНҒАН АУМАҚТАРДАҒЫ  

ШУ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ 

 

Атшабарова С.Ш., Наурызов Н.Н., Кайырбекова К.К.,  

Омарова Л.С., Баймагамбетова Д.Д. 

 
«Қарағанды медицина университеті» КеАҚ, Қарағанды қ, Қазақстан Республикасы 

 
Зерттеу мақсаты: Қазақстан 

Республикасының кейбір өңірлерінің 
шоғырланған аумақтарындағы қоршаған шу 
деңгейін зерттеу. 

Зерттеу әдістері: Жылдың суық және жылы 
кезеңдерінде зерттеулер жүргізілді. Өлшеу 
нүктелері тұрғын үй бағытына (7,5; 15; 30; 60 
метр) қашықтықта 3 күн қатар, тәулік бойы әрбір 
3 сағат сайын өлшенді. Шу деңгейін шу өлшегіш 
«СВАН» (Польша) және «ОКТАВА+» (Ресей) 
құрылғыларымен өлшенді. 

Зерттеудің нәтижесі: Щучинск, Өскемен, 
Екібастұз, Теміртау, Тараз, Ақтау және Жанаөзен 
қалаларында қауіпті аумақтарды анықтай отырып, 
қоршаған ортаның шу деңгейін бағалау бойынша 
гигиеналық зерттеулер жүргізілді. Шоғырланған 
аумақтардың селитебтік аймағының антропогендік 
жүктемесі шудың өсу үрдісімен сипатталады. 
Зерттеу нәтижесінде бір жыл ішіндегі уақыттың 
көп бөлігінде шу бойынша гигиеналық 
нормативтердің артуы анықталды, автожолдардан 
шудың деңгейінде жылы кезеңнің басымдығы 
және квартал (орам) ішіндегі шудың деңгейінде 
суық кезеңнің басымдығы анықталды. 
Акустикалық жағынан ең ыңғайсыз 7,5-30 метр 
магистральдардан тереңірек функционалдық 
аймақ. Барлық елді мекендерде 

магистральдардан алыстатуға байланысты шудың 
деңгейі суық және жылы кезеңдерде төмендеу 
үрдісіне ие болды. Шудың спектрін 
қалыптастыруда көлік ағынының құрамы ең 
үлкен мәнге ие. Тәулік уақытына байланысты шу 
деңгейі көрсеткіштерінің төмендеуіне мына үрдіс 
тән: түнде шу төмендеді. Щучинск қ. және 
Теміртау қ. селитебті аумағындағы шудың орташа 
деңгейін өлшеу, күндіз шу 46-дан 67 дБ-ге дейін 
ауытқитынын, орташа деңгейдегі ең жоғары 
мәндер (62-69 дБ) қарқынды қозғалысы бар 
автожолдардан 50 м жақын орналасқан 
нүктелерде, ал ең төменгі мәндер (36-43 дБ) - 
жолдардан 60 және одан да көп метр қашықтықта 
орналасқан нүктелерде байқалатынын көрсетеді. 
Зерттелген аймақтардың қалалары бойынша 
шудың орташа деңгейінің жалпы интегралдық 
көрсеткішінің салыстырмалы талдауы ШРЕД-ден 
(сенімді интервал (СИ) 55,76-дан 69,52 дБА-ға 
дейін) жоғары болды. Осыдан, селитебті 
аумақтың шумен ластануының негізгі көзі 
автокөлік болып табылады.  

Сонымен, зерттеулер жүргізілген барлық 
қалалар экологиялық жүктемені көтереді және 
тұрғындар денсаулығына теріс әсер ететін шу 
бойынша жоғары қауіпті аумақтар болып 
табылады. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ АЗАТИОПРИНА НА ЗАЖИВЛЕНИЕ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

Аужанов Д.Б., Аймагамбетов М.Ж., Омаров Н.Б. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: изучение влияния 

цитостатического препарата Азатиоприн на 
процессы заживления послеоперационной раны. 

Материалы и методы исследования: 
эксперимент проводили на 60 (4-5 месячных) 
крысах самцах линии Вистар. Данный эксперимент 
является частью диссертационного исследования 
«Иммуносупрессия в лечении и профилактике 
спаечного процесса». Всем животным проведена 
лапоротомная рана размерами 2 см, ушита 
узловыми швами. Животные были распределены 
на 2 группы (по 30 в каждой): Основная группа (ОГ) 
– животные получали азатиоприн в дозировке 
1мг/100г веса перорально 1 раз в день в первые 3 
суток (начиная со дня операции). Контрольная 
группа (КГ) – никаких препаратов не получали. На 
7-е сутки по 15 крыс каждой группы были 
выведены из эксперимента, оставшиеся на 14-е 
сутки.  

Оценка результатов на 7-е и 14-е сутки 
включала: клиническую характеристику, 
цитологическую оценку. 

Результаты исследования:  
При клинической оценке послеоперационных 

ран на 4-е сутки – в ОГ умеренный отек и 

незначительная гиперемия краев раны у 73% (22 
крыс), в КГ 43% (13 крыс) случаев (р=0,019). На 7-е 
сутки ОГ – 40% (12 крыс), КГ – 10% (3 крыс) – 
р=0,018. На 14-е сутки раны чистые, в фазе 
эпителизации. 

Цитологическая оценка: на 7-е сутки в ОГ и КГ 
выраженных признаков лейкоцитарной 
инфильтрации нет. Умеренно выраженная 
воспалительная реакция в КГ – 5 (16,6%), ОГ – 1 
(3%); слабо выраженная реакция в КГ – 5 (16,6%), 
ОГ – 2 (6,6%). В обеих группах КГ и ОГ отмечено 
наличие одноядерных гистиоцитов (начальные 
признаки репарации) в 6 и 5 случаях 
соответственно. На 14-е сутки в препаратах обеих 
групп - фибробласты и рыхлая соединительная 
ткань, на поверхности плоский эпителий. 

В 100% в обеих группах на 7-е и 14-е сутки 
осложнений нет, заживление первичным 
натяжением. 

Выводы: Применение цитостатического 
препарата Азатиоприн в рекомендуемых 
дозировках по схеме при профилактике 
спайкообразования в эксперименте не влияет на 
процессы ранозаживления в раннем 
послеоперационном периоде. 
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ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ РЕКАНАЛИЗАЦИЯ ПРИ  

ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

Аужанов Д.Б., Сабитов Е.Т., Азизов Б.С.,  

Шодмонов У.Р., Беркембаев Д.Н. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель работы: изучить и оценить структуру 
больных с хронической ишемией нижних 
конечностей (ХИНК), подвергшихся 
эндоваскулярной реканализации артерий (ЭРА) 
нижних конечностей, проанализировать 
результаты лечения у данных пациентов. 

Материалы и методы исследования: 
проведен анализ 156 историй болезни пациентов с 
атеросклерозом артерий нижних конечностей и 
явлениями ХИНК, находившихся на лечении в 
сердечно-сосудистом отделении Университетского 
госпиталя НАО «Медицинский университет Семей» 
с 2015 по 2018 г. и подвергшихся ЭРА. 

Результаты исследования: Распределение 
пациентов по возрасту согласно классификации 
ВОЗ: 25-44 лет – 5 больных, 45-59 лет – 41 
больных, 60-74 лет – 70 пациентов и 75-90 лет - 29 
человек. Распределение по полу: 106 (68%) 
мужчин, 50 (32%) женщин. 

В 46% (72 больных) случаев у пациентов 
имелась критическая ХИНК (трофические 
нарушения).  

Критический стеноз общей подвздошной 
артерии отмечался в 4 случаях, общей бедренной 
артерии в 13, поверхностной бедренной артерии в 
18 случаях. В 80% всех случаев отмечается 
многоэтажность поражения артерий нижних 

конечностей. Полная окклюзия сосуда(-ов), 
подвергшихся реваскуляризации в 87 (56%) 
случаев.  

69 пациентам выполнена баллонная 
ангиопластика, 87 пациентам выполнено 
стентирование сосудов. В течение года 
отмечалось повторное поступление пациентов с 
рестенозом артериального русла в 12 случаях 
(7,7%), 2 пациента поступили трижды за 4 летний 
период.  

В течение 7 дней после проведенной 
эндоваскулярной реваскуляризации артерий 
нижних конечностей в 4 случаях выполнена 
ампутация нижней конечности вследствие острого 
прогрессирования ишемии. В 4 случаях ампутация 
выполнена в течение 1 месяца после 
реваскуляризации, в 3 случаях в течение 3 мес. 

Выводы: В разрезе данного исследования 
основной контингент пациентов, подвергшихся 
ЭРА нижних конечностей, составили мужчины 
(68%) в возрасте 45-74 лет. В 80% отмечается 
мультифокальность поражения артерий нижних 
конечностей, в 46% случаев имеются трофические 
нарушения. Рестеноз в артерии после ЭРА 
составил 7,7% в течение до 3-х лет. В 11 (7%) 
случаях предотвратить прогрессирование ишемии 
не удалось. 
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ПОПУЛЯЦИОННАЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  

ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА CYP2E1 rs3813867  

В РАЙОНАХ С РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ 

 

Аукенов Н.Е. 1, Масабаева М.Р. 2 

 
1
 Департамент науки и человеческих ресурсов  

Министерства Здравоохранения Республики Казахстан,  
г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

2
 НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Воздействие факторов окружающей среды 

влияющих на здоровье населения является 
актуальной проблемой в настоящее время. К 
одним из неблагоприятных факторов относят 
ионизирующее излучение. К территориям с 
радиационной нагрузкой относится Восточно-
Казахстанская область. Население, проживающее 
на территории этой области, длительное время 
подвергалось действию различных доз радиации. 
Это исследование было проведено для изучения 
распространенности полиморфизма гена 
детоксикации в районах с радиологической 
нагрузкой. 

Цель исследования. Сравнительный анализ 
частоты распространенности генотипов 
полиморфизма гена CYP2E1 rs3813867 в районах 
с радиологической нагрузкой. 

Материалы и методы. Всего в исследовании 
приняло участие 399 человек. 248 человек 
проживали на территории с радиационным 
воздействием 2 – 3 поколение Абайского, 

Бородулихинского районов и 151 человек, группа 
сравнения, проживали в Курчумском районе, без 
радиационного воздействия сопоставимые по полу 
и возрасту. Генотипирование образцов 
периферической крови проводилось методом ПЦР 
в реальном режиме времени.  

Результаты и обсуждение. По результатам 
проведенного исследования было установлено, 
что частота встречаемости генотипа GG выше у 
лиц, проживающих в Курчумском районе ВКО 
(58%), чем в Абайском (46%) и Бородулихинском 
районе (45%), р=0,02. И соответственно, частота 
генотипа СС составила всего 5% в Курчумском 
районе и в Абайском районе 15%, в 
Бородулихинском 17%.  

Выводы. Распространенность генотипов 
полиморфизма гена CYP2E1 rs3813867 
статистически значимо различалась в районах с 
радиационным воздействием (Абайский, 
Бородулихинский), в сравнении с районом без 
радиационного воздействия (Курчумский район). 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГЕНОТИПА W-BEIJING СРЕДИ 

ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВЫХ ИЗОЛЯТОВ  

M. TUBERCULOSIS В КАЗАХСТАНЕ 

 

Ахметова А.Ж.1, Акильжанова А.Р.1, Молкенов А.Б.1, Каиров У.Е.1, 

Бисмилда В.Л.2, Чингисова Л.Т.2, Кожамкулов У.А.1 

 

1 
Центр наук о жизни, Назарбаев университет, г. Нур-Султан 

2 
Национальный научный центр фтизиопульмонологии, г. Алматы 

 
Несмотря на то, что показатель 

заболеваемости туберкулезом снижается в 
Казахстане с каждым годом, широкое 
распространение лекарственно-устойчивого 
туберкулеза ставит под угрозу борьбу против 
туберкулеза. По данным различных исследований, 
генотип W-Beijing M.tuberculosis ассоциирован с 
лекарственной устойчивостью и вызывает более 
тяжелые формы туберкулеза.  

Цель данного исследования: определить 
частоту распространения семейства W-Beijing 
среди лекарственно-устойчивых клинических 
изолятов M. tuberculosis в Казахстане.  

В данной работе были проанализированы 
данные 192 лекарственно-устойчивых изолятов M. 
tuberculosis (монорезистентные – 39; 
полирезистентные, устойчивые к двум и более 
противотуберкулезным препаратам (ПТП) – 55; 
мультирезистентные, устойчивые к двум основным 
ПТП первого ряда рифампицину и изониазиду - 98)  
среди новых случаев в Казахстане. Лекарственная  
чувствительность к ПТП первого ряда проводилась 

по методу абсолютных концентраций в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ. 
Генотипирование изолятов было проведено 
методом сполиготипирования по разработанному 
протоколу в микобактериологической лаборатории 
Wadsworth center (штат Нью-Йорк, США).  

Результаты сполиготипирования показали, что 
среди 192 лекарственно-устойчивых изолятов M. 
tuberculosis 143 (74,5%) были штаммы семейства 
W-Beijing. Генотип W-Beijing преобладал среди 
мультирезистентных клинических изолятов – 86 
(60,1%). Среди полирезистентных изолятов 
китайский генотип был определен в 39 случаях 
(27,3%). И в самой меньшей степени W-Beijing был 
обнаружен среди монорезистентных изолятов – 18 
(12,6%). В дальнейшем будет проведено 
секвенирование генов, отвечающих за 
лекарственную устойчивость штаммов M. 
tuberculosis, а также будет статистически 
определена ассоциация лекарственной 
устойчивости M. tuberculosis с генотипом W-Beijing. 
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БІЗДІҢ ТӘЖІРИБЕМІЗДЕГІ ҚАТЕРСІЗ ГЕНЕЗДЕГІ 

МЕХАНИКАЛЫҚ САРҒАЮДЫҢ ЕМ НӘТИЖЕСІ 

 

Әуенов М.Ә., Аймагамбетов М.Ж., Омаров Н.Б., Булегенов Т.А., 

Абдрахманов С.Т., Әуенов Д.Ә., Шодмонов У.Р. 

 
"Семей медицина университеті" КеАҚ,  

Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 
Зерттеу мақсаты: Қатерсіз генездегі 

механикалық сарғаюы бар науқастардың 
хирургиялық ем нәтижесін жақсарту.  

Зерттеу материалдары мен әдістері: Зерттеу 
«СМУ» КЕАҚ УГ 2013 - 2019 жылдың шілде айы 
аралығында ӨТА байланысты 3986 науқасқа ота 
жасалынған, ҚГМС асқынған 263 (6,6%) 
науқастың хирургиялық емінің нәтижелерін 
ұсынамыз. Зерттеуде ерлер саны – 87 (33,1%), 
әйелдер саны- 176 (66,9%). Науқастар 15-90 жас 
аралығында (68±2,1). ҚГМС даму себептері: 
холедохолитиаз (ХЛ) – 204 (77,6%) науқаста 
(жалғыз конкремент - 87 (42,6%); көптеген 
конкремент, холедохтың терминалді бөлімінің 
тарылуымен – 109 (53,4%); ПХЭС, резидуалды ХЛ, 
холедохтың терминалды бөлімінің тарылуымен – 
8 (4%)); Мириззи синдромы (МС)- 58 (22,1%) 
науқаста (МС ІІ типі, ХЛ асқынған - 23 (39,7%), МС 
ІІІ типі – 18 (31%), МС IV типі - 12 (20,7%), МС V a,b 
типі - 5 (8,6%)); Кароли дерті – 1 (0,3%) науқаста 
анықталынды.  

Зертеудің нәтижелері: Науқастарға келесідей 
ота жасалынды: көптеген ХЛ, ескере отырып 
клиника жетілдірілген ішкі дренирлеу (2018/0483.1) 
әдісі - 44 (16,7%); Юраш – Виноградов бойынша 
ішкі дренирлеу әдісі - 97 (36,9%); 
холедохотомиялық жараны «түйінді» тігіспен тігу - 
63 (24%); «Дорми тұзағының» көмегімен өт 

өзегінен конкрементті алу - 24 (9,1%); Кер 
бойынша дренирлеу – 4 (1,5%); Ру бойынша 
гепатикоеюностомия – 3(1,1%); Брауш бойынша 
(Шалимов бекітпесімену) ішек аралық 
анастомозбен гепатикоеюностомия – 8 (3%); 
клиникада жетілдірілген гепатикоеюностомия 
(2017/0423.1) – 5 (2%); холецистодуоденальды 
жылан көзді клиника әдісімен ажырату – 5 (2%); 
холецистогепатикохоледохопластика (Панент ҚР 
№33701) -10 (3,8%) науқасқа жасалынған. 

Науқастарда операциядан кейін келесідей 
асқынулар анықталынды: Юраш-Виноградов 
бойынша ішкі дренирлеуден әдісінен кейін 
анастомоздың жетімсіздігі, өт ағумен – 4 (1,5%); 
холедохтың «түйінді» тігісінің жетімсіздігі, өт 
ағумен – 3 (1,1%); Кер бойынша дренирлеуден 
кейінгі холедохтың тарылуы – 1(0,4%); тері 
астылық серома – 10(3,8%); холангит – 5(2%). 
Өлім көрсеткіші 4 (1,5%) науқаста. 

Қорытынды. Қатерсіз генездегі механикалық 
сарғаюы бар науқастарда клиникада жетілдірілген 
ішкі дренирлеу, холецистогепатикохоледохиалды 
пластика және гепатикоеюностомия әдістерін 
қолданып операциядан кейінгі ерте кезеңдегі 
асқынулардың азаюына әкеледі. Жоғарғы аталған 
дертте көптеген пластикалардың бірі ретінде 
қолдануға, жалпы тәжірибелік хирургтарға бір әдіс 
ретінде ұсынылады. 

 
 
  



 

  
   

В рамках Государственной программы развития здравоохранения  
Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы  
 

51 

Наука и здравоохранение, №4(I), 2019                                                        СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
 

 

Материалы XIV Международной  
научно-практической конференции 

"ЭКОЛОГИЯ. РАДИАЦИЯ. ЗДОРОВЬЕ» 

 

 
 

 

 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 

СИНДРОМОМ К ПСИХОСОМАТИЗАЦИИ 

 

Балашкевич Н.А., Жетписбаев Б.А., Казымов М.С. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель исследования. Оценить 

предрасположенность больных острым 
коронарным синдромом (ОКС) к 
психосоматизации. 

Материал и методы. Исследование 
поперечное, описательное, аналитическое. 
Выборка формировалась сплошным методом на 
базе Университетского госпиталя г. Семей, 
отделение «кардиоревматология». Применялись 
методы: медицинское интервью, проективный 
психологический тест. Этические нормы, принцип 
конфиденциальности данных соблюдены. Всего 
обследован 71 больной ОКС  в возрасте от 22 до 
83 лет, из них 22 женщины (71,05±7,61 лет) и 49 
мужчин (56,55±13,00 лет).  

Результаты исследования. Каждый человек в 
процессе взаимодействия со средой 
руководствуется определенной моделью 
поведения, которую чаще всего выносит из своей 
семьи. Зная то, как он реагирует на стресс, 
конфликт, какие защитные механизмы использует, 
можно предположить развитие психосоматики и 
предотвратить его путём коррекции устоявшейся, 
травмирующей модели поведения за счет 
расширения адаптационных возможностей с 
применением творческого подхода. Для 
углубленного изучения предмета исследования 
нами был использован проективный тест «Метод 
портретных выборов Сонди». Мы оценили ряд 
факторов, потенциально имеющих связь с 
развитием соматического ответа. Это фактор 

морали (hy-), который давал информацию о 
склонности пациента к соматизации конфликта, 
фактор этики (e+), когда реакция на стресс – страх 
и срабатывает защитный механизм 
«соматизация», и фактор привязанности и 
отделения (m+), когда реакция на стресс 
эмоционально яркая со склонностью к страхам и 
защитный механизм – психосоматический. Мы 
получили следующие данные. Склонность к 
психосоматизации имеют порядка 3/5 
респондентов в каждой субпопуляции (мужчины-29 
(59,2%); женщины-13 (59,1%)). Наиболее 
актуальным для мужчин был фактор 
привязанности и отделения – 10 (34,5%). Как для 
мужчин, так и женщин существенным оказался 
вариант соматизации конфликта (М-9(31,0%); Ж-
4(30,8%)). Полученные результаты можно 
расценивать, как значимые и нуждающиеся в 
коррекции.  

Таким образом, больные ОКС, как мужчины, так 
и женщины, имеют достаточно высокую (~60%) 
предрасположенность к психосоматизации, 
проявляющуюся ответом на конфликт, либо в 
качестве защитного механизма при стрессе. 
Следовательно, психотерапевтическая помощь 
необходима таким больным в комплексном 
лечении, начиная с этапа стационара. Для 
профилактики ОКС с учётом фактор-
центрированного подхода, в обществе должна 
быть развита культура заботы о своем 
психологическом благополучии. 
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ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ В ФОКУСЕ 

СОВРЕМЕННОГО ВЗГЛЯДА НА БРЕМЯ УТРАТЫ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

 

Баркибаева Н.Р., Жылкыбаева К.Ш., Мукиев С.Т., Капанова Б.Б. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель исследования. Определить факторы 

прогрессирующего течения и неблагоприятного 
прогноза при хронических заболеваниях печени. 

Материалы и методы. Были 
проанализированы клинические случаи с тяжелым 
прогрессирующим течением и летальным исходом 
больных с хроническими заболеваниями печени, 
находившихся на стационарном лечении в 
университетском госпитале медицинского 
университета г. Семей, Восточно-Казахстанской 
области  за 2018г.  

Результаты исследований. Летальность от 
патологии печени составила 5,6%, 
преимущественно женщин 66,66%, средний 
возраст 62,6±5,8г., в то время как у мужчин 
возраст - 46,6±3,5 года. 86,66% - с Циррозами 
печени, вирусной этиологии в 40% случаев, 
53,33% - токсической. У 70% больных отмечались 
гепатобилиарные нарушения. Сопутствующие 
заболевания БСК и эндокринные заболевания 
наблюдались у 60% пациентов. У 80% больных 
отмечался гепатолиенальный синдром, 93,33% со 
спленомегалией, 40% - с гиперспленизмом.  

В 86,66% случаях асцит, в 23% - торпидный к 
лечению, с развитием анасарки. Необходимо 
отметить, что у 46,6% больных выявляли тяжелый 
гепаторенальный синдром с ОПН. У всех больных 
отмечалась гепатоцеллюлярная недостаточность.  

В 73,33% случаев отмечались явления анемии, 
у 46,66% больных цитолиз с повышением пробы 
Ритиса ˂ 1, у 66,66% - желтушный синдром, 60% 
больных отмечались выраженные нарушения 
свертываемости крови.  

Следует отметить, что только у одного 
больного выявляли клинические проявления 
холестаза, между тем лабораторный холестаз 
отмечался 40%, у 20% из которых – безжелтушной 
формы.  

Выводы. Таким образом, тяжелое 
прогрессирующее течение ХЗП характеризуется 
токсической этиологией, сочетанием 
гепатобилиарных нарушений, сопутствующими 
БСК и эндокринной патологией, наличием 
клинически развернутых синдромов портальной 
гипертензии и гепато-целлюлярной 
недостаточности. 
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ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРОКСИМАЛЬНОЙ 

ФИКСАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

 

Батпенов Н.Д., Оспанов К.Т., Белокобылов А.А., Алибай Ж.А. 

 
Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии,  

г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

 
Цель работы: разработать эндопротез 

тазобедренного сустава с бедренным компонентом 

проксимальной фиксации для больных молодого 

возраста.  

Материалы и методы исследования: 
Проведен анализ результатов эндопротезирования 
тазобедренного сустава с применением коротких 
бедренных компонентов шеечной или вертельной 
фиксации, которые выполнены у 71 пациентов. 
Средний возраст больных составил 38±2,5 лет. 
Применены короткий шеечный компонент  Spiron – 
26 (36,6%) пациентов, короткий бедренный 
компонент Metha – 34 (47,9%) пациента, короткий 
бедренный компонент Brexis – 11 (15,5%) 
пациентов. У больных до операции оценка по 
шкале Харриса составила 45,7 балла.  

Результаты исследования: При оценке 
функциональных результатов  через 6 месяцев по 
шкале Харриса составила 78,4 балла, через 12 
месяцев – 81,9 баллов, что соответствовало 
хорошему и удовлетворительному результатам 
соответственно. На основе анализа результатов 
лечения разработан анатомичный бедренный 
компонент эндопротеза тазобедренного сустава 
проксимальной фиксации. Он имеет клиновидную 
форму и повторяет форму метафиза бедренной 
кости. При этом модель не является 

универсальной для обеих конечностей, а имеет 
анатомический угол антеверсии для правой и 
левой бедренной кости. В проксимальной части 
эндопротез имеет две финны, одну по передней 
поверхности и вторую по задней, они расположены 
диаметрально противоположно. Кроме того, 
бедренный компонент имеет желоб по наружной 
поверхности, позволяющий дренировать 
костномозговой канал во время имплантации и 
послеоперационном периоде. Разработанный 
эндопротез тазобедренного сустава с 
усовершенствованными компонентами 
изготавливается в Германии в компании «K-
Implant» GmbH и был установлен 5 больным.  

Выводы: Таким образом, эндопротезирование 
тазобедренного сустава при лечении 
дегенеративно-дистрофических заболеваний 
является эффективным методом. У молодых 
пациентов для сохранения костной ткани более 
показанным является установка коротких шеечных 
или бедренных компонентов. Первый опыт 
применения анатомичного бедренного компонента 
эндопротеза тазобедренного сустава 
проксимальной фиксации у молодых пациентов 
показал их эффективность, т.к. это позволяет 
сохранить костную  ткань проксимального отдела 
бедренной кости, восстановить функцию сустава.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАДИАЦИИ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ КРОВИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Бауржан А., Амантаева Г.К., Кайрханова Ы.О., Чайжунусова Н.Ж.,  

Шабдарбаева Д.М., Узбеков Д.Е., Пак Л.А. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель исследования: изучить особенности 

некоторых биохимических показателей сыворотки 
крови крыс при воздействии внутреннего и 
внешнего облучения. 

Материалы и методы исследования. Опыты 
проведены на 180 десятинедельных, белых 
лабораторных крысах-самцах породы «Wistar», 
весом 180-220г с соблюдением всех правил 
проведения работ при использовании 
экспериментальных животных (стандартный уход и 
содержание в виварии, адаптирование к условиям 
эксперимента, соблюдение асептики и антисептики 
при операциях). Животные были разделены на 6 
групп:56MnО2*1 (4×1014н/см2), 56MnО2*2 (1,2×1015 
н/см2), 56MnО2*3 (8×1014 н/см2), 56MnО2 
(неактивированный), 60Со и контроль. 

Исследование гематологических показателей 
проводили на 3 и 60 сутки после облучения. В 
периферической крови крыс определяли: уровень 
глюкозы, общего белка и альбумина, мочевины и 
креатинина; электролиты: натрий, калий, хлор, 
кальций, фосфат-ион; ферменты, АсАТ, АлАТ, 
лактатдегидрогеназа, амилаза, 
глютаминтрансфераза. Статистическая обработка 
полученных результатов осуществлялась с 

использованием пакетов компьютерных программ 
SPSS, 20 версии. 

Результаты исследования. В результате 
проведенных исследований было установлено, что 
активность АлАТв сыворотке крови животных, на 
3-и день значительно уменьшалась в группах 
нейтронно-активированного 56Mn (31,1 Е/л) и 60Со 
(30,3 Е/л) по сравнению с контрольной (40,1 Е/л) 
группой (р< 0,05). Активность АсАТ в сыворотке 
крови крыс достоверно повышается в группе 
56Mn*2 (90 Е/л) и после внешнего гамма-облучения 
60Со (89 Е/л) по сравнению с контрольной (107Е/л) 
группой (р < 0,05). Активность 
лактатдегидрогеназы в сыворотке крови животных 
на 3 и 60 сутки в группах 56Mn*2 и 60Со 
незначительно уменьшалась. 

Выводы. Таким образом, в результате 
проведенных исследований установлено, что на 3 
и 60 сутки после воздействия ионизирующего 
излучения отмечаются изменения в динамике 
некоторых биохимических показателей крови, 
выражающиеся в повышении активности АсАТ, и 
снижением активности АлАТ и лактатдегидро-
геназы, что может быть связанно с активацией 
энергетических и структурных ресурсов организма. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИЕТОТЕРАПИИ ПРИ ВУЛЬГАРНОМ ПСОРИАЗЕ 

 

Беляева Т.М.1, Зонов А.В.2, Горобей А.М.3,  

Фаизова Р.И. 1, Терехова Т.И. 1 

 
1
 НАО «Медицинский университет Семей»,  

2
 Консультативно-диагностическая поликлиника №3 г.Семей,  

г.Семей, Республика Казахстан;  
3
 Новосибирский государственный медицинский университет,  

г.Новосибирск, Российская Федерация 

 
Цель работы: изучить эффективность 

диетотерапии в комплексном лечении вульгарного 
псориаза. 

Материалы и методы исследования: 
большинство исследователей отмечают 
имеющиеся у больных псориазом обменные 
нарушения и патологию системы пищеварения. В 
то же время доказано, что для сохранения и 
поддержания здоровья в организме должна 
преобладать щелочная реакция, которая 
обеспечивается рядом внутренних механизмов, но 
в значительной степени зависит от потребляемой 
пищи. При псориазе наблюдается значительное 
смещение реакции в кислую сторону, поэтому 
ежедневная диета больных должна состоять на 
70-80% из щелочеобразующих продуктов и на 20-
30% - из кислотообразующих (Пегано Дж., 2001). 
Исходя из вышеизложенного, мы ввели в 
комплексную терапию 32 пациентов с вульгарным 
псориазом в возрасте от 18 до 45 лет, наряду с 
традиционным базовым лечением, диету, 
исключающую из рациона продукты, в которых 
содержится большое количество жиров, углеводов, 
холестерина и белков. В то же время рацион 
питания был сбалансированным и предусматривал 
высокое содержание витаминов и 
микроэлементов. Контрольную группу составили 

25 больных с вульгарным псориазом аналогичного 
возраста, лечившихся традиционно. У всех 
пациентов определяли основные 
иммунологические показатели, показатели 
липидного обмена и проводили УЗИ органов 
гепатобилиарной системы, патология которой 
отмечена у 28 лиц 1-й группы и 22 – 2-й.  

Результаты исследования: В результате 
комплексного лечения, включавшего 
диетотерапию, удалось достичь более ранней 
стабилизации патологического процесса и более 
выраженной коррекции измененных 
иммунологических показателей по сравнению с 
результатами пациентов, получавших 
традиционную терапию.  

Кроме того, рациональное питание 
способствовало коррекции нарушений липидного 
обмена. При этом положительная динамика со 
стороны патологии гепатобилиарной системы, 
подтвержденная инструментально, наблюдалась у 
всех пациентов 1-й группы и лишь у 12 (54,5%) – 2-
й.  

Выводы: Таким образом, рациональная 
диетотерапия вульгарного псориаза является 
обоснованной и способствует оптимизации 
лечения, особенно у больных с сопутствующей 
патологией системы пищеварения.   
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ С ОПОРОЙ  

НА ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗУБЫ И ИМПЛАНТЫ 

 

Берекенова Г.А., Ахметов С.Р., Кабдыканов С.К., Кангажинова К.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность. В клинической ситуации при 

ортопедическом лечении, по разным причинам, 
нет возможности ввести достаточное количество 
имплантов и это связано с необходимостью 
применения мостовидных протезов с опорой на 
импланты и естественные зубы. Планирование 
применения конструкции мостовидного протеза с 
опорой на импланты и естественные зубы 
позволит избежать осложнений и прогнозировать 
успешный результат ортопедического лечения 
пациентов с частичной потерей зубов. 

Цель. Клиническое обоснование применения 
зубных протезов с опорой на естественные зубы и 
импланты. 

Материалы и методы. Клиническое 
исследование проводилось на базе медицинского 
ценра «Жан-Ер». Были обследованы пациенты в 
возрасте от 45 до 75 лет, наблюдающиеся по 
поводу частичной потери зубов. В возрасте от 45 
до 57 лет были применены мостовидные протезы 
с опорой на импланты и естественные зубы, 
пациентов распределили на группы (из них 12 
мужчин и 16 женщин) с частичной потерей зубов от 
5 до 15 лет. Группу сравнения составили 25 

пациентов (12 мужчин и 19 женщин) в возрасте от 
57 до 75 лет, - с нарушением целостности зубных 
рядов, без применения имплантов. Врачами 
центра частичная потеря зубов диагностировалась 
на основании объективного обследования, 
рентгеновской денситометрии, общих клинических 
и биохимических анализов. Стоматологическое 
обследование пациентов проводили по 
общепринятым методикам, включавшим 
клинические и рентгенологические методы. 
Степень поражения зубов определялась 
распространенностью (%) и интенсивностью 
кариеса - индексом КПУ и его компонентами: «К» 
(кариес), «П» (пломба), «У» (удаленный).  

Выводы: В ходе исследования разработана и 
обоснована конструкция шаровой опоры на 
имплантат для повышения эффективности 
ортопедического лечения мостовидными 
протезами с опорой на естественные зубы и 
имплантаты. А так же проведен сравнительный 
анализ ортопедического лечения дефектов зубных 
рядов мостовидными протезами с различными 
способами фиксации и конструктивными 
элементами. 
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ЧАСТОТА СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

НА ЖЕЛУДОЧНО–КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ 

 

Ван О.Т., Раханская Е.В., Дустов О.А., Беркембаев Д.Н.,  

Шодмонов У.Р., Ибрагимова Э. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: Провести литературный обзор 

на основании, которого оценить частоту и причины 
возникновения спаечной болезни в 
послеоперационном периоде по Казахстану с 2013 
по 2017 года.  

Материалы и методы исследования: В 
качестве материала был использован 
статистический сборник министерства 
здравоохранения Республики Казахстан 
«Здоровье населения Республики Казахстан и 
деятельность организаций здравоохранения» за 
2013 – 2017 года. Подсчет данных производился в 
программе Excel. 

Результаты исследования: По данным МЗ РК 
с 2013 по 2017 год ежегодно с диагнозом кишечная 
непроходимость на фоне развития спаечной 
болезни в хирургические стационары 
госпитализируются в среднем 4697 пациентов. В 
80% этих случаев этиологией являются спайки 
брюшной полости. Оперативному лечению по 
данному заболеванию подвергаются 1939 
больных. Послеоперационная летальность 
составляет около 6,9%. За последние 5 лет в 
оперативном вмешательстве нуждались 41,2%, 
консервативно лечение эффективно в 58,8% 
случаев. Следует учесть, что развитию спаечной 
болезни с ее осложнениями в 53,4% 
предшествовала только 1 операция в анамнезе, в 

34,7% две. Основными этиологическими факторы 
развития спаечной болезни с осложнениями 
являются: аппендэктомия – 29,4%, лапаротомия – 
29,4%, операции при травмах органов брюшной 
полости – 19,6%, гинекологические операции – 22 
15,4%. В 34,8% случаев заболеванием страдали 
лица социально активного возраста 30 – 50 лет. 
Очень важной темой является отсутствие 
диспансерного учета и наблюдения за пациентами 
находящимися в группе риска. После выписки из 
стационара пациенты практически оставлены сами 
себе.  

Выводы: На основании вышеизложенного 
можно подвести следующий итог. Спаечная 
болезнь и ее осложнения являются актуальными в 
Казахстане. Основные принципы хирургической 
техники должны быть соблюдены всеми 
хирургами.  

Использование оперативных техник и 
фармакологических препаратов, клиническая 
эффективность которых доказана, следует 
рекомендовать для использования в случаях, где 
высок риск спайкообразования.  

Необходимо обучение и совершенствование 
компетенций специалистов в диагностике, 
профилактике и лечении спаечной болезни и ее 
осложнений. Необходима организация 
диспансерного учета данной категории больных. 
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АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

О СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

Гайдарова М.Г., Мукушева Г.Б. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель исследования: изучить информирован-

ность родителей о стоматологических 
заболеваниях у детей и мерах их профилактики. 

Материал и методы: Для этого провели 
социологический опрос 110 родителей дети, 
которых получали стоматологическую помощь в 
МЦ «Жан-Ер». Анкета состояла из следующих 
вопросов: знания о причинах возникновения 
кариеса, знания о гигиене полости рта, посещение 
стоматолога, характер питания, знания о 
стандартном методе чистки зубов.  

Результаты: полученные данные об уровне 
знаний родителей в отношении 
стоматологического здоровья оказались 
неутешительными. Так, на вопрос: «Сколько раз в 
день нужно чистить зубы» 65,4% мам ответили – 
два раза в день. Остальные (34,6%) – один раз в 
день. К сожалению, 52,7% не знали, что такое 
«стандартный метод чистки зубов». Из числа тех 
(47,3%), кто ответил «знаю», только 3% мам 
смогли это сделать. На последующие вопросы 
были получены следующие ответы: Проводите ли 
вы беседы с ребенком на темы: гигиена полости 
рта и кариеса зуба. Ответы: да – 90,6%, нет – 
9,4%. Проводите ли вы беседы с ребенком на 
темы: как правильно питаться, о вреде сладкой 
пищи? Ответы: да – 86%, нет – 2,5%. На 
основании полученных данных выявлено, что 

возраст детей, когда они начинают чистить зубы, 
разнообразен и не идеален. В проведении 
анкетировании участвовали 8 врачей стоматологов 
со стажем работы от 1 года до 15 лет. Врачи 
принимали от 10 до 40 пациентов в день, согласно 
их графику работы. При этом 36,4% врачей 
затратили от 20 до 30 минут на прием одного 
ребенка, 18,2% - 15 минут, 9%-врачей на 
хирургическом приеме. 

Из них 70% врачей-стоматологов объяснили 
пациентам, как правильно чистить зубы. У 30% 
врачей на это не хватило времени. По мнению 
стоматологов только 33,5% родителей приводят 
детей в стоматологическую поликлинику регулярно 
с целью профилактики кариеса зубов, остальные 
67,5% посещают поликлинику с детьми только при 
возникновении у них острой зубной боли. 
Большинство врачей одобряют функционирование 
стоматологических кабинетов в школах.  

Выводы: таким образом, полученные 
результаты опроса родителей и детских 
стоматологов свидетельствует о необходимости 
усиления проведения первичной профилактики 
стоматологических заболеваний, путем 
увеличения кресел и разгрузки времени врачей-
стоматологов, открытие стоматологических 
кабинетов в организованных детских коллективах с 
привлечением гигиенистов. 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛА БОРОДУЛИХА БОРОДУЛИХИНСКОГО РАЙОНА 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Джамбаев М.Т., Брайт Ю.Ю., Жармухамбетова А.К. 

 
НИИ радиационной медицины и экологии,  
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
В рамках выполнения научно-

исследовательских работ по теме «Разработка 
научно-методологических основ минимизации 
экологической нагрузки, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и оздоровления 
населения экологически неблагоприятных 
территорий Республики Казахстан» проведены 
радиоэкологические исследования на территории 
села Бородулиха Бородулихинского района 
Восточно-Казахстанской области. 

Значения мощности экспозиционной дозы 
гамма-излучения на территории села находятся в 
пределах 0,02-0,08 мкЗв/ч, при среднем значении 
0,05 мкЗв/ч. Уровень безопасных величин 
мощности экспозиционной дозы находится до 0,2 
мкЗв/час.  

Значения эквивалентной равновесной 
объемной активности радона (концентрация  
радона) в жилых помещениях и в зданиях 
социально-общественного назначения находятся в 
пределах 1-76 Бк/м3, среднее значение составляет 
21,6 Бк/м3, при допустимом значении  200 Бк/м3. 

Значения плотности потока альфа-частиц от 
поверхности земли составляют 0-0,98 
частиц/мин*см2, среднее значение – 0,22 
частиц/мин*см2. Безопасный уровень плотности 

потока альфа-частиц – 2,4 частиц/мин*см2. 
Значения плотности потока бета-частиц от 
поверхности земли достигают 3,5 частиц/мин*см2, 
среднее значение – 0,58 частиц/мин*см2. 
Безопасный уровень плотности потока бета-частиц 
– 24 частиц/мин*см2. 

Значения активности радионуклидов в почве 
села составляют: Cs-137 – 0,6-11 Бк/кг (среднее 
значение 3,8 Бк/кг), Ra-226 – 11,9-54,8 Бк/кг (34 
Бк/кг), Th-232 – 2,9-45,5 Бк/кг (25,1 Бк/кг), K-40 – 99-
321 Бк/кг (223,2 Бк/кг). Республиканский почвенный 
фон (разброс значений): Cs-137 – 0,4-13,4 Бк/кг, 
Ra-226 – 3,7-48 Бк/кг, Th-232 – 7,4-58,3 Бк/кг, K-40 – 
169-804 Бк/кг. Значения активности радионуклидов 
в растительности (полынь) села составляют: Cs-
137 – 0,2-1,9 Бк/кг (среднее значение 0,9 Бк/кг), Ra-
226 – 1,4-7,4 Бк/кг (3,4 Бк/кг), Th-232 – среднее 
значение 0,6 Бк/кг, K-40 – 93-174 Бк/кг (129,2 Бк/кг). 
Значения активности радионуклидов в природных 
и питьевых водах села составляют: Cs-137 – 0,1-
1,0 Бк/л (среднее значение 0,46 Бк/л), Ra-226 – 
0,21-0,82 Бк/л (0,47 Бк/л), Th-232 – 0,08-0,34 Бк/л 
(0,18 Бк/л), K-40 – 1,2-4,5 Бк/л (2,48 Бк/кг). 
Допустимое содержание радионуклидов в воде: 
Cs-137 – 11 Бк/л, Ra-226 – 0,5 Бк/л, Th-232 – 0,6 
Бк/л, K-40 – 22 Бк/л. 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛА КАРАУЛ АБАЙСКОГО РАЙОНА  

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Джамбаев М.Т., Брайт Ю.Ю., Жармухамбетова А.К. 

 
НИИ радиационной медицины и экологии,  
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
В рамках выполнения научно-

исследовательских работ по теме «Разработка 
научно-методологических основ минимизации 
экологической нагрузки, медицинского обеспе-
чения, социальной защиты и оздоровления насе-
ления экологически неблагоприятных территорий 
Республики Казахстан» проведены радиоэкологи-
ческие исследования на территории села Караул 
Абайского района Восточно-Казахстанской области. 

Значения мощности экспозиционной дозы 
гамма-излучения на территории села находятся в 
пределах 0,04-0,09 мкЗв/ч, при среднем значении 
0,06 мкЗв/ч. Уровень безопасных величин 
мощности экспозиционной дозы находится до 0,2 
мкЗв/час. 

Значения эквивалентной равновесной 
объемной активности радона (концентрация 
радона) в жилых помещениях и в зданиях 
социально-общественного назначения находятся в 
пределах 1-84 Бк/м3, среднее значение составляет 
20 Бк/м3, при допустимом значении  200 Бк/м3. 

Значения плотности потока альфа-частиц от 
поверхности земли составляют 0-5 частиц/мин*см2, 
среднее значение – 1,4 частиц/мин*см2. 
Безопасный уровень плотности потока альфа-
частиц – 2,4 частиц/мин*см2. 

Значения плотности потока бета-частиц от 
поверхности земли составляют 0,2-28,8 
частиц/мин*см2, среднее значение – 11,9 
частиц/мин*см2. Безопасный уровень плотности 
потока бета-частиц – 24 частиц/мин*см2. 

Значения активности радионуклидов в почве 
села составляют: Cs-137 – 0,1-6,4 Бк/кг (среднее 
значение 3,02 Бк/кг), Ra-226 – 14-43,7 Бк/кг (27,9 
Бк/кг), Th-232 – 18,2-35,4 Бк/кг (27 Бк/кг), K-40 – 
125-252 Бк/кг (183,9 Бк/кг). Республиканский 
почвенный фон (разброс значений): Cs-137 – 0,4-
13,4 Бк/кг, Ra-226 – 3,7-48 Бк/кг, Th-232 – 7,4-58,3 
Бк/кг, K-40 – 169-804 Бк/кг. 

Значения активности радионуклидов в 
растительности (полынь) села составляют: Cs-137 
– 0,2-2,1 Бк/кг (среднее значение 0,8 Бк/кг), Ra-226 
– 0,6-33,3 Бк/кг (6,4 Бк/кг), Th-232 – среднее 
значение 0,8 Бк/кг, K-40 – 90-167 Бк/кг (125,9 Бк/кг). 

Значения активности радионуклидов в 
природных и питьевых водах села составляют: Cs-
137 – 0,3-1,4 Бк/л (среднее значение 0,96 Бк/л), Ra-
226 – 0,32-0,8 Бк/л (0,57 Бк/л), Th-232 – 0,09-0,44 
Бк/л (0,26 Бк/л), K-40 – 0,9-3,6 Бк/л (2,18 Бк/кг). 
Допустимое содержание радионуклидов в воде: 
Cs-137 – 11 Бк/л, Ra-226 – 0,5 Бк/л, Th-232 – 0,6 
Бк/л, K-40 – 22 Бк/л. 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛА КУРЧУМ КУРЧУМСКОГО РАЙОНА  

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Джамбаев М.Т., Брайт Ю.Ю., Жармухамбетова А.К. 

 
НИИ радиационной медицины и экологии,  
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
В рамках выполнения научно-

исследовательских работ по теме «Разработка 
научно-методологических основ минимизации 
экологической нагрузки, медицинского обеспече-
ния, социальной защиты и оздоровления насе-
ления экологически неблагоприятных территорий 
Республики Казахстан» проведены радиоэкологи-
ческие исследования на территории села Курчум 
Курчумского района Восточно-Казахстанской 
области. 

Значения мощности экспозиционной дозы 
гамма-излучения на территории села находятся в 
пределах 0,05-0,12 мкЗв/ч, при среднем значении 
0,07 мкЗв/ч. Уровень безопасных величин 
мощности экспозиционной дозы находится до 0,2 
мкЗв/час.  

Значения эквивалентной равновесной объем-
ной активности радона (концентрация радона) в 
жилых помещениях и в зданиях социально-
общественного назначения находятся в пределах 
1-33 Бк/м3, среднее значение составляет 14 Бк/м3, 
при допустимом значении  200 Бк/м3. 

Значения плотности потока альфа-частиц от 
поверхности земли составляют 0-3 частиц/мин*см2, 
среднее значение – 0,35 частиц/мин*см2. Безопас-
ный уровень плотности потока альфа-частиц – 2,4 
частиц/мин*см2. 

Значения плотности потока бета-частиц от 
поверхности земли составляют 0-23,5 
частиц/мин*см2, среднее значение – 4,98 
частиц/мин*см2.  

Безопасный уровень плотности потока бета-
частиц – 24 частиц/мин*см2. 

Значения активности радионуклидов в почве 
села составляют: Cs-137 – 0,8-5,4 Бк/кг (среднее 
значение 3,2 Бк/кг), Ra-226 – 13,1-48,6 Бк/кг (28,8 
Бк/кг), Th-232 – 17,4-43,3 Бк/кг (27,8 Бк/кг), K-40 – 
226-380 Бк/кг (305,5 Бк/кг).  

Республиканский почвенный фон (разброс 
значений): Cs-137 – 0,4-13,4 Бк/кг, Ra-226 – 3,7-48 
Бк/кг, Th-232 – 7,4-58,3 Бк/кг, K-40 – 169-804 Бк/кг. 

Значения активности радионуклидов в 
растительности (полынь) села составляют: Cs-137 
– 0,5-2,3 Бк/кг (среднее значение 1,0 Бк/кг), Ra-226 
– 0,9-6,6 Бк/кг (4,1 Бк/кг), Th-232 – среднее 
значение 0,3 Бк/кг, K-40 – 90-170 Бк/кг (129,4 Бк/кг). 

Значения активности радионуклидов в 
природных и питьевых водах села составляют: Cs-
137 – 0,4-1,8 Бк/л (среднее значение 1,1 Бк/л), Ra-
226 – 0,28-0,92 Бк/л (0,63 Бк/л), Th-232 – 0,18-0,36 
Бк/л (0,27 Бк/л), K-40 – 0,7-2,9 Бк/л (1,78 Бк/кг).  

Допустимое содержание радионуклидов в воде: 
Cs-137 – 11 Бк/л, Ra-226 – 0,5 Бк/л, Th-232 – 0,6 
Бк/л, K-40 – 22 Бк/л. 
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СОВРЕМЕННАЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

ИССЛЕДУЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Джамбаев М.Т. 

 
НИИ радиационной медицины и экологии,  
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
В рамках выполнения научно-

исследовательских работ по теме «Разработка 
научно-методологических основ минимизации 
экологической нагрузки, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и оздоровления 
населения экологически неблагоприятных 
территорий Республики Казахстан» в период 2017-
2018 годов проведены радиоэкологические 
исследования на следующих территориях: г. Усть-
Каменогорск ВКО, г. Аксу Павлодарской области, с. 
Акжар Майского района Павлодарской области, с. 
Бородулиха Бородулихинского района ВКО, с. 
Караул Абайского района ВКО, с. Курчум 
Курчумского района ВКО. 

При выполнении работы на местности были 
проведены радиоэкологические измерения и 
отобраны пробы почвы, растительности (полынь) и 
воды. 

Мощность экспозиционной дозы гамма-
излучения на территории исследуемых 
населенных пунктов находится в пределах уровня 
безопасных величин (до 0,2 мкЗв/ч). 

Средние значения эквивалентной равновесной 
объемной активности радона находятся в 
пределах 14-34 Бк/м3, что значительно ниже (в 6-
14 раз) установленного нормативного значения 
(200 Бк/м3). 

Средние значения плотности потока бета-
частиц меньше безопасного значения (24 
частиц/мин·см2) в 1,4-16 раз. 

Средние значения плотности потока альфа-
частиц в городах Усть-Каменогорск, Аксу и в селе 
Акжар сопоставимы с безопасным значением 2,4 
частиц/мин·см2 (с учетом погрешности измерений), 
в селах Бородулиха, Караул, Курчум – меньше 
безопасного значения. 

Во всех исследуемых населенных пунктах, за 
исключением села Бородулиха, имеются 
локальные точки, в которых значения плотности 
потока альфа-частиц превышают безопасный 
уровень в 1,25-3 раза. 

В ходе проведенных гамма-спектрометрических 
измерений проб объектов окружающей среды 
исследуемых территорий были выявлены уровни 
активности Cs-137 и естественных радионуклидов 
(ЕРН) – Ra-226, Th-232 и K-40.  

Полученные результаты удельной активности 
радионуклидов соответствуют типичному разбросу 
значений.  

По изучаемым радиационным параметрам 
населенные пункты ранжированы относительно 
друг друга. Самую большую радиационную 
нагрузку несет на себе территория г. Усть-
Каменогорска, что связано с сочетанным 
воздействием как природных, так и антропогенных 
факторов радиационного характера.  

Наименьшие значения радиационных 
показателей выявлены на территории с. 
Бородулиха. 
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О РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ ЙОДА 

 

Динжуманова Р.Т., Смаилова Ж.К., Олжаева Р.Р.,  

Омарова А.Ш., Муртазина Д.Д., Советов Б.С.,  

Сыдыкова К.Т., Абленова А.Т., Елемесова Ж.Г. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность. В настоящее время 

интенсивное развитие получило производство 
искусственных радионуклидов (РН). Бурное 
развитие этой отрасли связано с тем, что она 
экономически эффективна. Установлено, что 
более половины производства РН направлено на 
применение их в медицине. РН применяются в 
ядерной медицине в виде радиофармацевтических 
препаратов (РФП). РФП – это химическое 
соединение, содержащее в своем составе РН, и 
используемый для ранней диагностики 
заболеваний различных органов человека и для 
целей терапии.  

Цель работы: изучить теоретические и 
практические аспекты применения радионуклидов 
йода в современной ядерной медицине.  

Материалы и методы исследования: Обзор 
литературных данных свидетельствует о том, что 
ядерно-физические и химические характеристики 
РН йода определяют, где и как можно 
использовать их в медицине: β- и α-излучатели 
используются в терапии, γ-излучатели с высокой 
проницающей способностью излучения – для 
диагностики.  

Результаты исследования: 131I, благодаря 
корпускулярному излучению находит широкое 
применение в эндорадиотерапии. Но его 
применение в диагностике резко сократилось 
после разработки промышленных методов 

получения 123I, который является наилучшим РН 
для однофотонной визуализации, так как излучает 
γ-кванты подходящей энергии (159 кэВ) с 
относительно высоким выходом 83%. Толщина 
слоя полупоглощения γ-излучения 123I в воде -4,7 
см, следовательно, это излучение удовлетворяет 
проникающую способность в тканях организма. 
Если сравнивать 131I с 123I, то последнее оказывает 
меньшее повреждающее действие на щитовидную 
железу и благодаря отсутствию в спектре 
излучения β-частиц, обеспечивает 100-кратное 
снижение тканевой дозы облучения, что дает 
возможность широкого использования 123I в 
клиниках. Практика радионуклидной терапии 
подтверждает использование 125I в 
радиоиммунном анализе, где энергия γ-квантов 
может быть любой, или в терапии, т.к. 
возникающие при распаде Оже-электроны с 
небольшой энергией и малым пробегом в тканях 
обеспечивают щадящую терапию небольших 
патологических образований.  

Выводы: Таким образом, физико-химические 
свойства йода весьма благоприятны для синтеза 
РФП. В ядерной медицине нашли широкое 
применение следующие радионуклиды иода - 123I, 

124I, 125I и 131I. Это позволяет получать уникальные 
результаты в клинической и экспериментальной 
медицине, недостижимые другими известными 
способами.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БЕРЕМЕННЫХ НА КЛИНИЧЕСКУЮ 

АДАПТАЦИЮ ИХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Долинная В.Т. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы. Целью исследования явилось 

изучение состояния клинического здоровья и 
преморбидного фона у новорожденных, 
родивщихся у матерей с пиелонефритом и 
анемией. 

Материалы и методы исследования. 
Проведены комплексные исследования у 47 
новорожденных, родившихся от матерей, 
беременность которых протекала на фоне 
хронического пиелонефрита в сочетании с 
анемией. Состояние здоровья детей оценивалось 
с учетом гестационного возраста, параметров 
физического развития и клинико-функциональных 
показателей. 

Результаты исследования. «Маловесные для 
срока дети» составляли 31,9% из них 20,0% 
родились преждевременно и 11,9% - в срок. 
Обследование детей характеризовалось 
сниженными показателями массы тела и роста на 
2 и более сигмы, диспропорциями телосложения, 
наличием стигм дисэмбриогенеза. Общая 
заболеваемость в исследуемой группе в 3 раза 

выше, чем в контрольной. Внутриутробная 
инфекция выявлена у 27,6%, анемия – у 12,7%, 
асфиксия новорожденного – у 10,6%, врожденные 
пороки – у 6,3% детей. Перинатальная 
энцефалопатия диагностирована почти у всех 
детей. 

Процессы ранней адаптации новорожденных 
протекали с большим напряжением. С первых 
дней жизни обнаружены признаки дыхательной 
недостаточности без рентгенологических 
изменений, гипоксия миокарда, снижение 
мышечного тонуса, нарушение конъюгации 
биллирубина.  

В более поздние сроки (15-30 дни жизни) у 
14,8% детей выявлены гипертензионный синдром, 
у 8,5% - анемический синдром, у 6,3% - 
гипотрофия, у 4,2% - ОРВИ, у 2,1% - дисбактериоз. 

Выводы. Исследования показали 
неблагоприятное влияние патологии беременной 
на внутриутробное развитие плода, что отразилось 
в снижении резервов клинико-метаболической 
адаптации новорожденных. 
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О ПРОБЛЕМЕ НАРКОМАНИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Долинная В.Т. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы – освещение глобальной 

проблемы наркомании в детском возрасте по 
материалам средств массовой информации. 

Рост распространенности наркомании и 
токсикомании среди населения в целом и 
подростков в частности, является серьезной 
проблемой в мире. Не избежали этой участи 
бывшие страны СНГ, в том числе и Казахстан.  

Это привело к выраженным социально-
медицинским последствиям, включающим 
соматические, психические осложнения и высокую 
смертность.  

Материалы и методы исследования. Еще 20 
лет назад по проблеме наркологии в России 
появилась новая статистика, свидетельствующая о 
том, что частота смертей от употребления 
наркотиков за последнее десятилетие увеличилась 
в 12 раз, а среди детей – в 42 раза (М. Пальцев, 
1998).  

Можно предположить, что сегодня ситуация 
намного страшнее. Применение наркотиков 
связано с усложняющейся жизнью, с желанием 
подростков утвердиться в статусе взрослых, 
добиться признания сверстниками, уйти от 
реальности, избавиться от стресса и.т.д. К тому 

же, доступность лекарственных средств тоже 
повышает частоту использования их подростками. 
И еще, чтобы иметь деньги на покупку наркотиков 
ребенок может заняться грабежом, насилием, 
проституцией и.т.д. 

Результаты исследования. Речь о 
наркоманиях или токсикоманиях может идти в тех 
случаях, если имеются признкаи заболевания, а 
это может установить только врач. А для того, 
чтобы выявить эти симптомы, семейному врачу 
или педиатру необходимо их хорошо знать. Кроме 
знания разнообразия клиники острой и 
хронической интоксикации врач должен иметь 
представление о психической, физической 
зависимости, толерантности, абстиненции, куда 
потом направить ребенка и.т.д. В противном 
случае он не сможет даже заподозрить эту 
болезнь, не говоря уже о целенаправленном ее 
выявлении, а поставит совсем другой диагноз 
соматической патологии и начнет лечение.  

Выводы. Таким образом, растущая 
распространенность наркомании среди детей 
диктует необходимость изучения семейными 
врачами (педиатрами) этой проблемы как можно 
быстрее и введения ее в программу вуза. 
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О ПРОБЛЕМНОМ СОСТОЯНИИ КОЖИ  

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ  

И ПУТЯХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

Долинная В.Т. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: выявление проблем и оказание 

помощи детям подросткового возраста по 
улучшению состояния кожи лица. 

Материалы и методы исследования. 
Проведен анализ состояния кожи у школьников 10-
11 классов. Продемонстрированы  презентации по 
уходу и улучшению состояния кожи лица у 
подростков. Наглядно, на конкретных учениках 
обучили учащихся методике по уходу за кожей 
лица. При этом были применены приемы обратной 
связи по закреплению и демонстрации 
школьниками этапов усвоения предлагаемой 
методики. 

Результаты исследования. Изучение 
состояния кожи у старшеклассников выявило 
различные проблемы кожного покрова, такие как 
гнойничковые высыпания, угри, сухость, 
шелушение, покраснение, инфильтраты. Зона 
расположения прыщей на лице имела следующую 
картину: переносица -7,1%, лоб - 10,3%, 
подбородок - 35,4%, щеки - 47,2%. В целом, было 
установлено, что у 78,5% детей имели место 
проблемы с пищеварительной системой. Тяжелых 
случаев выраженности гнойничковой сыпи на лице 
и других участках тела мы не наблюдали, поэтому 

пероральные медикаментозные средства 
рекомендованы не были. Подавляющее 
большинство подростков не знали как бороться с 
появляющимися угрями, механически продолжали 
травмировать свое лицо, что только усугубляло 
проблему.  

Немаловажное значение в решении проблемы 
заключалось в правильном уходе за кожей, чему, 
как показало анкетирование, большинство детей 
не было обучено. Косметологические процедуры 
были направлены исключительно на внешние 
проявления проблемы.  

Кроме того, в этом вопросе акцент был сделан 
на такие важные составляющие, как правильное 
питание и диетотерапия. Эффект от перехода на 
здоровую еду проявлялся не сразу, поскольку 
организм был «загрязнен» токсинами от прежних 
пищевых привычек. 

Выводы. Проблемы с кожей в пубертатном 
возрасте явление распространенное и не всегда 
следствие  внешних воздействий, зачастую это 
внутренние неполадки в работе организма. 
Лечение проблемной кожи у подростков нелегкая 
задача, она требует самодисциплины, упорства, 
длительности. 
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ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ С 

НЕКОТОРЫМИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ 

 

Дробченко Е.А., Рыбалкина Д.Х., Алешина Н.Ю. 

 
Медицинский университет Караганды, 

г. Караганда, Республика Казахстан 

 
Целью нашего исследования являлась оценка 

взаимосвязи заболеваемости туберкулезом и 
некоторых социально-экономических факторов 
населения районов Восточно-Казахстанской и 
Павлодарской областей для решения задач 
управления медико-демографической ситуацией и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

Материалы и методы. Эмпирическую базу 
исследования составили материалы 
государственной статистики: информация из 
Департамента статистики, Департамента экологии, 
Департамента государственного санитарно-
эпидемиологического надзора изучаемых областей 
на глубину 5 лет (2011-2015 гг). 

Для определения зависимости между 
заболеваемостьюи выбранными факторами был 
использован множественный линейный 
регрессионный анализ. Для каждой регрессионной 
модели определяли коэффициент детерминации, 
который показывает, насколько точно модель 
описывает зависимость между переменными. 

Результаты и обсуждения. Регрессионный 
анализ свидетельствует о наличии статистически 
значимой зависимости заболеваемости 
туберкулезом и такими показателями, как 
гендерный состав (р=0,001), 

обеспеченностьнаселения централизованным 
водоснабжением (р<0,001), численность 
экономически активного населения (р=0,010), 
уровень экономической активности населения 
(р=0,01), число стационаров на 10 тыс. населения 
(р=0,028), количество детей в дошкольных 
организациях на 10 тыс. населения. (р=0,134). Это 
говорит о том, что при увеличении численности 
экономически активного населения, числа 
стационаров и количества детей в дошкольных 
организациях уровень заболеваемости 
туберкулезом может вырасти. К снижению уровня 
заболеваемости ведет рост обеспеченности 
населения централизованным водоснабжением, 
увеличение процента женщин в составе 
населения, рост уровня экономической активности 
населения. 

Выводы. Необходимо способствовать 
улучшению жилищных условий населения районов 
Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, 
увеличению количества стационаров (что ведет к 
увеличению выявляемости заболеваний и 
выздоровление на ранней стадии), поднимать 
уровень экономической активности населения 
(рабочей силы), если человек работает и имеет 
определенный достаток, то возможность заболеть 
у него ниже, чем у безработных людей.  
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ОЦЕНКА НЕКАНЦЕРОГЕННЫХ РИСКОВ  

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЙ  

 

Дробченко Е.А., Гребенева О.В., Рыбалкина Д.Х.,  

Шадетова А.Ж., Русяев М.В. 

 
Медицинский университет Караганды, 

г. Караганда, Республика Казахстан 

 
Цель исследования: анализ неканцерогенных 

рисков от отдельного химического загрязнителя 
или от их комплекса при ингаляционном 
поступлении в организм работающих на 
электроподстанциях (ЭПС). 

Материалы и методы. Концентрацию 
химических веществ (газов и аэрозолей) на 
рабочих местах основных профессиональных 
групп на ЭПС Карагандинской области определяли 
в холодное и теплое время года, по которым 
рассчитывали коэффициенты опасности (HQ) и 
индексы опасности (Hi). По данным логистического 
анализа оценены шансы роста показателей 
временной утраты трудоспособности (ВУТ) у 
работающих от химических факторов 
производства. 

Результаты и обсуждения. Наиболее высокие 
неканцерогенные риски при ингаляционном 
поступлении химических веществ среди 
работающих на ЭПС были выявлены у 
вспомогательных рабочих: газосварщиков, 
водителей специального и обычного 
автотранспорта (Hi≥30). У газосварщиков это 
может провоцировать возникновение заболеваний 
нервной, репродуктивной систем, органов дыхания 
и кроветворения, а у водителей - заболевания 
органов дыхания (в присутствии углеводородов и 
пыли), центральной нервной, сердечно-сосудистой 
и мочеполовой систем (от воздействия аэрозолей 

минеральных масел) и кроветворной системы (от 
диоксида азота). У дежурных электромонтеров 
также регистрировали высокие риски (64,8 на ЭПС 
500 кВ и 17,4 на ЭПС 220 кВ) роста заболеваний 
органов дыхания (от воздействия углеводородов, 
паров серной кислоты), центральной нервной, 
сердечно-сосудистой и мочеполовой систем (от 
масляных аэрозолей). Среди ИТР высокий 
неканцерогенный риск был обнаружен у инженера 
на одной ЭПС (Hi=67,9), что может определять 
рост заболеваний органов дыхания. По 
результатам логистического анализа получен ряд 
моделей (р≤0,05), отражающих нарастание 
вероятности возникновения заболеваний с ВУТ у 
работающих от величины неканцерогенных рисков 
- отношение шансов (ОШ). У водителей это 
заболевания системы кровообращения (ОШ=6,13), 
органов дыхания (ОШ=1,77) и органов 
пищеварения (ОШ=1,29), у электромонтеров - 
заболевания системы кровообращения (ОШ=1,36) 
и пищеварения (ОШ=1,08), у ИТР - заболевания 
органов дыхания (ОШ=2,41) и мочеполовой 
системы (ОШ=1,84). 

Выводы. Наиболее высокий неканцерогенный 
риск выявлен у водителей, газосварщиков, 
дежурных электромонтеров ЭПС, ряда ИТР. 
Подтвержден повышенный риск по болезням 
системы кровообращения, мочеполовой системы, 
органов дыхания и органов пищеварения. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ  

БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ,  

ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

 

Дюсенова Л.Б., Пивина Л.М., Белихина Т.И., Семенова Ю.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель: создание алгоритма организационных 
мероприятий по оптимизации выбора тактики 
ведения больных артериальной гипертонией (АГ), 
подвергшихся радиационному воздействию в 
прошлом, на уровне ПМСП.   

Материалы и методы: объектом 
исследования послужили пациенты с АГ, 
подвергшиеся облучению вследствие проведения 
ядерных испытаний. 

Результаты: На первом этапе после 
выявления повышенного уровня АД врачом общей 
практики проводятся стандартные диагностические 
исследования, определяются факторы риска АГ и 
назначается наиболее оптимальная схема лечения 
с учетом индивидуальных особенностей 
заболевания у конкретного пациента, а также 
заключение социального контракта по программе 
ПУЗ (программа управления заболеванием). 
Далее должно быть проведено  определение 
уровня приверженности к медикаментозной 
терапии в соответствии со шкалой Мориски-Грина. 
Если пациент впервые обратился за медицинской 
помощью, уровень приверженности к терапии 
определяется через три месяца от начала 
лечения. В случае определения хорошей 
приверженности к медикаментозной терапии 
пациент продолжает лечения в соответствии с 

клиническим протоколом.  В случае определения 
низкой приверженности или ее отсутствия 
необходимо выявить факторы риска: наличие 
низкого уровня образования, мужской пол, 
ожирение, гиперхолестеринемия. При 
необходимости рациональным является 
назначение консультации 
психолога/психотерапевта для выявления наличия 
нарушений психологического статуса. Для жителей 
ВКО необходимо дополнительно определить факт 
радиационного воздействия в прошлом.  

В дальнейшем проводится обучение в школе 
превентивной медицины с последующим 
мониторингом состояния физического и 
психологического здоровья, а также степени 
приверженности к терапии в течение 3, 6 месяцев 
до года с дополнительным консультированием при 
необходимости. В случае выявления депрессии и 
тревоги тяжелой степени назначается лечение у 
психотерапевта/психиатра, в случае легкой 
депрессии необходима психологическая коррекция 
на уровне ПМСП врачом общей практики. 

Вывод: разработанный алгоритм будет 
способствовать повышению качества оказания 
первичной медико-санитарной помощи населению 
Казахстана, подвергшемуся радиационному 
воздействию.   
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ И ОСТЕОМИЕЛИТА  

СЕДАЛИЩНОЙ КОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 

ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА 

 

Дюсупов А.А., Дюсупов А.З. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Введение. Рост уровня автотранспортного 
травматизма и техногенных катастроф  приводит к 
увеличению частоты повреждений спинного мозга 
с развитием нижних параплегий и осложнений 
спинальной травмы, включая пролежни. Лечение и 
реабилитация таких больных является не только 
сложной медицинской, но также социальной и 
экономической проблемой. 

Пролежни седалищной области составляют, по 
данным литературы, около 6% декубитальных 
поражений различной локализации. По данным 
Американского национального центра по изучению 
повреждений спинного мозга на ликвидацию 
пролежней тратится значительное количество 
средств. Так, на консервативное лечение одного 
пролежня необходимо примерно 30 000 долл. 
США. В случаях оперативного лечения эта цифра 
возрастает в 5 раз. Вторая причина низкой 
хирургической активности - высокий процент 
послеоперационных осложнений. 

Цель исследования – поделиться опытом 
хирургического лечения пролежней и 
остеомиелита седалищной кости у спинальных 
больных. 

Материал исследования. В клинике кафедры 
неотложной медицины, расположенной на базе 
больницы скорой медицинской помощи города 
Семей Республики Казахстан, имеется опыт 
лечения 11 больных с пролежнями и 
остеомиелитом седалищной кости, большого 

вертела. Из них 8 женщин (72,7%) и 3 мужчин 
(27,3%). Всем пациентам применялся 
хирургический способ лечения пролежней и 
остеомиелита. Суть способа, применявшего к 
данной категории пациентов, заключалась в 
иссечении огромной полости, выстланной 
рубцовой тканью, вокруг седалищного бугра, 
секторальной резекции пораженного 
остеомиелитом седалищной кости, ушиванием 
раны с оставлением пассивного или активного 
дренажа.  

Результаты исследования. Были прослежены 
отдаленные результаты у 5 пациентов 
протяженностью 3 года с положительными 
результатами, рецидивов патологического 
процесса не выявлено.   

Выводы. Основными показаниями к 
оперативному вмешательству в нашей клинике 
являются: 1) пролежни IV степени; 2) длительно не 
заживающие или часто рецидивирующие 
пролежни II и III степени; 3) наличие остеомиелита 
подлежащей кости; 4) наличие хронических 
свищей с подлежащими полостями в мягких 
тканях. Используемые хирургические 
вмешательства на пролежнях у больных с 
повреждением спинного мозга позволяют в 
десятки раз быстрее ликвидировать длительно 
существующие кожные язвы у этой наиболее 
тяжелой категории больных, значительно улучшив 
качество и продолжительность их жизни. 
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МАЛОИНВАЗИВНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПЕРЕЛОМОВ 

КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ПОЛИТРАВМЕ 

 

Дюсупов А.А., Дюсупов А.З., Дюсупов Алт.А. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель исследования – улучшение результатов 
лечение переломов костей конечностей у больных 
с политравмой. 

Материалы и методы исследования. 
Использованы разработанные и апробированные в 
клинике кафедры неотложной медицины с 1998 
года одноплоскостные способы чрескостного 
остеосинтеза переломов хирургической шейки 
плечевой кости, диафиза длинных трубчатых 
костей верхних и нижних конечностей, 
надколенника и устройство для трансартикулярной 
фиксации стопы к большеберцевой кости спицами 
и репозиции отломков костей голени. 
Осуществлена клиническая оценка стационарных 
и амбулаторных результатов лечения 
общепринятыми в травматологии и ортопедии 
методами. 

В исследовании представлен результат 
лечения 475 больных с политравмой, разделенных 
на две группы. Группа исследования включала 254 
пациента с переломами хирургической шейки 
плеча (n = 33), плечевой кости (n = 49), костей 
голени (n = 98), нижней трети бедра (n = 17), 
переломами лодыжек (n = 32) и надколенника (n = 
25), к которым были применены разработанные 
нами способы лечения. В группе сравнения (221 
пациент с аналогичными переломами) 
применялись различные варианты известных 

традиционных способов остеосинтеза (аппаратами 
Илизарова, накостные и погружные методы). 

Результаты исследования. Разработанный 
комплекс лечебно-профилактических мероприятий 
с экспериментально-клинически обоснованной 
опорно-функциональной схемой ведения больных 
с переломами длинных трубчатых костей 
конечностей, хирургической шейки плечевой кости, 
лодыжек, надколенника в послеоперационном 
периоде в совокупности привели к сокращению 
сроков стационарного лечения в 1,5-2,3 раза, 
амбулаторного – в 1,5 раза, позволили снизить 
сроки дней нетрудоспособности на 1,0-1,3 месяца, 
увеличить показатели отличных и хороших 
результатов в 1,2-2,1 раза, соответственно, 
снизить показатели удовлетворительных и 
неудовлетворительных результатов. 

Выводы. Малоинвазивные чрескостные 
методы остеосинтеза с при- менением 
разработанных устройств являются 
предпочтительными способами лечения указанных 
локализаций переломов при политравме. 
Применение погружных способов лечения 
переломов требует четкого определения 
показаний, компетенций, следует ориентироваться 
на тяжесть состояния пациентов, наличие 
повреждений мягких тканей, сопутствующую 
патологию. 
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ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ  

ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ 

 

Дюсупов А.А., Дюсупов А.З., Дюсупова Б.Б., Дюсупова А.А. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

У больных, находящихся в палатах интенсив-
ной терапии или в реанимационном отделении в 
крайне тяжелом критическом состоянии (в 
посттравматическом, постгеморрагическом перио-
де) при проведении интенсивной инфузионно-
трансфузионной противошоковой терапии (ИТТ), 
сопровождающейся массивным внутривенным 
введением крови и ее компонентов, кровезаме-
щающих жидкостей, лекарственных растворов, 
нередко, как осложнение развивается отек 
головного мозга (ОГМ), отек легких (ОЛ) и других 
органов и тканей организма, острая сердечно-
сосудистая недостаточность (ОССН).  

Цель исследования – снизить частоту 
осложнений при массивной инфузионно-
трансфузионной терапии и выработать критерии 
оценки ее достаточности. 

Материал и методы исследования. Анализ 
литературных источников, посвященных данному 
вопросу, истории болезней умерших больных, 
результаты лечения 132 больных, наблюдавшихся 
в критическом состоянии в палатах интенсивной 
терапии и реанимационном отделении БСМП г. 
Семей. При этом были использованы клинические, 
лабораторные и инструментальные методы 
исследования, данные УЗИ, ЭЭГ, компьютерной 
томографии и ЦВД (до, во время и после лечения). 

Результаты исследования. У больных, не 
получавших длительное время внутривенно ИТТ 
показатель ЦВД колеблется в пределах от 
отрицательного до 26±5,2 мм вод. ст. 

Длительные (в течение  суток и более - от 2 до 
7), для травматологических, ожоговых и 
хирургических больных и в течение первых минут, 
часов и суток для сердечных и легочных больных) 
высокие показатели ЦВД (больше 60 мм вод. ст.) 
во время ИТТ у больных в критических состояниях 
вызывают искусственную венозную гипертензию, 
что способствует постепенному развитию отека 
тканей головного мозга, легких и других тканей 
организма и ОССН.  

Выводы. 
1. Показатель ЦВД у «здоровых» лиц 

колеблется от отрицательного до 26±5,2 мм вод. 
ст. 

2. Длительная венозная гипертензия (ЦВД 
больше 60 мм вод. ст.) или ее кратковременное 
повышение (ЦВД больше 140 мм вод. ст.) может 
вызвать осложнения в виде отека головного мозга, 
отека легких и острой сердечно-сосудистой 
недостаточности. При этом данные грозные 
осложнения ИТТ развиваются тем быстрее, чем 
меньше функциональные возможности сердечно-
сосудистой системы пострадавших. 
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РАЗВИТИЕ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Дюсупов А.А., Дюсупов А.З., Уразалина Ж.М., Байбусинова Ж.Т. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Введение. На сегодняшний день в Казахстане 
показатель смертности от неотложных состояний, 
таких как ИБС, политравма, церебро-васкулярные 
заболевания значительно превосходит показатели 
в развитых странах Европы, США и Канады.  

Цель исследования - снижение показателей 
смертности путем разработки эффективные 
методы сортировки исходя из опыта зарубежных 
стран, а также создание алгоритмов по оказанию 
неотложной помощи при конкретных нозологиях. 

Материал исследования. В 2017 году была 
организована кафедра неотложной медицины. С 
2017 года проведена работа по изучению и 
переводу и адаптации имеющейся научно-
медицинской литературы по системе сортировки 
больных и оказания помощи при неотложных 
состояниях. В рамках партнерства с 
университетом Сэнт-Луис ряд сотрудников 
кафедры в течение месяца в 2017 году проходили 
стажировку в университетском госпитале 
университета Сэнт-Луис. В 2018 году прошли 
стажировку в Израиле, где ознакомились с работой 
департамента скорой помощи Маген Давид Адом, 
подготовкой парамедиков, получили сертификаты 
инструкторов BLS, ACLS, PALS, PHTLS. 

Результаты исследования. Созданы 
нормативно-правовые документы для резидентуры 
по специальности «Неотложная медицина», 

переподготовки по специальности «скорая и 
неотложная медицинская помощь», СОПы для 
неотложной медицины, осуществлен выпуск 
первых 26 врачей неотложной помощи нового 
формата “Emergency doctor». На цикле «Навыки 
оказания неотложной помощи BLS (базовой 
реанимации), ACLS (сердечно-легочной 
реанимации), ATLS (реанимации при травмах), 
PALS (реанимации в педиатрии)» обучено 902 
слушателей (194 врачей и 708 средних 
медицинских работников РК). Впервые в 2019 году 
в резидентуру по неотложной медицине поступили 
18 интернов, будущие врачи отделения 
неотложной медицины. 

Выводы. Изучение, адаптация и внедрение 
опыта организаций, имеющих наилучшие 
достижения в области оказания неотложной 
помощи, которая должна происходить в процессе 
бенчмаркинга для повышения и 
совершенствования деятельности университета и 
государственных учреждений здравоохранения, 
необходима «перестройка» всех систем страны, в 
том числе, здравоохранения, образования, 
финансов, экономики и других, начиная со школы и 
до учреждений здравоохранения, используя, 
например, опыт Израиля. Первые 18 резидентов 
неотложной медицины – залог успеха данной 
реформы здравоохранения.  
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СПОСОБ СЕЛЕКТИВНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ ПЕРФОРАНТНЫХ ВЕН 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

Дюсупов Алт А., Масалимов Е.О., Сальменбаев Е.А., Казымов Е.М., 

Заманбекова Ж.С., Ережепбаев М.Т., Имаханова А.Д. 

 
Университетский госпиталь Некоммерческого акционерного общества  

«Медицинский университет Семей», г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: улучшить результаты 

хирургического лечения больных с декомпенси-
рованной хронической венозной недостаточности 
нижних конечностей. 

Материал и методы исследования. Проведен 
анализ результатов хирургического лечения 42 
больных с хронической венозной 
недостаточностью нижних конечности по 
международной классификации CEAP 3-4-5 класса 
в Университетском госпитале Медицинского 
университета Семей в период с сентября 2017 
года по май 2018 года. Из них мужчины 16 (38%), 
женщин 26 (62%). Возраст пациентов варьировал 
от 22 до 68 лет. Средний возраст больных 52±3,2 
года. Все пациенты были разделены на 2 группы в 
зависимости от способа выполнения операции. 
Первая группа (основная) – 20 (47,6%) больных, 
которым операция выполнена по методу клиники - 
диссекция несостоятельных коммуникантных вен 
нижних конечностей с выделением и сохранением 
артерии, сопровождающей комуникантную вену. 

Вторая группа – 22 (52,4%) больных, которым 
выполненаоперация традиционным методом.  

Результаты исследования. Среди пациентов, 
которым проводилось традиционное 
хирургическое лечение, в раннем 
послеоперационном периоде наблюдались 
подкожная гематома – 8(19%), экхимозы - 3(7%), 
отек конечностей - 12(28%), некроз кожи - 2(4,7%). 

У пациентов, которым выполнена операция по 
методу клиники, в раннем послеоперационном 
периоде были следующие осложнения: подкожная 
гематома – 2(4,7%), отек конечностей 1(2,3%), 
некроза кожи и экхимозов не было. 

Выводы. Предлагаемый способ лигирования 
несостоятельных коммуникантных вен 
предотвращает образование гематом, экхимозов, 
уменьшает отек и некрозы кожи в зоне 
оперативного вмешательства. Снижение 
осложнений раннего послеоперационного периода 
в оперированной нижней конечности улучшает 
результаты лечения. 
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ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ИНФРАРЕНАЛЬНОЙ АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ 

 

Дюсупов Алт.А., Иманбаев М.Н. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель. Разработать стратегию 
методологических подходов к профилактике 
осложнений хирургического лечения АБА. 

Материалы и методы. Проведено 
проспективное нерандомизированное клиническое 
исследование хирургического лечения 270 
больных с АБА, которые в зависимости от тактики 
хирургического лечения разделены на 2 группы. 
Контрольную группу составили 96 пациента с 
открытым протезированием брюшного отдела 
аорты без коррекции предикторов осложнений. 
Группу исследования составили 174 пациентов с 
хирургической коррекцией предикторов 
осложнений. 

Результаты исследования. Осложнения в 30-
дневный послеоперационный период привели к 
летальному исходу в 10,9% случаев в 1-й группе и 
в 5,9% случаев во 2-й группе. Регрессионный 
анализ влияния осложнений на 30-дневную 
летальность выявил статистически значимую 
связь с такими переменными как коррекция 
предикторов, инфаркт миокарда, острая ишемия 
левой половины толстой кишки, острый панкреатит 
с панкреонекрозом, полиорганная недостаточность 
и местные осложнения. Осложнения в 5-летнем 
периоде привели к летальному исходу в 6,3% 
случаев в 1-й группе и в 2,6% случаев во 2-й 
группе. Многофакторный анализ выявил наличие 
связи 5-летней выживаемости с такими 

осложнениями как инфаркт миокарда, инсульт, 
почечные осложнения и полиорганная 
недостаточность. 

Выводы. Предварительная хирургическая 
коррекция предикторов осложнений и 
оптимальный выбор оперативного вмешательства 
способствуют уменьшению 30-дневной 
летальности, а осложнения, инфаркт миокарда, 
острая ишемия левой половины толстой кишки, 
острый панкреатит с панкреонекрозом, 
полиорганная недостаточность и местные 
осложнения, наоборот, увеличению 30-дневной 
летальности.  

Предварительная хирургическая коррекция 
патологии коронарного русла и фракция выброса 
левого желудочка уменьшают риск развития 
инфаркта миокарда, а стеноз ВСА увеличивает 
риск развития инсульта в 30-дневном 
послеоперационном периоде.  

Возраст и стеноз ВПА способствуют развитию 
хронической ишемии левой половины толстой 
кишки, а антеградное или ретроградное включение 
ВПА в магистральный кровоток при реконструкции 
АБА предупреждают развитие ишемии левой 
половины толстой кишки в 5-летнем 
послеоперационном периоде. Пятилетняя 
выживаемость больных с АБА зависит от развития 
инфаркта миокарда, инсульта, осложнений со 
стороны почек и полиорганной недостаточности. 
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ПАРАМЕТРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ  

ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ПОЖИЛЫХ 

 

Жаксебергенов Т.М., Есимбекова Э.И. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель работы: Оценить гемодинамические 
особенности артериальной гипертонии у пожилых. 

Материалы и методы исследования: В 
работе использованы результаты обследования 30 
пациентов в возрасте от 60-75 лет с артериальной 
гипертонией. Исследование центральной 
гемодинамики по данным ЭХОКГ.  

Результаты исследования: Среди 30 
включенных пациентов с артериальной 
гипертонией I-II степени оказалось 21 женщина и 9 
мужчин в возрасте от 60-75 лет. Средний возраст 
обследованных: женщин - 65,6 ± 0,4, мужчин - 68,1 
± 1,1 лет. 

В ходе исследования выявлено, что 
преобладающим вариантом перестройки миокарда 
у пожилых лиц на фоне гемодинамической 
перегрузки было концентрическое 
ремоделирование миокарда левого желудочка. 
(44,7%). для которого определены максимальные 
значения относительная толщина задней стенки 
левого желудочка (0,55 ± 0,01, р < 0,05) и 
относительная толщина межжелудочковой 
перегородки (0,58 ± 0,01, р < 0,05). 

Гипертрофия левого желудочка 
диагностирована лишь у 17,5% лиц, страдающих 

артериальной гипертонией, при этом 
концентрическая гипертрофия (КГЛЖ) - у 15,2%, 
эксцентрическая (ЭГЛЖ) - всего у 2,3%. У 
большинства пациентов с артериальной 
гипертонией диагностировано концентрическое 
ремоделирование миокарда левого желудочка, что 
свидетельствовало о начале структурной 
перестройки сердца.  

Так же, не было найдено значимых различий в 
ММЛЖ (220,15 ± 13,62 г и 240,96 ± 10,59 г), 
ИММЛЖ (84,45 ± 4,45 г/м2 и 85,18 ± 4,31 г/м2), 
ОТС ЛЖ (0,53 ± 0,03 и 0,50 ± ± 0,02) между 
больными мужчинами и женщинами с АГ I и II 
стадии. 

Выводы: Исследование оценки 
гемодинамических особенностей при 
артериальной гипертоний пожилых позволит 
выявить более точное прогнозирование 
формирования артериальной гипертонии пожилых. 
Изменение параметров центральной 
гемодинамики позволят более эффективно 
прогнозировать динамику заболевания и 
осуществлять лечебную и профилактическую 
работу. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

 

Жармаханова Г.М., Сырлыбаева Л.М., Нурбаулина Э.Б.,  

Байкадамова Л.И., Айткалиева Г.М., Бойко Л.Н. 

 
ЗКМУ им.Марата Оспанова, г. Актобе, Казахстан 

Медицинский центр Актобе, г. Актобе, Казахстан 
Медико-генетическая служба областного перинатального центра, г.Актобе, Казахстан  

 
Среди заболеваний, включаемых в программы 

массового неонатального скрининга особенно 
важны наследственные болезни обмена веществ 
(НБО) из-за развития инвалидизации и ранней 
смертности при отсутствии своевременной 
диагностики и лечения, а также высокого риска 
повторения в отягощенных семьях. Решением 
проблемы повышения специфичности диагности-
ческих методов неонатального скрининга стало 
применение современных высокоспецифичных 
технологий, а также совместное использование 
первичных скрининговых методов с тестами 
«второго уровня». Так, применение метода 
тандемной масс-спектрометрии (ТМС), благодаря 
его чувствительности, специфичности, высокой 
пропускной способности и возможности 
одномоментного анализа десятков метаболитов в 
одном сухом пятне крови, позволило значительно 
расширить количество скринируемых НБО. 
Многочисленными исследованиями выявлена 
эффективность применения при неонатальном 
скрининге метода ТМС для ранней диагностики и 
своевременного лечения выявленных НБО, что 
позволяет значительно снизить инвалидизацию и 
смертность. Тем не менее, для повышения 
специфичности скрининга требуются 

подтверждающие тесты. Одним из инновационных 
методов является Next-Generation Sequencing 
(NGS), который необходим для интерпретации 
аномальных концентраций метаболитов при 
неонатальном скрининге, так как позволяет 
проводить дифференциацию между больными 
пациентами и гетерозиготами. Наиболее 
рациональным в плане применения NGS в 
качестве подтверждающего и завершающего теста 
неонатального скрининга является таргетное 
секвенирование ТNGS, преимуществами которого 
относятся относительно низкая стоимость, 
быстрота, сравнительно простая интерпретация 
полученных результатов. ТNGS является 
экономически более обоснованным при наличии 
дизайна специфической генной панели под 
исследуемое заболевание или группу 
заболеваний. Интеграция ТNGS в протоколы 
скрининга новорожденных обеспечит раннюю 
диагностику и своевременно начать лечение. 

Таким образом, основные цели массового 
скрининга, такие как, профилактика инвалидности 
у детей и снижение ранней детской смертности,  
диктуют необходимость внедрения современных 
технологий доклинической диагностики 
наследственных болезней обмена веществ. 
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СОСТОЯНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ФАГОЦИТАРНОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

АЦЕТАТА СВИНЦА 

 

Жетписбаев Б.А., Нурмадиева Г.Т., Жетписбаева Х.С.,  

Уразалина Н.М., Канатбекова А.К. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы – изучение влияния ацетата 

свинца на состояние неспецифической 
фагоцитарной резистентности организма у 
интактных животных. 

Материалы и методы. Для проведения 
экспериментов будут использованы белые 
беспородные крысы обоих полов массой 180-270 
г., которые будут находиться  в 
специализированном помещении для содержания 
животных, отвечающем международным правилам 
и согласно «Правилам проведения доклинических 
исследований, медико-биологических 
экспериментов и клинических испытаний в 
Республике Казахстан» утвержденным приказом 
Министра здравоохранения Республики Казахстан 
от 25 июля 2007 года №442. Экспериментальные 
группы животных будут формироваться методом 
случайной выборки с учетом массы тела.  

 Эксперименты выполнены на 30 белых 
беспородных половозрелых крысах обоего пола, 
содержащихся в стандартных условиях вивария на 
обычном пищевом режиме. Выполнено 3 серий 
опытов: 1- серия контрольная, 2 серия – + ацетата 

свинца. Во 2 серии вводили per/os ацетат свинца в 
дозе 15мг/кг массы тела в течение двух недель.  

У всех подопытных животных исследовали 
фагоцитарное число (Ф/ч), фагоцитоз и НСТ-тест. 

Процедуры статистического анализа 
выполнялись с помощью ППП SPSS-16. Значения 
уровня статистической значимости принималось в 
случаях р<0,05.  

Результаты исследования. Ацетат свинца, 
воздействуя на показатели неспецифической 
фагоцитарной резистентности организма, 
вызывает следующие изменения: фагоцитарное 
число (Ф/ч) не претерпевало существенного 
изменения. отмечается тенденция к снижению 
фагоцитоза, достоверно снижен показатель НСТ-
теста в 1,12 раза, в сравнении с контрольной 
группой. 

Вывод: При воздействий ацетета свинца 
снижается состояние неспецифической 
фагоцитарной резистентности организма, 
преимущественно за счет снижения 
фагогоцитарно-метаболической функции 
лимфоцитов.  
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РЕАКЦИЯ ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА У ИНТАКТНЫХ 

ЖИВОТНЫХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЦЕТЕТА СВИНЦА 

 

Жетписбаев Б.А., Нурмадиева Г.Т.,  

Рахыжанова С.О., Канатбекова А.К. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Основное направление работы – изучение 

влияния ацетата свинца на реакцию гуморальное 
звено иммунной системы у интактных животных. 

Материалы и методы исследования. Для 
проведения экспериментов использованы белые 
беспородные крысы обоих полов массой 180-270 
г., которые находились в специализированном 
помещении для содержания животных, 
отвечающем международным правилам и согласно 
«Правилам проведения доклинических исследова-
ний, медико-биологических экспериментов и 
клинических испытаний в Республике Казахстан» 
(25 июля 2007 года №442). Экспериментальные 
группы животных сформированы методом 
случайной выборки с учетом массы тела.  

Эксперименты выполнены на 30 белых 
беспородных половозрелых крысах обоего пола. 
Выполнено 2 серий опытов: 1- серия контрольная, 
2 серия – влияние ацетата свинца на клеточное 
звено иммунной системы интактного организма. Во 
2 серии вводили per/os ацетат свинца в дозе 
15мг/кг массы тела в течение двух недель. В 
каждой серий использовали по 15 животных. 
Эксперименты над животными проводились с 

соблюдением правил биоэтики. У всех животных 
определяли качественные и количественные 
показатели, характеризующее состояние 
гуморального звена иммунной системы. 

Процедуры статистического анализа 
выполнялись с помощью ППП SPSS-16. Значения 
уровня статистической значимости принималось в 
случаях р<0,05.  

Результаты исследования. Под воздействием 
ацетата свинца в периферической крови 
отмечается лейко – лимфоцитоз. Ацетат свинца 
вызывает повышение количества СD19+ 
лимфоцитов, его достоверное повышение 
превышало контрольный уровень в 1,24 раза. 
Регистрировалось достоверно существенное 
снижение образования антителообразующих 
клеток в селезенке (АТОК), уровень ЦИК в 
сыворотке крови достоверно превышает в 1,64 
раза контрольный уровень.  

Выводы. Таким образом, ацетат свинца в дозе 
15мг/кг массы тела вызывает снижение функции 
гуморального звена иммунитета, что проявляется 
в уменьшении количества АТОК в селезенке и 
повышении концентрации ЦИК в сыворотке крови. 
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СОСТОЯНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ФАГОЦИТАРНОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ  

АЦЕТАТА СВИНЦА И КОРРЕКЦИИ «ФИТОКОМПОЗИЦИЕЙ-2» 

 

Жетписбаев Б.А., Нурмадиева Г.Т., Сайдахметова А.С.,  

Токешева Г.М., Егежанова Г.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Основное направление работы – изучение 

влияния «Фитиокомпозиции-2» и ацетата свинца 
на состояние неспецифической фагоцитарной 
резистентности организма в эксперименте. 

Материалы и методы. Эксперименты 
выполнены на 30 белых беспородных 
половозрелых крысах обоего пола, содержащихся 
в стандартных условиях вивария на обычном 
пищевом режиме. Выполнено 3 серий опытов: 1 - 
серия контрольная, 2 серия – + ацетат свинца, 3 
серия - фитокомпозиция-2 + ацетат свинца. Во 2 и 
3 серии вводили per/os ацетат свинца в дозе 
15мг/кг массы тела в течение двух недель. 3 серия 
подверглась фитокомпозиции-2. В состав 
«Фитокомпозиция-2» входили - мята перечная, 
подорожник средний, девясил высокий в 
соотношении 1:2:2 соответственно. Вводилась 
настойка «Композиция 2» в дозе 2,5 мл/кг от массы 
тела, per/os в течение 14 дней. 

У всех подопытных животных исследовали 
фагоцитарное число (Ф/ч), фагоцитоз и НСТ-тест. 

Цифровой материал подвергнут статистической 
обработке. 

Результаты исследования. Ацетат свинца, 
воздействуя на показатели неспецифической 
фагоцитарной резистентности организма, 
вызывает следующие изменения: фагоцитарное 
число (Ф/ч) не претерпевает существенных 
изменений, отмечается тенденция к снижению 
фагоцитоза, достоверно снижен показатель НСТ-
теста в 1,12 раза. 

Под воздействием «Фитопрепарата-2» в 
периферической крови снижалось количество 
лимфоцитов. Отмечалось тенденция к повышению 
фагоцитарного числа и снижению фагоцитоза и 
показателя НСТ-теста в сравнеиии с 
контрольными данными.  

Вывод: При воздействии ацетета свинца 
снижается состояние неспецифической 
фагоцитарной резистентности организма, 
преимущественно за счет снижения фагоцитарно-
метаболической функции лимфоцитов. По 
полученным результатом можно судить о том, что 
«Фитокомпозиция-2» не оказывает существенного 
влияния на неспецифическую фагоцитарную 
резистентность организма. 
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ДЕЙСТВИЕ «ФИТОКОМПОЗИЦИИ-1» НА СОСТОЯНИЕ 

ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА, ПОДВЕРГНУТОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЮ АЦЕТЕТА СВИНЦА 

 

Жетписбаев Б.А., Нурмадиева Г.Т.,  

Рахыжанова С.О., Мусапирова А.Б. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы – изучение действия 

«Фитокомпозиции-1» на состояние гуморального 
звена иммунитета, подвергнутого воздействию 
ацетата свинца. 

Материалы и методы исследования.  
Эксперименты выполнены на 30 белых 

беспородных половозрелых крысах обоего пола, 
содержащихся в стандартных условиях вивария на 
обычном пищевом режиме. Выполнено 3 серий 
опытов: 1 - серия контрольная, 2 серия – влияние 
ацетата свинца (доза – per/os 15мг/кг массы тела в 
течение двух недель. В 3 серия ацетат свинца + 
«Фитокомпозиция-1» каждой серий использовали 
по 10 животных В состав «Композиция-1» входили 
- тимьян ползучий, береза повислая, девясил 
высокий в соотношении 1:2:2 соответственно. 
Вводился настойка «Композиция 1» в дозе 2,5 
мл/кг от массы тела, per/os в течение 14 дней. 

У всех животных определяли качественные и 
количественные показатели, характеризующее 
состояние гуморального звена иммунной системы. 
Цифровой материал подвергнут статистической 
обработке. 

Результаты исследования. Под воздействием 
ацетата свинца в периферической крови 

отмечается лейко – лимфоцитоз. Ацетат свинца 
вызывает повышение количества СD19+ 
лимфоцитов. Его достоверное повышение в 1,24 
раза контрольного уровня. Снижается достоверно 
образование антителообразующих клеток в 
селезенке, уровень ЦИК в сыворотке крови 
достоверно превышает в 1,64 раза контрольный 
уровень. 

Под воздействием «Фитокомпозиции-1» в 
периферической крови на 20% повышается общее 
количество лейкоцитов и на 12% количество 
лимфоцитов.  

Отмечается рост числа СD19+ в 1,22 раза.  
Отмечается повышение в селезенке АТОК и 

снижение индекса супрессии.  
Повышение концентрации ЦИК в сыворотке 

крови в 1,74 раза, в сравнении с исходным 
показателем 

Выводы. Ацетат свинца в дозе 15 мг/кг массы 
тела вызывает снижение гуморального звена 
иммунитета, что проявляется в уменьшении 
количества АТОК в селезенке и повышении 
концентрации ЦИК в сыворотке крови. 

Фитокомпозиция-1» повышает функциональную 
активность гуморального звена иммунитета. 
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СОСТОЯНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ФАГОЦИТАРНОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

АЦЕТАТА СВИНЦА И «ФИТОКОМПОЗИЦИИ-1» 

 

Жетписбаев Б.А., Нурмадиева Г.Т.,  

Сайдахметова А.С., Егежанова Г.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Основное направление работы – изучение 

влияния «Фитокомпозиции-1» и ацетата свинца на 
состояние неспецифической резистентности 
организма у интактных животных. 

Материалы и методы. Эксперименты 
выполнены на 30 белых беспородных 
половозрелых крысах обоего пола, содержащихся 
в стандартных условиях вивария на обычном 
пищевом режиме. Выполнено 3 серии опытов: 1- 
серия контрольная, 2 серия – + ацетат свинца, 3 
серия - фитокомпозиция-1 + ацетат свинца. Во 2 и 
3 серии вводили per/os ацетат свинца в дозе 
15мг/кг массы тела в течение двух недель. 3 серия 
подверглась фитокомпозиции-1.  

В состав «Композиция-1» входили -тимьян 
ползучий, береза повислая, девясил высокий в 
соотношении 1:2:2 соответственно. Вводилась 
настойка «Композиция 1» в дозе 2,5 мл/кг от массы 
тела, per/os в течение 14 дней. Всех. У всех 
подопытных животных исследовали фагоцитарное 
число (Ф/ч), фагоцитоз и НСТ-тест. Цифровой 
материал подвергнут статистической обработке. 

Результаты исследования. Ацетат свинца, 
воздействуя на показатели неспецифической 

фагоцитарной резистентности организма, 
вызывает следующие изменения: фагоцитарное 
число (Ф/ч) не претерпевает существенных 
изменений, отмечается тенденция к снижению 
фагоцитоза, достоверно снижен показатель НСТ-
теста в 1,12 раза. 

Под воздействием «Фитопрепарата-1» в 
периферической крови лимфо-лейкоцитоз.  

Снижается на 25% фагоцитарное число (Ф/ч) в 
сравнении с контрольной группой, но при этом на 
10% повышается фагоцитоз.  

Показатель НСТ-теста снижается на 14% в 
сравнении с контрольным показателем.  

Вывод: При воздействии ацетета свинца 
снижается состояние неспецифической 
фагоцитарной резистентности организма, 
преимущественно за счет снижения 
фагогоцитарно-метаболической функции 
лимфоцитов.  

По полученным результатам можно судить о 
том, что «Фитокомпозиция-1» не оказывает 
существенного влияния на функционально-
метаболическую активность лимфоцитов. 
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ВЛИЯНИЕ АЦЕТАТА СВИНЦА НА КЛЕТОЧНОЕ ЗВЕНО 

ИММУНИТЕТА ИНТАКТНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Жетписбаев Б.А., Нурмадиева Г.Т.,  

Жетписбаева Х.С., Козыкенова Ж.У. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Основное направление работы – изучение 

влияния ацетата свинца на клеточное звено 
иммунной системы у интактных животных. 

Материалы и методы исследования: 
Эксперименты выполнены на 30 белых 
беспородных половозрелых крысах обоего пола, 
содержащихся в стандартных условиях вивария на 
обычном пищевом режиме. Выполнено 2 серий 
опытов: 1- серия контрольная, 2 серия – влияние 
ацетата свинца на клеточное звено иммунной 
системы интактного организма. Подопытным 
животным 2 серии вводили per/os ацетат свинца в 
дозе 15мг/кг массы тела в течение двух недель. В 
каждой серий использовали по 10 животных. 
Эксперименты над животными проводились с 
соблюдением правил биоэтики. У всех животных 
определяли качественные и количественные 
показатели, характеризующее состояние 
клеточного звена иммунной системы. 

Процедуры статистического анализа 
выполнялись с помощью ППП SPSS-16. Значения 
уровня статистической значимости принималось в 
случаях р<0,05.  

Результаты исследования. При воздействии 
ацетата свинца отмечалось достоверное 

повышение общего количества лейкоцитов и 
лимфоцитов в периферической крови. Вклад в 
повышение количества лимфоцитов, видимо, 
обусловлено высоким уровнем СD3+ лимфоцитов. 
Регистрировалось также достоверное повышение 
как абсолютного, так и относительного количества 
СD3+- лимфоцитов, в 1,2 и 1,1 раза 
соответственно.  

Также вклад в повышение лимфоцитов внесли 
содержание СD4+- и СD8+- лимфоцитов. 
Относительное содержание СД4+ лимфоцитов 
превышало контрольный уровень в 1,14 раза, а 
содержание СD8+лимфоцитов в 1,1 раза. 
Иммунорегуляторный индекс был достоверно ниже 
контрольного.  

Повышение качественного показателя 
клеточного звена иммунитета проявилось в 
достоверном снижении индекса миграции 
лейкоцитов  в РТМЛ на ФГА.  

Выводы. Таким образом, ацетат свинца в дозе 
15мг/кг массы тела в течение двух недель 
вызывает в периферической крови лейко-
лимфоцитоз, в клеточном звене иммунитета 
проявляется повышение как количественного, так 
и качественного его показателей. 
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ВЛИЯНИЕ ФИТОКОМПОЗИЦИИ - 1» НА Т-СИСТЕМУ ИММУНИТЕТА, 

ПОРАЖЕННОГО АЦЕТАТОМ СВИНЦА 

 

Жетписбаев Б.А., Нурмадиева Г.Т.,  

Козыкенова Ж.У., Токешева Г.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Основное направление работы – изучение 

влияния «Фитокомпозиции - 1» на клеточное звено 
иммунной системы, пораженного ацетатом свинца. 

Материалы и методы исследования. 
Эксперименты выполнены на 30 белых 
беспородных половозрелых крысах обоего пола, 
содержащихся в стандартных условиях вивария на 
обычном пищевом режиме. Выполнено 3 серий 
опытов: 1- серия контрольная, 2 серия – + ацетата 
свинца, 3 серия - фитокомпозиция-1 + ацетат 
свинца. Во 2 и 3 серии вводили per/os ацетат 
свинца в дозе 15мг/кг массы тела в течение двух 
недель. 3 серия подверглась фитокомпозиции-1.  

В состав «Композиция-1» входили - тимьян 
ползучий, береза повислая, девясил высокий в 
соотношении 1:2:2 соответственно. Вводился 
настойка «Композиция 1» в дозе 2,5 мл/кг от массы 
тела, per/os в течение 14 дней. 

У всех животных определяли качественные и 
количественные показатели, характеризующее 
состояние клеточного звена иммунной системы.  

Цифровой материал подвергнут статистической 
обработке. 

Результаты исследования. При воздействии 
ацетата свинца отмечалось достоверное 

повышение общего количества лейкоцитов и 
лимфоцитов в периферической крови. 
Регистрировалось достоверное повышение 
абсолютного и относительного числа СD3+- 
лимфоцитов, в 1,2 и 1,1 раза соответственно. 
Повысились уровни лимфоцитов СD4+ и СD8+ . 
Иммунорегуляторный индекс был достоверно ниже 
контрольного. Достоверно снижался индекс 
миграции лейкоцитов (РТМЛ на ФГА).  

Под воздействием «Фитокомпозиции-1» в 
периферической крови происходит лейко-
лимфоцитоз.  

Абсолютное число СD3+ лимфоцитов 
достоверно превышает контрольный показатель.  

Существенно повышаются абсолютные и 
относительные числа СD4+ и СD8+ лимфоцитов. 
Иммунорегуляторный индекс достоверно 
превышает показатели интактного организма  

Индекс миграции лейкоцитов (в РТМЛ на ФГА) 
остается достоверно ниже интактного показателя. 

Вывод. «Фитокомпозиция-1» повышает как 
качественные, так и количественные показатели 
клеточного иммунитета пораженного ацетатом 
свинца. 
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НАРУШЕНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА АССОЦИИРОВАННЫЕ 

МУТАЦИЯМИ У БОЛЬНЫХ ИБС 

 

Жукушева Ш.Т., Алпысбаева А.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: Некоторые гены, мутации 

которых ассоциированы с нарушениями в системе 
гемостаза определяет повышение риска развития 
тромбозов. Среди них наличие мутации гена 
Leu33Pro в гене ITGB3 и Thr145Met в гене GP1BA 
по литературным данным составляет 16-25% в 
общей европейской популяции, также японскими 
авторами. 

Материалы и методы исследования: 
проведено полное клинико-генетико-
гемостазиологическое обследование 196 больных 
ИБС (165 – мужчин, 31 – женщин; средний возраст 
58,1±2,1 лет) казахской национальности. 
Контрольную группу составили 196 практически 
здоровых лиц, сопоставимые по полу и по 
возрасту с группой исследования. Осуществлен 
анализ частоты мутации генов-кандидатов у 
обследованных больных и предварительное 
сравнение показателей сосудисто-
тромбоцитарного звена системы гемостаза у 
больных с наличием мутантных аллелей генов-
кандидатов. Аспиринорезистентность оценивался 
путем проведения теста агрегации тромбоцитов in 
vitro. В качестве основного комплекса 
гемостазиологических обследований in vivo 
использовали тест агрегации тромбоцитов, АДФ-
индуцированную агрегацию тромбоцитов. 

Результаты исследования: у больных ИБС 
наличие мутации гена ITGB3 как в гомо-, так и в 

гетерозиготной форме было ассоциировано с 
относительным превышением показателей 
сосудисто-тромбоцитарного гемостаза в группе 
обследованных больных. Так, степень 
превышения АДФ-индуцированной агрегации по 
ИАТ составила 21,5%, СИАТ – 18,5%. Напротив, 
индекс дезагрегации тромбоцитов у 
обследованных с мутантным генотипом имел 
тенденцию к снижению. Для выявления 
аспиринрезистентности использовалась агрегация 
тромбоцитов, индуцированная адреналином. В 
отношении контрольной группы её показатели 
были значительно увеличены (СИАТ – на 22,3%, 
p<0,05). 

Второй ген-кандидат (GP1BA) – также 
определял существенное превышение 
показателей системы гемостаза над уровнем, 
выявленным в группе сравнения и наличием 
статистически значимых различий между 
подгруппами больных с наличием и отсутствие 
мутантного гена. 

Выводы: в обследованной группе были 
выявлены статистически значимые различия 
показателей системы гемостаза у больных 
казахской национальности, связанные с наличием 
мутации Leu33Pro в гене ITGB3, причем степень 
нарушений адреналин-зависимой агрегации 
несколько превосходила нарушения АДФ-
зависимой. 
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ЖАРАЛЫ КОЛИТ: ДИАГНОСТИКА МЕН ЕМДЕУДІҢ 

ДӘСТҮРЛІ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕРІ 

 

Жумадилова З.К., Каскабаева А.Ш.,  

Рашканов А.М., Кушкунбаева М.А. 

 
«Семей медицина университеті» КеАҚ,  

Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 
Мақсаты: ІҚА-Жаралы колит сырқаты бар 

науқастарды диагностикалау мен емдеуді 
оңтайландыру 

Материал және әдістер: Зерттеу көлемі 
жаралы колитпен ауыратын 19-дан 68 жасқа 
дейінгі 100 науқасты құрады. Оның 51% ерлер 
мен 49% әйелдер, оның ішінде 30% еңбекке 
жарамды, 27% жұмыссыз, 12% оқушы, 31% 
тұрақты еңбекке қабілеттілігінен айрылған және 
20% науқаста ішектен тыс асқынулары 
болды.Ішектің дистальды бөлімінің зақымдануы 
27 науқаста, субтотальды сол жақты колит 42 
науқаста, субтотальды оң жақты колит 21 
науқаста анықталды. Копрологиялық зерттеулерді 
қамтитын диагностика мен емдеу 
стандарттарынан басқа, барлық науқастарда 
бактериологиялық егу жүргізу арқылы фекальды 
кальпротектин анықталды. Негізгі топты емдеуде 
инфликсимаб - Фламмэгис препаратымен 
биологиялық терапия қолданылды. Бақылау 
тобын дәстүрлі патогенетикалық терапия 
жүргізілген жаралы колиті бар науқастар құрады. 

Нәтижелер. Биологиялық ем басталғаннан 
бастап бірінші аптада негізгі топтағы науқастарда 
нәжістің 2 және одан да көп рет сиреуі, нәжісте 
патологиялық қоспалардың азаюы, содан кейін 

жоғалып кетуі және абдоминальды ауырсыну 
синдромын тоқтату байқалды. Динамикада емдеу 
тиімділігінің зертханалық маркері фекальды 
кальпротектин деңгейі болды.  

Сондай-ақ, гемоглобин деңгейінің биологиялық 
терапияның алғашқы сеанстарынан кейін 27% - ға 
артқаны байқалды. Оң динамика биологиялық 
терапия басталғаннан 6 -16 аптадан бастап өмір 
сүру сапасын арттырумен көрінісін тапты.  

Ал 25-28 аптадан кейін - науқастарда 
эндоскопиялық жолмен шырышты қабықтағы 
эрозия мен жараның жазылуы анықталды.  

Бақылау кезеңінде бір жыл ішінде аурудың 
қайталануы байқалмады. Бақылау тобында 
науқастардың 37% - да жүргізілетін ем тиімді 
нәтижеге әкелмеді және түзетулерді қажет етті - 
мөлшерін көбейту мен глюкокортикостероид-
тардың және / немесе цитостатиктердің емге 
қосылуын . 

Қорытынды. Осылайша ,қабыну белсенділігін 
төмендету, ремиссия индукциясы және жаралы 
колитпен ауыратын науқастардың өмір сүру 
сапасын арттыру үшін биологиялық терапияны 
дәстүрлі базистік терапия бағдарламасына қосу 
қажет. 
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ХРОНОМЕТРАЖ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА ПРИЕМНЫХ ОТДЕЛЕНИИ СТАЦИОНАРОВ ВКО 

 

Жумажанова Ж.Т., Кабдешов А., Рахыпбеков Т.К., Эрдал Р. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан  

 
Цель исследования: оценить временные 

затраты врачей и среднего медицинского 
персонала на оказание медицинской помощи 
пациентам. 

Материалы и методы. Дизайн исследования: 
обсервационное, операционное. Исследование 
проводилось на базе трех стационаров ВКО в 
период 1.12.2018-27.01.2019г с 8.00-17.00 ч.м. 
Фиксация расхода времени по видам деятельности 
проводилась в типовом инструментарии в формате 
«час-минута-секунда». Статистическая обработка 
данных проводилась с использованием программы 
SPSS 23.0. 

Результаты. Проведенный анализ работы 
среднего медицинского персонала вывил, что 
средний возраст медсестер составляет 43±15 
года, все являются лицами женского пола. Стаж 
работы распределился в промежутке от 3 до 40 
лет, средний стаж – 22±15 года. Длительность 
ожидания рабочего времени, которое составялет 
29,1% времени от всех случаев, во многом зависит 
от деления функционала между медсестрами. 
Треть своего времени медицинские сестры тратят 
на заполнение электронных форм регистрации 
пациентов (до 218 мин.).  

Хронометраж работы был проведен у 9 врачей 
разного профиля, 7 из которых были лицами 
мужского пола. Средний возраст врачей составил 

38±11 лет. Средний стаж работы 13±11 лет. 
Анализ работы врачей выявил, что в среднем 
89,7±129,8 мин. тратится на работу в профильных 
отделениях. Помимо этого, большую долю 
времени врачей занимают заполнение 
электронных карт пациентов, что составляет 18,1% 
от общего времени работы.  

Также анализ выявил что, всего 18,6% своего 
времени врачи тратят на лечебную и 
консультационную работу. 

Анализ временных затрат по профилям, 
выявил, что больше времени в профильных 
отделениях тратят врачи-хирурги тратя в среднем 
116,3±190,3 мин против 72±99,9 мин. терапевтов и 
80,7±139,7 мин. травматологов.  

Но по времени в работе медицинских 
информационных системах, больше времени 
затрачивают терапевты 116±86,8 мин., которые в 
большинстве случаев передают пациентов 
узкопрофильным врачам, таким как пульмонолог, 
кардиолог, гематолог и эндокринолог.  

Контактное время с пациентами больше 
проводят врачи-травматологи 118,3±82,6 мин. 

Выводы. Таким образом, по полученным 
результатам исследования можно сделать вывод о 
том, что большую часть времени как врачей, так и 
медсестер занимает работа по вводу данных в 
электронные медицинские карты. 
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ЧАСТОТА АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА  

В СТРУКТУРЕ ТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИИ  

В РАЗЛИЧНЫХ ЗОНАХ РАДИАЦИОННОГО РИСКА 

 

Жуманбаева Ж.М., Еспенбетова М.Ж., Дюсупова А.А.,  

Крыкпаева А.С., Ахметова В.Т., Сеиткабылов А.А. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: изучить частоту аутоиммунного 

тиреоидита в структуре тиреоидной патологии в 
различных зонах радиационного риска. 

Материалы и методы исследоания: В группу 
скрининга были включены 2560 жителей 
Семейского региона РК, которые на момент 
проведения ядерных испытаний проживали в 
различных зонах радиационного риска СИЯП или 
являются потомками 1 и 2 поколения облученных 
лиц. 

Результаты исследования: наибольшие 
относительные различия были выявлены в 1 
поколении, непосредственно подвергавшемся 
облучению в результате выпадения 
радиоактивных осадков. В зоне МаксРР 
превышение процентного показателя над группой 
МинРР составило 5,43 раза, в зоне ЧРР – 6,33 
раза (p<0,01 в обоих случаях). Аналогичные 
различия с зоной ПРР составили 3,69 и 4,31 раза 
(p<0,01 в обоих случаях). Однако статистически 
значимые различия прослеживались также и в 
обоих поколениях потомков облученных лиц. Так, 
во 2 поколении превышение частоты АИТ в зоне 
МаксРР над МинРР составило 3,25 раза, в зоне 

ЧРР – 3,68 раза (p<0,01 в обоих случаях). 
Соответствующее превышение над показателями 
зоны ПРР составило 3,34 и 3,79 раза (также 
p<0,01). В 3 поколении показатели 
распространенности аутоиммунного тиреоидита 
были наименьшими в сравнении с 1 и 2 
поколениями, что, в частности, связано с меньшим 
возрастом обследованных, различия между 
группами лиц, ассоциированные с зонами 
радиационного риска, оставались статистически 
значимыми. Различия между зонами МаксРР и 
МинРР составили 3,75раза, ЧРР и МинРР – 4,14 
раза. Также отмечалось статистически значимое 
превышение частоты аутоиммунного тиреоидита в 
зонах МаксРР и ЧРР над показателем в зоне ПРР 
(в 2,89 раза и 3,20 раза соответственно, p<0,01 во 
всех случаях). 

Выводы: таким образом, заметно, что во всех 
трех поколениях обследованных имелась единая 
закономерность, заключающаяся в резком и 
статистически значимом превышение численности 
больных аутоиммунным тиреоидитом как в целом 
по популяции, так и в структуре тиреоидной 
патологии. 
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КОНТРАСТ-ИНДУЦИРОВАННАЯ НЕФРОПАТИЯ ПОСЛЕ 

ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

 

Жунуспекова А.С., Каражанова Л.К.,  

Мансурова Д.А., Абылхаирова А.К. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель: Выявление предикторов контраст-
индуцированной нефропатии (КИН) у пациентов с 
ОКС после чрескожного коронарного 
вмешательства (ЧКВ). 

Материалы и методы: В исследование было 
включены 158 пациентов с ОКС, после ЧКВ со 
стентированием. Через 12-48 часов после ЧКВ 
была определена остаточная реактивность 
тромбоцитов с помощью агрегометра AggRAM с 10 
мкг/мл АДФ. КИН определяли при повышении 
креатинина крови на 25% по сравнению с 
исходным уровнем.  

Результаты: Средний возраст пациентов 
составил 63(+8,6) лет. Мужчин 114(72,1%) в 
возрасте 60 (ср. откл. 10,7) лет и женщин 
44(27,8%) в возрасте 67,5 (ср. откл. 8,9) лет 
(р=0,001). 90(56,9%) казахской национальности, 
63(39,8%) европеоидной расы, 5(3,1%) – другой 

национальности. Факторы риска: у 
49(43,8%)пациентов избыточная масса тела, 
37(33%) - ожирение, 156(95,5%)- артериальная 
гипертония, 39(25,9%) – сахарный диабет, 
51(36,6%) курят. КИН выявлена у 15(10,7%). Из них 
11(11%) мужчин и 6(10%) женщины (р=1,0). По 
данным однофакторного регрессионного анализа 
факторами риска развития КИН явились объем 
контрастного вещества [ОШ 1,007 при 95% ДИ 
1,001 – 1,013; р=0,028], исходная СКФ [ОШ 0,887 
при 95% ДИ 0,834 – 0,942; р<0,001], площадь под 
кривой агрегации тромбоцитов (AUC) [ОШ 1,025 
при 95% ДИ 1,000 – 1,050].  

Заключение: Предикторами контраст-
индуцированной нефропатии у пациентов с ОКС 
после ЧКВ явились объем контрастного вещества, 
исходная СКФ, площадь под кривой агрегации 
тромбоцитов (AUC).
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФИЛАКТИКИ,  

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ  

НА УРОВНЕ ПМСП ПО ГОРОДУ СЕМЕЙ 

 

Зготова Н.С. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Язвенная болезнь в силу своей 
распространенности относится к числу наиболее 
частых заболеваний и при этом центр тяжести всё 
больше перемещается на амбулаторный этап. 
Улучшение помощи больным на уровне ПМСП – 
одна из важнейших задач практического 
здравоохранения. В сферу деятельности 
семейного врача входит первичная профилактика 
язвенной болезни, выявления факторов риска, 
лечение лиц со «свежими» язвами и обострением 
заболевания. 

Цель исследования: С целью уточнения 
распространенности язвенной болезни и состояния 
лечебно-профилактической помощи этой 
категории больных на уровне ПМСП. 

Материалы и методы результаты 
исследования: Мы изучили 176 амбулаторных 
карт в 12 ПМСП г. Семей. Среди больных язвенной 
болезни было 110 (62,4%) мужчин и 66 (37,6%) 
женщин. 80% больных были в возрасте от 30-69 
лет. Наибольшее количество больных (35%) 
принадлежало возрастной группе 40-49 лет. 
Распределение по возрасту среди мужчин и 
женщин различий не имело. Язва луковицы 
двенадцатиперстной кишки выявлена у 81% 
больных, язва желудка у 15,5% (соотношение 5,3:1 
одинаково у мужчин и женщин), сочетанные язвы 
диагностированы у 61 (3,5%) больного, причем у 

мужчин они встречались в 3 раза чаще. Наиболее 
высокие показатели обращаемости при язвенной 
болезни отмечены в возрастной группе от 50-59 
лет (у мужчин 24,8 на 1000, у женщин 10,7). Для 
лечения обострения язвенной болезни нами 
использовались три комплекса медикаментозной 
терапии. Первый из них  терапия, включал де-нол, 
метронидазол, ранитидина (зантак). Второй 
комплекс включал омепразол, в третий комплекс 
входили ранитидин, который принимался по 150 мг 
2 раза в сутки  12 дней, а затем 150 мг в 19 - 20 
часов в течение 16 дней и амоксициллин по 500 мг 
4 раза в день, принимаемый в первые 12 дней. 
При наличии выраженных болей, тошноты и других 
симптомов больным, однократно назначались 
буферные антациды: маалокс или фосфалюгель 
по 30 мл на прием. Длительность временной 
нетрудоспособности в течение года в среднем 
составила 20,9 дней на 1 больного. 

Выводы: Вопросы профилактики и лечения 
язвенной болезни на уровне ПСМП требуют 
дальнейшего совершенствования. Эта касается 
как организационных аспектов, так и уточнения 
приемов, способствующих прекращению или 
уменьшению частоты рецидивов заболевания, 
улучшению результатов лечения, сокращению 
сроков репарации язв, углублению и продлению 
ремиссии. 
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РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ТОНКОГО КИШЕЧНИКА У КРЫС – САМЦОВ 

 

Изтлеуов Е.М., Изтлеуов М.К., Кибатаев К.М.,  

Мадихан Ж.Ш., Саханова С.К. 

 
НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»,  

г. Актобе, Республика Казахстан 

 
Цель работы. Исследование состояния 

окислительного повреждения тонкого кишечника в 
начальный период (2-е сутки после облучения) при 
облучении гамма – излучением 60Со в дозе 6 Гр. 

Материалы и методы исследования. Опыты 
проведены на 30 белых крысах –  самцах весом 
160-180 г., которые были разделены на 2 группы (I-
я контрольная; II-я – облученные). В гомогенатах 
тонкого кишечника определяли маркеры 
окислительного стресса (концентрацию 
восстановленного глутатиона, количество 
малонового диальдегида), маркеры воспаления 
(повреждения) кишечника (уровень фактора 
некроза опухолей в тканях – TNF-α и интерлейкина 
– IL-1β). Провели гистологическое исследование. 
Животных 2-ой группы облучали суммарной дозой 
6 Гр с использованием 60Со ɣ -лучи с помощью 
радиотерапевтической установки «Teragam» 
(Czech Republic). Крыс умерщляли на 2-е сутки 
после облучения.  

Результаты исследования. Облучение ɣ -
лучами в дозе 6 Гр на 2-е сутки привело к 

уменьшению содержания восстановленного 
глутатиона в кишечной ткани на 66% и почти 
трехкратному увеличению маркера перекисного 
окисления липидов – малонового диальдегида по 
сравнению с данными животных контрольной 
группы. Уровни провоспалительных цитокинов – 
маркеров воспаления TNF-α и и – IL-1-β возросли в 
сравнении с контрольной группой соответственно в 
2,8 и 1,8 раза. 

Гистологически обнаружены дегенерация 
эпителия с нарушением кишечной структуры; 
инфильтрация воспалительных клеток в слизистой 
оболочки, укорочение и слияния ворсинок в 
результате гибели клеток. 

Выводы. Радиационное облучение (ɣ -лучи 
60Со, 6 Гр) инициирует цепную реакцию 
перекисного окисления липидов, усиливает 
выработку провоспалительных цитокинов – 
маркеров воспаление. Наблюдается повышение 
показателей гистологического повреждения 
кишечника (снижение высоты ворсинок и 
воспалительных клеток, инфильтрация). 
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ЗАЩИТНЫЙ ЭФФЕКТ «КРАПИВЫ МАСЛО» НА ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЧЕК, ИНДУЦИРОВАННОЕ Ɣ - ОБЛУЧЕНИЕМ 

 

Изтлеуов Е.М., Изтлеуов М.К., Изтлеуова Г.М., Елубаева А.Е., 

Сырлыбаева Л.М., Кобенов И.А. 

 
НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»,  

г. Актобе, Республика Казахстан 
 

Цель работы. Оценить защитное действие 
«Крапивы масло» на почечную токсичность, 
вызванную ɣ -излучением у самцов-крыс. 

Материалы и методы исследования. 
Эксперимент проводили на 25 белых крысах-
самцам с исходной массой 160-180 г, которые 
были разделены на 3 группы: 1-я группа – 
контрольная; 2-я - животные, получавшие в 
превентивном режиме в течение 14 дней 
подсолнечное масло в дозе 2,5 мл/кг массы и 
подвергавшие однократно облучению в дозе 6 Гр; 
3-я группа – животные, подвергавшиеся 
однократно гамма облучению в дозе 6 Гр, а также 
до облучения получавшиеся «Крапивы масло» 
(РК-ЛС-5-N0109170) в течение 14 дней в дозе 2,5 
мл/кг массы тела.  

Оценку эффективности влияния 
фитопрепарата производили на 2-е сутки после 
облучения (определение в сыворотке крови 
креатинина и мочевины, состояния перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) в ткани почек-по уровню 
малонового диальдегида (МДА) и системы 
антиоксидантной защиты (АОЗ) – по активности 
супероксиддисмутазы (СОД), каталазы (КАТ) и 
количеству глутатиона (GSH); гистология почек). 

Результаты исследования. Облучение 
сопровождается увеличением уровня МДА на 65% 
и снижением активности КАТ и СОД в ткани почек 
на 35 и 55%, содержания GSH на 25% по 
сравнению контрольной. Количество креатинина и 
мочевины в сыворотке крови возрастает на 154 и 
24%. Гистологически в почках отмечается 
выраженное нарушение кровообращения, 
множественные обширные кровоизлияния в 
корковой зоне. Превентивное применение 
фитопрепарата характеризуется уменьшением 
уровня креатинина и мочевины в сыворотке крови 
в 1,6 и 1,19 раза, МДА на 42% на фоне повышения 
активности СОД на 108%, КАТ на 119%, 
количество GSH на 62% в сравнении с данными 
животных 2-й группы. Гистологически – 
уменьшение застоя в кортикальных кровеносных 
сосудах и минимизация нарушении. 

Выводы. Фитопрепарат «Крапивы масло» при 
профилактическом применении показал 
модифицирующие защитные эффекты, ослабляя 
окислительные повреждения почек, (минимизи-
ровал процесс ПОЛ и повысил мощность системы 
АОЗ), обеспечивая значительную степень 
сохранения цитоархитектуры почек. 
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ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЕЧЕНИ, ВЫЗВАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ Ɣ -

ИЗЛУЧЕНИЯ И МОДИФИЦИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ФИТОПРЕПАРАТА 

«КРАПИВЫ МАСЛО» У САМЦОВ КРЫС 

 

Изтлеуов М.К., Кибатаев К.М., Изтлеуов Е.М., Турганбаева А.У., 

Умирзакова Ж.С., Мадихан Ж.Ш., Изтлеуова Г.М. 

 
НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»,  

г. Актобе, Республика Казахстан 
 

Цель работы. Изучение влияния 
фитопрепарата «Крапивы масло» на перекисное 
окисление липидов и систему антиоксидантной 
защиты в тканях печени при ɣ -излучении. 

Материалы и методы исследования. 
Облучению гамма-лучами 60Со одномоментно в 
дозе 6 Гр подвергались 25 белых крыс-самцов 
весом 160-180 г.  

Одной части животных до облучения – в 
профилактическом режиме в течение 2-х недель 
внутрижелудочно вводили препарат «Крапивы 
масло» (РК-ЛС-5-N010970) в дозе 2,5 мл/кг массы 
тела.  

Контрольной группе вводили подсолнечное 
масло в том же количестве и режиме.  

Оценку эффективности превентивного 
применения фитопрепарата производили на 2-е 
сутки после облучения (определение состояния 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) по 
количеству малонового диальдегида (МДА), 
системы антиоксидантной защиты (АОЗ) по 
активности каталаза (КАТ), супероксиддисмутазы 
(СОД) и по уровню восстановленного глутатиона 
(GSH); гистология печени). 

Результаты исследования. После 
однократного облучения на 2-е сутки количество 
МДА в тканях печени увеличивается на 40% на 

фоне снижения активности КАТ и СОД 
соответственно на 30 и 45%, концентрации GSH на 
50% по сравнению с данными контрольной группы.  

Профилактическое применение «Крапивы 
масло» тормозит развитие свободнорадикального 
окисления: уровень МДА в ткани печени 
уменьшается на 21%, активность КАТ и СОД 
повышается на 23 и 36% соответственно,  
количество GSH – на 38% в сравнении с данными 
животных, подвергавшихся ɣ -облучению.  

Гистологическая картина печени у облученных: 
дегенерация, некроз пареихимы, некробиоз и 
апоптоз гепатоцитов.  

При превентивном ведении фитопрепарата 
улучшение морфологической деформации, 
обусловленной ɣ -излучением – застой 
портальных кровеносных сосудов, легкое 
набухание гепатоцитов без некроза и апоптоза.  

Выводы. Фитопрепарат «Крапивы масло» при 
введении до облучения значительно улучшал 
эффект радиационно – индуцированного 
окислительного стресса в тканях печени, сводя к 
минимуму процесс ПОЛ, увеличивая содержания 
GSH, активность КАТ, СОД и обеспечивал 
значительную степень сохранения гистологической 
структуры печени. 
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РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕРДЦА У КРЫС – САМЦОВ 

 

Изтлеуов М.К., Изтлеуов Е.М., Кибатаев К.М.,  

Турганбаева А.У., Умирзакова Ж.С. 

 
НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»,  

г. Актобе, Республика Казахстан 
 

Цель работы. Изучить состояние 
окислительного стресса в тканях сердца при 
однократном облучении гамма-лучами 60Со в дозе 
6 Гр. 

Материалы и методы исследования. 
Эксперимент выполнен на 30 белых крысах-
самцах весом 160-180 г., разделенных на 2 группы. 
В сыворотке крови определяли активность 
цитозольных ферментов креатинфосфокиназы 
(КФК) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ); в гомогенатах 
сердца уровень малонового диальдегида (МДА) – 
маркера интенсивности перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) в миокарде, активность каталазы 
(КАТ), супероксиддисмутазы (СОД) – 
(ферментативное звено антиоксидантной системы 
(АОС)) и концентрацию восстановленного 
глутатиона (GSH) – (неферментное звено АОС); 
проведено гистологическое исследование сердца. 
Животных 2-ой группы облучали тотально гамма-
лучами 60Со в дозе 6 Гр. на радиотерапевтической 
установке «Teragam» (Чехия). Крыс умерщвляли 
на 2-е сутки после облучения. 

Результаты исследования. Гамма-облучение 
(6 Гр) вызывало значительное увеличение 
активности сывороточного КФК и ЛДГ 

соответственно на 121 и 102%, количества МДА в 
миокарде на 66 % на фоне снижения активности 
СОД, КАТ и содержания GSH в тканях сердца на 
34, 25 и 50% соответственно по сравнению с 
контрольной группой. Гистологически, помимо 
множественных кровоизлияний, характерны 
дистрофические, некробиологические и 
деструктурные изменения в миокарде, 
развивающиеся на основе нарушения 
кровообращения и кровоизлияний трофического 
характера. Распад некротических масс, их 
омертвение сопровождаются без тканевой реакции 
по типу демаркационного воспаления, отсутствием 
лейкоцитов, лимфоидных клеток и образования 
грануляционной ткани, т.е. реакции межуточной 
ткани. 

Выводы. Облучение гамма-лучами 60Со в дозе 
6 Гр вызывает активацию ПОЛ в миокарде в 
результате дисбаланса в прооксидантно-
антиоксидантном статусе, что вызывает утечку 
цитозольных ферментов – КФК, ЛДГ (увеличение 
активности в сыворотке крови). Особенностью 
гистологической цитоархитектуры являются - все 
деструктивные изменения протекает без видимой 
картины воспалительного процесса. 
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ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ  

ГИБКОЙ ЭНДОСКОПИИ ПРИ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗЕ И 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ БОЛЬШОГО ДУОДЕНАЛЬНОГО СОСКА 

 

Имангазинов С.Б., Жусупов К.К. 

 
Павлодарский филиал НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Павлодар, Республика Казахстан 

 
Цель исследования. Представить результаты 

изучения частоты развития панкреатита после 
гибкой эндоскопии при холедохолитиазе и 
заболеваниях большого дуоденального соска по 
материалам общехирургического стационара. 

Материалы и методы. Проведен анализ 
результатов применения эндоскопической 
ретроградной холедохопанкреатографии (ЭРХПГ) 
и эндоскопической папиллосфинктеротомии 
(ЭПСТ) в лечении холедохолитиаза и заболеваний 
большого дуоденального соска (БДС) у 105 
больных, пролеченных в хирургическом отделении 
городской больницы №1 г. Павлодара. Возраст 
больных был от 25 до 86 лет. Мужчин было 18 
человек, женщин - 46. У 64 больных (I группа) был 
установлен холедохолитиаз, у 36 (II группа) – 
холедохолитиаз в сочетании со стенозом папиллы 
и у 5 (III группа) - опухоли БДС, верифицированные 
гистологически. Показанием для применения 
ЭРХПГ и ЭПСТ была нарастающая механическая 
желтуха.  

Результаты. Основным осложнением при 
ЭРХПГ и ЭПСТ был острый послеоперационный 
панкреатит, который развился у 15 (14,3%) 
больных. Умерло 2 больных из 105 ЭРХПГ и ЭПСТ 
(1,9%).  

В 1 группе из 64 случаев при ЭРХПГ с 
литоэкстракцией панкреатит наблюдался у 6 
(9,4%) больных, купированный консервативными 
мерами. В последующем им проведена 
лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ).  

Из 36 больных с холедохолитиазом в 
сочетании со стенозом БДС (2 группа) 
произведена ЭПСТ с литоэкстракцией. Панкреатит 
развился у 9 (25%) больных. В 2 случаях имело 
место тяжелый панкреатит с летальным исходом. 
Остальным 34 больным из II группы проведена 
ЛХЭ в плановом порядке.  

У больных с подтвержденной опухолью 
большого дуоденального соска (III группа) с 
разгрузочной целью на первом этапе проведена 
ЭПСТ с последующим проведением 
панкреатодуоденальной резекции с 
непосредственными удовлетворительными 
результатами. 

Выводы. Таким образом, в общехирургических 
стационарах панкреатит после гибкой эндоскопии 
при холедохолитиазе и заболеваниях большого 
дуоденального соска на фоне механической 
желтухи наблюдался в 14,3% случаях. 
Послеоперационная летальность составила 1,9%. 
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НОВЫЕ СПОСОБЫ НАЛОЖЕНИЯ ФИКСИРУЮЩИХ ПОВЯЗОК 

 

Имангазинов С.Б., Андасбеков Н.К., Канжигалин М.Г.,  

Мурсалимов А.А., Аубакиров М.Ж. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Павлодар, Казахстан 

 
Цель сообщения. Ознакомление с 

разработанными способами наложения 
фиксирующих повязок в области суставов и носа, 
усиливающие прочность фиксации суставов и 
лечебного слоя повязок. 

Материалы и методы. Описание техники 
наложения повязок на область суставов и носа, 
разработанных в клинике. 

Результаты и техника наложения 
разработанных способов повязок. Самыми 
распространенными видами фиксирующих повязок 
являются повязки из бинта. Их накладывают 
непосредственно на тело или поверх лечебной 
повязки.  

Основные достоинства повязок – универсаль-
ность, простота и быстрота выполнения. 

На области суставов для фиксации лечебной 
повязки в основном используется сходящаяся или 
расходящаяся черепашья повязка, а в области 
носа - пращевидная повязка.  

Порядок наложения повязки на области 
суставов. Накладывается в области согнутых в 
среднефизиологическом положении суставов. В 
начале накладывается фиксирующий циркулярный 
тур, далее проводится циркулярное наложение 
собственных ходов фиксирующей повязки с 
перекрутом бинта по оси на 1800 на медиальной и 
латеральной поверхностях суставов и в конце 

повязка закрепляется фиксирующим узлом 
(положительное решение на выдачу патента на 
полезную модель по заявке № 2017/1176.1). 
Порядок наложения повязки на область носа. 
Наложение повязки начинается с затылочной 
области головы. Свободный конец бинта шириной 
7-10 см с достаточным запасом пальцами левой 
руки фиксируется ниже наружного затылочного 
выступа, далее бинт проводится над левой ушной 
раковиной и впереди нее на уровне височной кости 
осуществляется перекрут его по оси на 1800, затем 
бинт расправляется и покрывает лечебный слой 
повязки в области носа с продолжением хода до 
уровня правой височной кости головы, где вновь 
бинт перекрещивается 1800 и с дальнейшим 
проведением бинта над правой ушной раковиной и 
наложение повязки завершается завязыванием 
свободных концов бинта. Преимущества 
разработанных повязок: жесткая фиксация 
подлежащего перевязочного материала; удобство 
в ношении повязки для пациента; значительная 
экономия перевязочного материала; простота 
наложения, не требующая определенных 
практических навыков.  

Выводы. Разработанные способы наложения 
фиксирующих повязок в области суставов и носа 
обеспечивают надежную фиксацию суставов и 
перевязочного материала. 
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ҚАТЕРЛІ ІСІККЕ ТҰҚЫМҚУАЛАУШЫЛЫҚҚА БЕЙІМ ОТБАСЫЛАРҒА 

СКРИНИНГТІК ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУАСПЕКТIЛЕРI  

 

Искакова Н.С., Мукушева А.А. 

 
«Семей медицина университеті» КЕАҚ,  

Семей қ., Қазақстан Республикасы 
 

Зерттеудің мақсаты. Кешенді әлеуметтік әдіс 
негізінде қатерлі ісікке тұқымқуалаушылыққа 
бейім отбасыларға медициналық көмекті көрсету 
және алдын алудың ұйымдастырушылық 
технологияларын ғылыми негіздеу және 
құрастыру. 

Зерттеу материалдары мен әдістері. 
Статистикалық әдіс тіркеу-есептік құжаттарды 
талдауда қолданылды. Социологиялық әдіс 
арнайы әзірленген сауалнама-интервью түрінде 
жүргізілді.  

Зерттеу нәтижелері. Саулнамаға 96 жауап 
беруші қатысты (медициналық университеттің 
білім алушылары және онкологиялық диспансер 
науқастары). 96 сауалнаманың 43 (30 %) әртүрлі 
туыстық жақындықтағы онкологиялық 
патологияның бар екендігін көрсетті. Олардың 
95% жағдайында біріншілік немесе екіншілік 
туыстық жақындық дәрежесі. Одан кейін 
онкологиялық патологиясы бар науқастардың 
сауалнамалары өңдеуге ұшырады. Барлық 
туыстық жақындық дәрежелерінде 14 
онкологиялық нозология көрсетілген, орташа 
есеппен алғанда ол әрбір анкетаға 1,6% 
нозологиядан келетіндігін көрсетеді. Сирек 

кездесетін және отбасылардағы тұқымқуалайтын 
онкологиялық аурулардың саны бойынша жалпы 
таралуы келесідей болды: 24 сауалнамада 
онкологиялық аурудың бір түрі ғана көрсетілген, 
яғни ол онкологиялық патологиясы бар 
сауалнаманың 25% құрайды. 3 сауалнамада 
(3,1%) отбасында екі нозология, 3 сауалнамада 
(3,1%) үш нозология және 2 сауалнамада (2%) 
төрт және одан да көп нозология көрсетілген.  

Қорытынды. Кешенді социологиялық зерттеу 
нәтижесінде зерттеудің жалпы таңдамасында 
тұқымқуалайтын қатерлі ісіктердің кездесу жиілігі 
онкологиялық науқастар және шартты дені сау 
адамдар арасында 10% - ды құрады. 
Социологиялық әдіс онкологиялық науқастарға 
медико-генетикалық көмекті ұйымдастырудың 
негізіне келесі әдіс-тәсілдерді анықтауға мүмкіндік 
берді: жүргізілетін зерттеулердің толықтай 
еріктілігі, құпиялылық, аталған көмек түрінің 
қолжетімділігі. Онкологиялық және медико-
генетикалық қызметтердің өзара әрекеттестігі 
қатерлі ісікке тұқымқуалаушылыққа бейім 
отбасыларды диспансеризациялаудың үздіксіз, 
сабақтастықты, кезеңді, кешенді жүйесін 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 

ГИБКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАДРОВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

НА ПРИМЕРЕ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГОВ 

 

Исмагилова А.Р., Хисметова З.А., Даулетьярова М.А. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: предложить пути совершенство-

вания методологии управления человеческими 
ресурсами и планирования кадров в 
здравоохранении. 

Материалы и методы исследования: На 
различных этапах исследования будут применены 
социально-гигиенические методы, применяемые в 
здравоохранении: метод экспертных оценок, 
социологический, статистический, аналитический. 

На первом этапе будет еден обзор 
литературных данных по изучаемой проблеме. 
Поиск литературных источников глубиной 10 лет. 

На втором этапе будет проведено изучение и 
анализ ситуации, связанной с кадровым 
обеспечением медицинских организации РК с 
использованием контент-анализа и официальные 
отраслевые статистические отчеты. На третьем 
этапе будут разработана модель прогнозирования 
кадров здравоохранения методологические с 
целью повышения эффективности управления 
человеческими ресурсами медицинской 
организации с использованием анализа 
вариационных рядов, модели Маркова. 

Результаты иследования: С 2016 года 
началась работа по совершенствованию системы 
управления человеческими ресурсами, 
совершенствованию кадровой политики. Одним из 
ключевых направлений Государственной 

программы развития здравоохранения РК 
«Денсаулық» на 2016-2019 годы определено 
«Повышение эффективности управления 
человеческими ресурсами в отрасли 
здравоохранения», в рамках которого 
предусмотрено «Стратегическое управление 
человеческими ресурсами» (Государственная 
программа развития здравоохранения Республики 
Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы. Для 
реализации указанного направления был 
разработан проект «Стратегическое управление 
человеческими ресурсами» и утверждена 
Дорожная карта по его реализации. 

Выводы: Будет впервые проведено 
системное исследование в условиях 
реформирования и осуществлен комплексный 
анализ кадрового состава и движения врачебных 
кадров здравоохранения в динамике на основе 
данных официальной статистики, кадровых 
служб; обоснованы концептуальные основы 
оптимизации управления врачебными кадрами, 
включающие парадигму, ценности, 
закономерности и организационные технологии; 
будут обоснованы и систематизированы подходы, 
направленные на использование 
организационных технологий на разных уровнях 
управления врачебными кадрами. 
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УТРАТА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ В РЕГИОНЕ 

И ЕГО НИЗКОЕ СНИЖЕНИЕ 

 

Калбагаева Ж.Е., Самарова У.С. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: Разработать, внедрить и 

оценить эффективность мер по снижению 
репродуктивных затрат на основе 
совершенствования организации охраны 
материнства и детства на региональном уровне. 

Материалы и методы исследования: Была 
проведена специально разработанная анкета на 
тему «Социально-гигиеническое и медико-
демографическое исследование репродуктивного 
здоровья студентов» и проанализированы их 
результаты.  

Предметом исследования были студенты 
фертильного возраста (18-25 лет). Научно-
исследовательскую базу составляют студенты 
Медицинского университета г. Семей. 

Результаты исследования: В опросе приняли 
участие 50 студентов, в том числе: девочки - 34,  
мальчики - 16. Средний возраст 19-20 лет. Среди 
респондентов есть 32% (16) курильщиков, 34% 
потребителей алкогольных напитков (17) и 70% 
студентов имеют представление о контрацепции. 
22% (11) показали, что про аборт не был 
полностью информирован. Согласно опросу, 
большинство девушек и подростков хотят иметь 
детей в возрасте 24-25 лет. 82,4% девочек 

показали, что они готовы рожать детей, но не 
информированы по репродуктивного здоровьям 
полностью. Среди респондентов репродуктивное 
здоровье было очень хорошо осведомлено о 
мальчиках. Негативное отношение студентов к 
вредным веществам был четко указан. 

Вывод: Согласно результатам нашего 
исследования, большинство мальчиков и девочек 
хотят иметь здоровых детей. Поэтому они 
пытаются контролировать свое здоровье. 
Согласно результатам опроса студентов, курение, 
употребление алкоголя и других вредных веществ 
отмечалось на низком уровне. Требуется 
дополнительная информация о прерывании 
беременности и контрацепции в зависимости от 
возраста.  

Сложная социально-экономическая ситуация в 
стране, ухудшение состояния беременных женщин 
и высокий уровень осложнений при родах, а также 
адекватная организация акушерской и 
гинекологической помощи населению оказывают 
негативное влияние на процессы формирования 
репродуктивного здоровья, что приводит к высокой 
заболеваемости и высоким репродуктивным 
затратам.
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СЕМЕЙ МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ УНИВЕРСИТЕТ 

ГОСПИТАЛІНІҢ КАРДИОЛОГИЯ БӨЛІМІНДЕГІ МӘЛІМЕТТЕР 

БОЙЫНША МИОКАРД ИНФАРКТІНІҢ ЖЕДЕЛ КЕЗЕҢІНДЕГІ 

ЖИІ КЕЗДЕСЕТІН АСҚЫНУЛАР 

 

Калимолдина Г.К., Жумадилова З.К., Бекишева А.К. 

 
«Семей медицина университеті» КеАҚ,  

Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 
Жұмыстың мақсаты: Миокард инфарктының 

жедел кезеңіндегі жиі кездесетін асқынуларды 
анықтау. 

Зерттеу материалы мен әдісі: Семей қаласы 
мемлекеттік медицина университетінің 
Университет Госпиталындағы кардиология 
бөлімінде ем алған науқастардың ауру 
тарихтарына ретроспективтік сараптама жүргізілді.  

Зерттеудің нәтижесі: Миокард инфарктының 
жедел кезеңімен түскен 691 ауру тарихына 
сараптама жүргізіліп, келесі мәліметтер 
жинақталынды. 413(59,7%) науқастарда миокард 
инфарктының әртүрлі ерте асқынулары 
анықталынды және ол асқынулар өз кезегінде 
ауру ағымының аурылығын жоғарлата түсіп, 
науқастар арасындағы 18 (2,6%) өлім себебін 
тудырды. Миокард инфарктының асқынуларын 
анықтау барысында ер адамдарда кездесу жиілігі 
239 (57,8%) ал әйел адамдар арарсында 174 
(42,1%) құрады. Зерттеу барысындағы науқастар 
арасындағы жас ерекшеліктері 42 - жастан -83 
жасқа дейін қамтылынған. Асқынулардың 
жиіліктеріне тоқтайтын болсақ: көбінесе 
кардиогендік шок 54,2% (224), сол қарыншаның 
жетіспеушілігі 24,7% (102), жүрек ырғағы мен 

өткізгіштік жүйесінің бұзылыстары 21,06% (87) 
анықталынды.  

Қортынды: Миокард инфарктының жедел 
кезеңіндегі асқынулар жас ерекщеліктерін 
талғамайды. Миокард инфарктының жиі және 
өмірге қауіпті асқынуларына кардиогендік шок 
жатады. Ол өз кезегінде барлық асқынулардың 
56% құрайды деуге болады. Осы асқыну әйел 
адамдарға қарағанда ерлерде екі есе жиі 
кездеседі. Ал, сол қарыншалық жетіспеушілік 
ерлер мен әйелдер арасында біркелкі жиілікте 
кездесіп және осы сол қарыншалық жетіспеушілік, 
әсіресе егде жастағы науқастарда миокард 
инфарктының ағымын қиындата түсуіне ықпалын 
тигізді. Келесі бір жиі кездесетін асқынуымыз 
ырғақ пен өтімділік жүйесінің бұзылысы көбінесе 
50 жастан асқан науқастар арасында шамамен 
20% жиілікте кездесілді. Және әсіресе, 
экстросистолия түріндегі ырғақ бұзылысы жиірек. 
Науқастардың шамамен төрттен бір бөлігінде 
жүрекшелік экстросистолия тіркелінеді. Ұзақ уақыт 
жүрек ырғағының бұзылысымен жүретін 
науқастарда жүрек жетіспеушілігі және 
аритмогендік шоктың туындауы ғажап емес. Осы 
ақынулардың дамуын жоққа шығару мүмкін емес. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИКСИРОВАННОЙ 

КОМБИНАЦИИ АЗИЛСАРТАНА И ХЛОРТАЛИДОНА 

ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА 

 

Капанова Г.К., Жумадилова З.К.,  

Бекишева А.К., Молдыбекова С. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: Оптимизация методов 

консервативного лечения синдрома сердечной 
недостаточности при остром инфаркте миокарда 
(ОИМ), основанная на дополнительном 
применении фиксированных комбинаций 
азилсартана и хлорталидона на фоне 
стандартного лечения, а также сравнение 
полученных результатов с традиционно 
применяемым бета-блокатором бисопрололом. 

Материалы и методы: Обследовано и 
пролечено 10 больных с ОИМ в возрасте 63±7,5 
лет, с фракцией выброса левого желудочка 
47±6,7%. Всем пациентам была проведена 
коронарография со стентированием одной или 
двух коронарных артерий. Консервативная 
терапия включала стандартное лечение 
антиагрегантами, антикоагулянтами, метаболичес-
кими средствами, статинами. В исследуемой 
группе дополнительно назначена фиксированная 
комбинация азилсартана и хлорталидона 
(препарат «Эдарби-кло», Япония) в дозе 40/12,5 мг 
в сутки однократно. Контрольную группу составили 
10 больных, получавших дополнительно бисопро-
лол в дозк 2,5 мг/сутки. Наблюдение проводилось 
в течение всего периода госпитализации. 

Результаты исследования: Предварительный 
анализ динамики клинической картины ОИМ в двух 
выше указанных группах показал более быстрый 
регресс симптомов сердечной недостаточности 
при использовании «Эдарби-кло» в сочетании 
хорошей переносимостью указанного препарата, 
что связано с диуретическим действием 
хлорталидона, а также более выраженным 
вазодилятирующим механизмом действия 
азилсартана по сравнению с бисопрололом. 
Повторная эхокардиография показала более 
существенный прирост фракции выброса левого 
желудочка в группе пациентов, применявших 
«Эдарби-кло». Он составил 6±2,7% по сравнению 
с контрольной группой. 

Выводы: Полученные нами предварительные 
данные свидетельствуют о возможности более 
широкого использования азилсартана в сочетании 
с фиксированной дозой хлорталидона при ОИМ, 
позволяющей в более короткие сроки уменьшить 
клинические проявления сердечной 
недостаточности. Однако, с учетом малого 
количества наблюдений литературных данных 
необходимо дальнейшее изучение данного 
вопроса.

 
  



 
 
 
 

  
   

 В рамках Государственной программы развития здравоохранения  
Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы  

 

102 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК                                                        Наука и здравоохранение, №4(I), 2019                                             
 

 

 
 

Материалы XIV Международной  
научно-практической конференции 

"ЭКОЛОГИЯ. РАДИАЦИЯ. ЗДОРОВЬЕ» 
 

 

 

ЧАСТОТА НЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ Г.СЕМЕЙ 

 

Касенова Г.Л., Абылкаирова Г.С., Токенова А.К. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Оральное положение зубов снижает функцию 

жевания, так как сместившиеся резцы препятст-
вуют нормальным боковым размалывающим 
движениям нижней челюсти (А.Я. Катц, С.С. 
Райзман, 3.И. Штробиндер), способствуют разви-
тию кариозного процесса (Я.С. Хургина), 
затрудняют его выявление и правильное 
наложение пломб (А.М. Савич), могут вызвать 
гингивит, пародонтоз. Нёбное положение резцов 
может быть причиной неясной речи, так как они 
являются опорными пунктами для языка и губ при 
произношении согласных (Г.А. Кодинский). 

Цель работы: Выявить частоту 
распространения нёбного положения одиночных - 
зубов у детей г. Семей, а также те нарушения, 
которые связаны с наличием этой аномалии. 

Материалы и методы исследования: С 
целью выяснения частоты распространения 
нёбного положения верхних фронтальных зубов 
среди всей группы неправильного положения 
отдельных зубов мы использовали данные 
регистрации больных кабинетов стоматологии 
г.Семей.  

Результаты исследования:  Из 315 детей, 
явившихся на консультацию и лечение по поводу 
различных деформаций зубочелюстной области за 
последние 2 года, 109 детей имели разные 
неправильные положения отдельных зубов. Из 
этих детей нёбное положение обнаружено у 57 
детей, что составляет 52,3%. Пользуясь этим 
материалом, мы выяснили частоту 
распространения нёбного положения отдельно для 
центральных, боковых резцов и клыков. Среди 57 
детей с нёбным положением зубов у 21 детей 
было нёбное положение центральных резцов, что 
составляет 36,8%, у 33 детей -нёбное положение 
боковых резцов, что составляет 57,9%, нёбное 
положение клыков - у 3 детей, что составляет 
5,3%. 

Выводы: Таким образом, нёбное положение 
зубов встречается как самостоятельная аномалия, 
нередко же она сочетается с другими аномалиями, 
а также чаще всего встречается нёбное положение 
боковых, реже центральных резцов и еще реже 
клыков.
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ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА 

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ПРОБЛЕМ 

 

Каскабаева А.Ш., Жылкыбаева К.Ш.,  

Сагидолдинова А., Каирбеков Е.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность: За последние годы отмечается 

увеличение показателя прироста воспалительных 
заболеваний кишечника (ВЗК) по всему миру в 6 
раз. Международный конгресс по ВЗК (Мадрид, 
2000), в ближайшие десятилетия прогнозируют 
эпидемию ВЗК в Восточной Европе. 

Цель работы: Оценить эпидемиологические и 
особенности клинической характеристики 
хронических воспалительных заболеваний 
кишечника в Семейском регионе. 

Материалы и методы исследования: Дизайн 
исследования - ретроспективное 
эпидемиологическое (было проанализировано 298 
историй болезни с диагнозом ВЗК, получавших 
лечение в условиях гастроэнтерологического 
отделения Университетского госпиталя НАО МУС 
за период 2013-2018г).  

Результаты исследования: На 2013 год 
пришлось 22 случая, 2014 – 45, 2015-48, 2016-52, 
2017 – 59, а на-2018-72 случаев ВЗК - росте 
заболеваемости на 69% (2018) по сравнению с 
показателями 2013г. Частота случаев 
неспецифического язвенного колита (НЯК) в 6 раз 
чаще наблюдается по сравнению с болезнью 
Крона (БК). На долю мужского пола приходится 

более высокая заболеваемость по сравнению с 
женским полом. Время с появления первых 
симптомов до окончательного диагноза у 53% 
через год, 10%-2 года, 5% -3 года, 7%-4 года и 25% 
более 5 лет. Клинические симптомы НЯК были 
представлены диареей с примесью крови и слизи - 
у 80%, в 20% случаев – отмечались запоры. Также 
отмечались тенезмы – у 65%, метеоризм – в 40% 
случаев, вздутие живота – в 70%, выраженность 
болевого синдрома соответствовала 2,85±0,5 по 
4х балльным критериям ВАШ. Эндоскопическая 
картина была представлена гиперемией, эрозивно-
язвенными нарушениями с высокой частотой 
кишечного кровотечения. Между тем 2/3 пациентов 
имели тотальную и субтотальную форму НЯК и  
тяжелую степень тяжести. Для больных БК в 25% 
случае наблюдались перианальные осложнения, с 
высоким риском хирургических вмешательств.  

Выводы: Наблюдающаяся тенденция к 
ежегодному росту заболеваемости ВЗК и поздняя 
диагностика делает эти заболевания социально 
значимыми. Разнообразный спектр кишечных и 
внекишечных проявлений заболевания 
пролонгирует диагностику и обозначает 
значимость мультидисциплинарной проблемы.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ХРОМОСОМНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ЛИМФОЦИТАХ 

КРОВИ ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ МИКРОЯДЕРНОГО ТЕСТА 

С БЛОКИРОВАНИЕМ ЦИТОКИНЕЗА (CBMN) 

 

Кенжина Л.Б., Кенесарина А.О., Мамырбаева А.Н. 

 
Институт радиационной безопасности и экологии  

Национального ядерного центра Республики Казахстан, 
г. Курчатов, Республика Казахстан 

 
Цель работы: обнаружение хромосомных 

повреждений в лимфоцитах крови человека 
методом микроядерного теста лимфоцитов с 
блокированием цитокинеза. 

Материалы и методы исследования: 
Материалом исследования послужила 
периферическая венозная кровь в количестве 6 
мл, отобранная у группы из 12 добровольцев - 
мужчин, которые по роду своей профессиональной 
деятельности имели генотоксические факторы, 
связанные с полевыми работами на территориях 
Семипалатинского испытательного полигона. Для 
определения спонтанного уровня микроядер в 
лимфоцитах крови вся выборка группа 
ранжирована по возрастным категориям и по 
признаку курения. Культивирование лимфоцитов и 
приготовление хромосомных препаратов 
проводили, используя стандартный протокол, 
рекомендованный Международным агентством по 
атомной энергии.  

Для микроядерного анализа препаратов 
лимфоцитов использовали цитогенетическую 
платформу на базе электронного флуоресцентного 
микроскопа фирмы Carl Zeiss AxioImager Z2, 
автоматической системой поиска микроядер в 

классификаторе Micronuclei и автоматического 
подсчета микроядер Metafer 4/M Search 
(MetaSystems, Германия). 

Результаты исследования: Впервые в 
Казахстане, на базе Института  радиационной 
безопасности и экологии освоен метод 
микроядерного теста лимфоцитов с 
блокированием цитокинеза. В результате 
проведенного исследования, было 
проанализировано более 34000 метафазных 
клеток. Обнаруженные значения частоты 
микроядер варьируют от 2 до 18 на 
1000 двухъядерных клеток, что соответствует 
стандартным фоновым значениям в мире (по 
литературным данным).  

Выводы: Микроядерный тест лимфоцитов с 
блокированием цитокинеза является 
чувствительным и быстрым инструментом в 
биологической дозиметрии. Обладает большим 
потенциалом как надежный метод сортировки и 
оценки поглощенной дозы облучения в 
чрезвычайных радиационных ситуациях с 
большим количеством людей и как следствие 
обеспечит эффективное принятие решений для их 
будущего здоровья. 
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ПРИЧИНЫ СМЕРТИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

ПО ДАННЫМ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Керимкулова А.С. 

 
НАО «Медицинский университет Астана»,  

г.Нур-Султан, Казахстан 
 

Цель работы. Изучить характеристику группы 
при различных исходах смерти среди лиц, 
страдавших артериальной гипертензией по 
данным патологоанатомического исследования 
(Казахстан).  

Материал и методы исследования. Нами 
представлено ретроспективного исследование, 
включавшее данные патологоанатомических 
протоколов вскрытий, проведенных 
«Патологоанатомическим бюро» среди лиц, 
умерших в течение 16 лет  (начиная с 1999 года по 
2014 годы). Для проведения анализа имеющих 
данных, было тщательно отобрано 645 протоколов 
вскрытия больных, при жизни страдавших 
артериальной гипертензией и умерших внезапно, у 
которых при жизни, не было другой значимой 
сопутствующей патологии, самостоятельно 
приводящей к ремоделированию сердца. 

Результаты исследований. Из 
представленных 645 тщательно отобранных 
протоколов смерти больных АГ проведен анализ 
причин смерти. Средний возраст составил 
56,8±12,3 лет (M+SD); у мужчин 54,9+11,5 (n=390); 
у женщин 59,6+13,0 (n=255), р<0,001. Выявлено, 
что основными причинами смерти у больных, 
страдавшие артериальной гипертензией были: 
острая сердечная недостаточность (60,5%, n=390), 
инфаркт миокарда (1,2%, n=8), острое нарушения 
мозгового кровообращения (37,2%, n=240) и 
другие причины (1,1%, n=7). Из всех причин смерти 

были объединены и сформированы в 2 основные 
группы, обозначенные, как: сердечная – лица, 
умершие по причине развития сердечной 
недостаточности и церебральная, умершие по 
причине поражения головного мозга. При 
рассмотрении по основным 2 причинам смерти, 
62,5% представлены сердечной и 37,5% 
церебральной причинами.  

Были рассмотрены по сердечной и 
церебральной причинам смерти 7 возрастных 
групп, которые распределились, соответственно, 
следующим образом (в процентах): до 29 лет 
50:50; 30-39 лет 48,8:51,2; 40-49 лет 55,1:44,9; 50-
59 лет 59,5:40,5; 60-69 лет 71:29; 70-79 лет 
72,4:27,6; старше 80 лет 78,1:21,9%.  

По всем возрастным группам преобладала 
сердечная смерть, как у мужчин (Chi-square 
Pearson 13.56, df=6, p =0.035), так и у женщин (Chi-
square Pearson 16.93, df=6, p =0.01), но более 
выраженное преобладание сердечной причины 
смерти у мужчин (Chi-square Pearson 17.88, df=6, p 
=0.007). 

Вывод. Среди причин смерти у лиц, 
страдавшие АГ является развитие сердечной 
недостаточности и инфаркта миокарда. 
Продолжительность жизни имеет тенденцию к 
снижению в значительной степени среди мужчин, 
страдающих АГ. Наибольшую группу умерших лиц, 
страдавших при жизни АГ, относится к возрастной 
группе 50-59 лет. 
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ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ МУГАЛЖАРСКОГО РАЙОНА 

АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ТЕРРИТОРИЯ ПОЛИГОНА «ЭМБА-5») 

 

Кибатаев К.М.¹, Изтлеуов М.К.¹, Байжанова Ж.Б.²,  

Жиенгалиева А.Н.¹, Ургушбаева Г.М.¹, Картов Б.Н.¹ 

 
НАО «Западно – Казахстанский Медицинский Университет имени. Марата Оспанова»,  

г. Актобе, Республика Казахстан¹, 
Филиал РГП на ПХВ «НЦЭ» КООЗ МЗ РК по Актюбинской области² 

 
Цель работы: Изучить заболеваемость 

населения Мугалжарского района Актюбинской 
области (территории бывшего военно-
испытательного полигона «Эмба-5»). 

Материалы и методы исследования. 
Ретроспективный анализ заболеваемости и 
смертности населения Мугалжарского района (с 
1995-2018 гг.) проводился по данным 
Мугалжарской районной больницы и Актюбинского 
областного управления здравоохранения. 
Статистическая обработка данных и 
достоверность результатов исследования с 
помощью программы STATISTICA 10. 

Результаты исследования. Общая 
заболеваемость в Мугалжарском районе (с 1995 по 
2018 гг.) были ниже среднеобластных данных, 
однако были выше, чем в Мартуксом районе 
(контрольный район). По нозологическим формам 
заболеваний с 2007 по 2018 гг. показатели 
заболеваемости новообразованиями различных 
локализации населения Мугалжарского района 
были выше среднеобластных данных и данных 
контрольного района. С 2010 по 2015 годы и в 2018 

году заболеваемость болезней крови и 
кроветворных органов, железодефицитной анемии 
и органов кровообращения также превышали 
показатели по области и контрольному району.  

Смертность от заболеваний органов дыхания с 
2000 по 2012 годы и с 2014 по 2018 годы по 
Мугалжарскому району превышала средне-
областные данные и данные по Мартукскому 
району.  

С 2011 по 2018 годы также выше средних 
данных по области и данных контрольного района 
были показатели смертности от болезней органов 
пищеварения.  

Выводы: Низкие показатели заболеваемости и 
смертности в 1995-1999 гг., по-видимому, связано 
с секретностью военного полигона и отсутствием 
достоверных данных. Рост показателей 
заболеваемости и смертности с 2000-х годов 
предполагает возможность воздействия факторов, 
возникающих на испытательных полигонах, на 
состояние здоровья жителей населенных пунктов 
прилегающих к полигону (в том числе отдаленных 
последствий).
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«ЕМБІ-5» ПОЛИГОН АЙМАҒЫНДАҒЫ ТОПЫРАҒЫНЫҢ 

РАДИОНУКЛИДТЕРМЕН ЖӘНЕ АУЫР МЕТАЛЛДАРМЕН ЛАСТАНУЫ 

 

Кибатаев Қ.М.¹, Көбенов И.А.², Ургушбаева Г.М.¹,  

Мадихан Ж.Ш.¹, Картов Б.Н.¹ 

 
КеАҚ «Марат Оспанов атындағы. Батыс Қазақстан Медицина Университеті»,  

Ақтөбе қ, Қазақстан Республикасы¹ 
Халықаралық антиядролық «Невада – Семей» қозғалысы Батыс аймағы филиалы² 

 
Жұмыстың мақсаты: Ембі-5 полигонының 

аймағының топырағының радионуклидтермен 
сәулеленуін және химиялық ластануын 
гигиеналық бағалау. 

Материалдармен зерттеу әдістері. 
Зерттеудің бірінші кезеңінде Ембі-5 әскери сынақ 
полигонының аумағында және іргелес елді 
мекендердің топырақ үлгілерінен ауыр металдар 
мен радионуклидтердің мөлшерін анықтау 
болды.  

Топырақ үлгілеуі мемлекет аралық 
стандарттарға сәйкес жүргізілді, альфа, бета, 
гамма-спектрометрлермен (Прогресс ЖК) 
радионуклид-тердің шамасын анықтау және т.б. 
зерттеулер мен стандарттарға сәйкес жүргізілді.  

Ауыр металдар мен радионуклидтердің 
құрамына үлгілерді зерттеу «Алия және Ко» 
аккредиттелген сынақ зертханасында жүргізілді.  

Зерттеу нәтижелері. № 1 сынамада ("Ембі-5" 
полигоны) мыстың жоғары мөлшері (3,91 ШЖК), 
мырыштың (0,4 ШЖК), қорғасынның (0,23 ШЖК) 

анықталды. Барлық талдауларда Марганец 
анықталды және ШРК аспайтыны анық болды. 

Эмба-5 (Жем), Эмба-5 (№1 полигон), Эмба-5 
(№2 полигон) топырақ талдауында Cs-137 құрамы 
3,25±2,27-ден 4,15±2,90 Бк/кг-ға дейін құрады, Sr-
90 құрамы 5,68±3,98-ден 77,15±54,00 Бк/кг-ға 
дейін құрады. Құмжарған елді мекені мен Покровка 
елді мекені топырақ сынамаларында (бақылау 
аумақтары) Cs-137≤3, және Sr-90 ≤0,5 Бк/кг 
құрады. Гамма фоны жер бетінен 50 см (F-50) 
қашықтықта өлшеулер көрсетті: Ақтөбе қ. – 0,05-
0,14 мкЗв/сағ, Мәртөк ауданы (бақылау) – 0,07-
0,12 мкЗв/сағ, Қандыағаш қ. – 0,08-0,16 мкЗв/сағ, 
"Ембі-5" полигоны - 0,10-0,23 мкЗв/сағ. 

Қорытынды. "Ембі-5" полигоны аумағының 
топырақ, су және өсімдік сынамаларында мыстың 
мөлшері (3,91 ШЖК) артты, ауыр металдар 
(мырыш, қорғасын, марганец) және техногендік 
радионуклидтер (Cs-137 және Sr-90) бар. "Ембі-5" 
полигоны аумағының Гамма-фоны орташа 
облыстық көрсеткіштерден жоғары. 
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СЕМЕЙ ҚАЛАСЫННЫҢ «РЕГИОНАЛЬДЫ ТУБЕРКУЛЕЗГЕ ҚАРСЫ 

ДИСПАНСЕРДЕГІ» БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР  

АРАСЫНДАҒЫ ДӘРІГЕ ТӨЗІМДІ ТУБЕРКУЛЕЗ 

 

Копанова Г.Қ., Эфендиев И.М. 

 
«Семей медицина университеті» КеАҚ,  

Семей қ., Қазақстан Республикасы  

 
Зерттеу мақсаты: Балалар мен 

жасөспірімдерде туберкулез 
микобактерияларының дәріге төзімділігі мен 
жиілігін анықтау. 

Зерттеу әдістері мен материалдары: 
көлденең бір мезгілді ретроспективті әдістің 
көмегімен Семей қаласында 2015-2018 жж. 
балалар мен жасөспірімдер арасындағы 
туберкулездің (ТБ) барлық жағдайлары зерттелді. 
Балалар мен жасөспірімдерде туберкулез 
микобактерияларының (ТМБ) кездесу жиілігі мен 
олардың сипаттарын анықтадық. Қоздырғыштың 
бірінші қатардағы туберкулезге қарсы дәрілердің 
(ТҚД) сезімталдығын анықтадық. 

Зерттеу материалдары: медициналық 
анықтамалар (ауру тарихы, амбулаториялық 
карталар). 

Зерттеу нәтижесі: Зерттеу кезеңінде ТБ 
шалдыққан науқастардың барлық саны 125 
болды. Балалар арасында 24 (0-14 жас аралығы), 
ал жасөспірімдер арасында 101 (15-18 жасқа 
дейінгі) ТМБ шалдыққан. Балалар мен 
жасөспірімдер арасында бактерия бөлушілердің 
жалпы саны 32 (25,6%) құрайды. Дәріге төзімді 

туберкулезге (ДТ ТБ) шалдыққандардың саны 55 
(38,4%), осының ішінде балаларда 5 (20,8%), ал 
жасөспірімдерде 50 (49,5%). 

Сонымен қатар монорезистентті туберкулездің 
саны 4 (7,3%), полирезистентті туберкулез 14 
(25,5%), көптеген дәрілерге төзімді туберкулез 
(КДТ ТБ) саны 34 (61,8%), ауқымды дәрілерге 
төзімді туберкулез (АДТ ТБ) саны 3 (5,5%). 

ТМБ бірінші қатардағы ТҚД сезімталдығына 
келетін болсақ: изониазидке төзімді 38 (69,1%), 
рифамипицинге 37 (67,3%); пиразинамидке 1 
(1,8%), этамбутолға 29(52,7%) және 
стрептомицинге 33 (60%) төзімділік анықталды.  

Қорытынды:  
1. Балалар мен жасөспірімдер арасында ТБМ 

көбінесе жасөспірім жастағы балалар шалдығады. 
2. ТБ ауырған жасөспірімдердің 1/2 дәріге 

төзімді туберкулез микобактериясына анықталды. 
3. Дәріге төзімді туберкулезбен ауырған әрбір 

екі науқастың біреуінде КДТ ТБ кездеседі. 
4. Бірінші қатардағы туберкулезге қарсы 

дәрілердің ішінен ТМБ төзімді болып ең жиі 
изониазид пен рифампицинге, ал ең азы 
пиразинамидке төзімді болып келді.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В 

ПО ГОРОДУ СЕМЕЙ 

 

Кумарбекова А.К. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность: Гепатит В - потенциально 

опасная для жизни инфекция печени, вызываемая 
вирусом гепатита В (HBV). Эта инфекция 
представляет собой серьезную глобальную 
проблему здравоохранения. Вирус может 
вызывать хроническую инфекцию с высоким 
риском летального исхода от цирроза и 
гепатоцеллюлярной карциномы (первичного рака 
печени). По оценкам ВОЗ, в 2015 г. в мире 
насчитывалось 257 млн человек, живущих с 
хронической инфекцией гепатита В, умерло 887 
000 человек. В 2017г. число новых 
инфицированных составило 1,1 млн человек. 
Актуальна данная проблема и в Республике 
Казахстан, несмотря на программу вакцинации 
гепатита В, и всё большей выявляемостью 
гепатоцеллюлярной карциномы у инфицированных 
HBV. По данным статистики РК ежегодно 
вирусными гепатитами заболевают 30-50 тысяч 
человек, из них 25% инфицируются вирусным 
гепатитом В. 

Цель работы: изучить распространенность 
хроническим вирусным гепатитом В по городу 
Семей. 

Материалы и методы исследования: данное 
исследование является одномоментным 

поперечным, описательным в рамках медицинской 
документации в 17 амбулаторно-поликлинических 
подразделениях города Семей и 5 сельских 
пригородных врачебных амбулаторий.  

Всего на диспансерном учете состоит 269 
больных с диагнозом хронический вирусный 
гепатит, из них в 96% преобладает хронический 
гепатит без дельта агента.  

Среди городского населения заболеваемость 
регистрировалась в 96,6%, на долю сельских 
жителей приходится- 3,34%.  

В гендерном соотношении женщины 
составляют 51%, мужчины 49%.  

Возрастной состав диспансерных больных: до 
19лет- 2,6%; 19-29лет- 13,0%; 30-49лет-41,6%; 
50лет и старше- 42,7%.  

За 2018 год в «Инфекционной больнице города 
Семей» пролечено 8 больных диагнозом 
хронический ВГВ. 

Результаты исследования: проведенный 
анализ заболеваемости в разрезе 
территориальной принадлежности населения 
показывает, что городские жители более 
подвержены ХВГВ средний возраст больных от 30 
и выше, без существенной разницы в гендерном 
соотношении.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АУТОВЕНОЗНОГО 

КОНДУИТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ ВЫДЕЛЕНИЯ 

ДЛЯ АОРТО-КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 

 

Курманов А.М., Жусупов С.М., Нарешева К.А., Райханов М.А. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», г. Семей, Республика Казахстан 

Областной кардиологический центр г. Павлодар,  
г. Павлодар, Республика Казахстан 

 
Цель работы: провести сравнительный анализ 

морфологической картины аутовенозного кондуита 
при различных способах выделения для аорто-
коронарного шунтирования. 

Материалы и методы исследования: с 
сентября 2018 года по июнь 2019 года у 38 
пациентов проведён забор 20 (53%) фрагментов 
большой подкожной вены голени по традиционной 
методике и 18 (47%) кондуитов эксплантировано 
по малотравматичной технологии. Оперировано 30 
мужчин (79%) и 8 женщин (21%). Средний возраст 
пациентов составил 62,7 +/- 0,57 лет. Для 
сравнения травматичноcти обеих методик 
использовали световую микроскопию фрагментов 
аутовен. Проведено морфологическое 
исследование 38 фрагментов большой подкожной 
вены: 20 участков вен, взятых по классической 
методике, и 18 – по малотравматичной технологии. 
Окраску микропрепаратов для световой 
микроскопии производили гематоксилином, 
эозином, пикрофуксином по ван Гизону. Анализ 
материала производили с помощью светового 
микроскопа Olympus при увеличении х100, х200 и 
х400. 

Результаты исследования: в 15 фрагментов 
вен, эксплантированных классическим способом, 
были отмечены участки десквамации эндотелия, 

отек компонентов сосудистой стенки, а также ее 
надрывы как в циркулярно-продольном, так и в 
перпендикулярно-продольном направлении. Во 
фрагментах вен, эксплантированных с помощью 
малотравматичного способа, очаговая 
десквамация эндотелия была выявлена только в 3 
случаях, в остальных венах интима и другие 
элементы сосудистой стенки были структурно 
сохранны. В 3-х случаях, у вен выделенных 
традиционным способом была отмечена 
тотальная десквамация эндотелия. В кондуитах 
выделенных с помощью малотравматичной 
методики тотальной десквамации эндотелия не 
отмечено. Во фрагментах аутовен, 
эксплантированных по малотравматичной 
технологии, наблюдалось значительное 
количество и высокая сохранность vasa vasorum. 

Выводы: морфологические данные 
свидетельствуют о том, что в сохранении 
нативных свойств аутовенозного шунта большое 
значение имеет сохранение васкуляризации его 
стенки, что способствует уменьшению 
посттравматического фиброза. В отличие от 
классического метода эксплантации аутовены 
малотравматичная технология по 
морфологическим данным приводит к 
существенному снижению травматизации сосуда.
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МЕДИЦИНАЛЫҚ 

ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚҰРАМЫНА КІРЕТІН ЗЕРТХАНАЛАР ТУРАЛЫ 

СТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР 

 

Қайратова Г.Қ., Самарова Ү.С. 

 
«Семей медицина университеті» КеАҚ,  

Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 
Зерттеу мақсаты: Шығыс Қазақстан облысы 

бойынша медициналық мекемелер құрамына 
кіретін зертханалар, оның ішінде радиоизотоптық 
диагностика, клиникалық-диагностикалық, 
бактериологиялық, серологиялық , биохимиялық, 
цитологиялық зертханалар жиілігіне 2016-2017 
жылдар аралығында статистикалық сараптама 
жасау. 

Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу 
материалдары «2017 жылда Қазақстан 
республикасы халқының денсаулығы және 
денсаулық сақтау ұйымдарының қызметі» 
бойынша статистикалық жинақ болып табылады. 
Зерттеудің әдісі ретінде статистикалық, 
салыстырмалы-сараптамалық әдістер 
қолданылды. Жоғары сапаны қамтамасыз ету 
бойынша жұмысты ұйымдастыру зерттеулер мен 
пациенттің биологиялық қауіпсіздігін, 
персоналдың медициналық қауіпсіздігіне және 
қоршаған ортаны қорғауға қойылатын талаптар 
пысықтауды және нақтылауды талап етеді.  

Зерттеу нәтижесі: Шығыс Қазақстан облысы 
бойынша медициналық мекемелердің құрамына 

кіретін клинико-диагностикалық зертхана 2016 
жылы 210 болса, 2017 жылы бұл көрсеткіш 202-ге 
төмендегенін көріп отырмыз. Бактериологиялық 
зертханалар 2016 және 2017 жылы 7-ге тең, ал 
серологиялық зертханалар 2016 жылы және 2017 
жылы 5 болса, биохимиялық зертханалар 2016 
жылы 7 болса, 2017 жылы белгілі себептерге 
байланысты 6-ға төмендеген. 2016-2017 жылы 2 
цитологиялық зертханалар жұмыс атқарған. 

Қорытынды. Шығыс Қазақстан облысы 
бойынша медициналық мекемелерінің құрамына 
кіретін зертханалардың 2016-2017 жыл 
аралығының статистикалық мәліметтері бойынша 
сараптама жүргізілді. Медициналық мекемелерінің 
құрамына кіретін зертханалардың ең көп үлесін 
клиникалық-диагностикалық зертханалар алады. 
2016-жылы 210 болып, 2017 жылы 202-ге азайған. 
Жиілігі бойынша медициналық мекемелерде 
келесі орында бактериологиялық 2016-2017 жылы 
7 зертхана, биохимиялық 2016 жылы 7, 2017 жылы 
6-ға тең. Серологиялық зертханалар 2016-2017 
жылы 5, 2016-2017 жылы цитологиялық 
зертханалар 2 болғанын көре аламыз.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ В ВОДЕ ИССЛЕДУЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Липихина А.В. 1, Брайт Ю.Ю. 1, Жаскайрат Д.Ж. 1, Апсаликова З.С. 2 

 
1 

НИИ радиационной медицины и экологии,  
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
2 

ГУ имени Шакарима г. Семей,  
г. Семей, Республика Казахстан 

 
В рамках выполнения научно-

исследовательских работ по теме «Разработка 
научно - методологических основ минимизации 
экологической нагрузки, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и оздоровления 
населения экологически неблагоприятных 
территорий Республики Казахстан» проведены 

измерения содержания радиоактивных элементов 
в воде исследуемых территорий. 

Сводные данные (средние значения и разброс 
значений) результатов измерения активности гамма 
излучающих радионуклидов в воде, а также уровни 
вмешательства при поступлении с водой радио-
нуклидов для населения приведены в таблице 1. 

 
Таблица 3. 

Удельная активность радионуклидов (средние значения и разброс значений) в воде исследуемых 
территорий, Бк/л. 

Населенный пункт Cs-137 Ra-226 Th-232 K-40 

г. Усть-Каменогорск 0,4 
(0-0,8) 

0,06 
(0,02-0,1) 

0,09 
(0,01-0,21) 

6,8 
(3,4-10,2) 

г. Аксу 0,2 
(0,1-0,5) 

0,04 
(0,02-0,06) 

0,12 
(0,05-0,9) 

5,7 
(2,7-9,2) 

с. Акжар 0,4 
(0,2-0,6) 

0,06 
(0,02-0,16) 

0,06 
(0,02-0,14) 

5,4 
(1,6-10,7) 

с. Бородулиха 0,46 
(0,1-1,0) 

0,47 
(0,21-0,82) 

0,18 
(0,08-0,34) 

2,48 
(1,2-4,5) 

с. Караул 0,96 
(0,3-1,4) 

0,57 
(0,32-0,8) 

0,26 
(0,09-0,44) 

2,18 
(0,9-3,6) 

с. Курчум 1,1 
(0,4-1,8) 

0,63 
(0,28-0,92) 

0,27 
(0,18-0,36) 

1,78 
(0,7-2,9) 

Допустимое содержание 11 0,5 0,6 22 

 
Удельная активность Cs-137, Th-232 и K-40 в 

воде всех исследованных населенных пунктов, а 
также удельная активность Ra-226 в воде городов 
Усть-Каменогорск, Аксу и села Акжар ниже уровней 
вмешательства при поступлении с водой 
радионуклидов для населения.  

В воде сел Бородулиха и Караул содержания 
Ra-226 находятся на уровне допустимого 
значения.  

На территории с. Курчум содержание Ra-226 в 
природных водах превышает нормативное 
значение в 1,8 раз.  
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВЕ ИССЛЕДУЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Липихина А.В. 1, Брайт Ю.Ю. 1, Жаскайрат Д.Ж. 1, Апсаликова З.С. 2 

 
1
НИИ радиационной медицины и экологии,  
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
2
ГУ имени Шакарима г. Семей, 

г. Семей, Республика Казахстан 
 

В рамках выполнения научно-
исследовательских работ по теме «Разработка 
научно-методологических основ минимизации 
экологической нагрузки, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и 

оздоровления населения экологически 
неблагоприятных территорий Республики 
Казахстан» проведены измерения содержания 
радиоактивных элементов в почве исследуемых 
территорий (таблица 1). 

 
Таблица 1. 

Удельная активность радионуклидов (средние значения и разброс значений) в почве исследуемых 
территорий, Бк/кг. 

Населенный пункт Cs-137 Ra-226 Th-232 K-40 

г. Усть-Каменогорск 10,3 
(1,5-20,4) 

33,4 
(13,9-49,8) 

33,9 
(15,6-53,2) 

290,9 
(154-465) 

г. Аксу 12,9 
(2,5-21,1) 

26,6 
(11,1-43) 

31,3 
(17-47,6) 

283,6 
(40-409) 

с. Акжар 8,2 
(1,0-21,9) 

27,0 
(14,2-44,9) 

28,3 
(18,9-39,8) 

353,4 
(241-453) 

с. Бородулиха 3,8 
(0,6-11) 

34,0 
(11,9-54,8) 

25,1 
(2,9-45,5) 

223,2 
(99-321) 

с. Караул 3,02 
(0,1-6,4) 

27,9 
(14-43,7) 

27,0 
(18,2-35,4) 

183,9 
(125-252) 

с. Курчум 3,2 
(0,8-5,4) 

28,8 
(13,1-48,6) 

27,8 
(17,4-43,3) 

305,5 
(226-380) 

Мировой почвенный фон 15 
- 

- 
(3,7-48) 

25 
(7-50) 

370 
(100-700) 

Российская Федерация  27 30 520 

Республика Казахстан 0,4-13,4  7,4-58,3 169-804 

 
Результаты содержания удельной активности 

Ra-226, Th-232 и K-40 соответствуют типичному 
разбросу значений содержания природных 
радионуклидов в почве. Содержание радиоцезия 
носит неравномерный характер. В 15% проб (от 

общего числа исследуемых) зафиксировано 
содержание Cs-137 превышающее средний 
мировой показатель и максимальное 
республиканское значение (максимально в 1,5 
раза). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАДИАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

 

Липихина А.В., Брайт Ю.Ю., Коновалова Ф.В., Коростова Е.В. 

 
НИИ радиационной медицины и экологии,  
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
В рамках выполнения научно-

исследовательских работ по теме «Разработка 
научно-методологических основ минимизации 
экологической нагрузки, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и оздоровления 

населения экологически неблагоприятных 
территорий Республики Казахстан» проведен 
сравнительный анализ радиационных показателей 
современной экологической обстановки 
исследованных населенных пунктов (таблица 1). 

 
Таблица 1. 

Результаты измерений радиационных параметров исследованных населенных пунктов. 

Населенный пункт 
МЭД гамма-
излучения, 

мкЗв/ч 

ЭРОА 
радона, Бк/м3 

Плотность потока 
альфа-частиц, 
частиц/мин·см2 

Плотность потока 
бета-частиц, 

частиц/мин·см2 

г. Усть-Каменогорск 
0,13 

(0,05-0,21) 
14 

(3-64) 
2,80 

(1-6,00) 
17,70 

(12,00-26,00) 

г. Аксу 
0,13 

(0,07-0,24) 
15 

(2-68) 
2,52 

(1-5,00) 
14,04 

(8,00-22,00) 

с. Акжар 
0,07 

(0,05-0,12) 
34 

(1-139) 
3,04 

(1-7,00) 
13,72 

(8,00-21,00) 

с. Бородулиха 
0,05 

(0,02-0,08) 
22 

(2-68) 
0,22 

(0-0,98) 
1,50 

(0,07-3,51) 

с. Караул 
0,06 

(0,04-0,09) 
20 

(1-84) 
1,41 

(0-5,00) 
11,90 

(0,21-28,83) 

с. Курчум 
0,07 

(0,05-0,12) 
14 

(1-33) 
0,35 

(0-3,00) 
4,98 

(0,00-23,50) 

 
Мощность экспозиционной дозы гамма-

излучения находится в пределах уровня 
безопасных величин (до 0,2 мкЗв/ч).  

Средние значения эквивалентной равновесной 
объемной активности радона находятся в 
пределах 14-34 Бк/м3, что значительно ниже (в 6-
14 раз) установленного нормативного значения 
(200 Бк/м3). 

Средние значения плотности потока альфа-
частиц в городах Усть-Каменогорск, Аксу и в селе 
Акжар сопоставимы с безопасным значением 2,4 
частиц/мин·см2 (с учетом погрешности измерений), в 
селах Бородулиха, Караул, Курчум – меньше 
безопасного значения в 1,25-3 раза. Средние значе-
ния плотности потока бета-частиц меньше безопас-
ного значения (24 частиц/мин·см2) в 1,4-16 раз. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ В РАСТИТЕЛЬНОСТИ ИССЛЕДУЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Липихина А.В. 1, Брайт Ю.Ю. 1, Жаскайрат Д.Ж. 1, Апсаликова З.С. 2 

 
1
НИИ радиационной медицины и экологии,  
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
2
ГУ имени Шакарима г. Семей, 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
В рамках выполнения научно-

исследовательских работ по теме «Разработка 
научно-методологических основ минимизации 
экологической нагрузки, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и оздоровления 
населения экологически неблагоприятных 
территорий Республики Казахстан» проведены 

измерения содержания радиоактивных элементов 
в растительности (полынь) исследуемых 
территорий. 

Сводные данные (средние значения и разброс 
значений) результатов измерения активности 
гамма излучающих радионуклидов в 
растительности приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Удельная активность радионуклидов (средние значения и разброс значений) в растительности 
(полынь) исследуемых территорий, Бк/кг. 

Населенный пункт Cs-137 Ra-226 Th-232 K-40 

г. Усть-Каменогорск 0,9 
(0,2-2,4) 

3,7 
(0,2-7,3) 

4,8 
(1,2-11,7) 

125,4 
(72-172) 

г. Аксу 1,0 
(0,2-1,9) 

3,7 
(0,6-7,2) 

3,3 
(1,7-6,3) 

120,4 
(89-172) 

с. Акжар 1,4 
(0,4-2,4) 

3,3 
(0,9-7,8) 

1,6 
(1,6-1,6) 

133,7 
(102-179) 

с. Бородулиха 0,9 
(0,2-1,9) 

3,4 
(1,4-7,4) 

0,6 
(0,6-0,6) 

129,2 
(93-74) 

с. Караул 0,8 
(0,2-2,1) 

6,4 
(0,6-33,3) 

0,8 
(0,8-0,8) 

125,9 
(90-167) 

с. Курчум 1,0 
(0,5-2,3) 

4,1 
(0,9-6,6) 

0,3 
(0,3-0,3) 

129,4 
(90-170) 

 
При исследовании растительности (полынь) 

изучаемых территорий получено, что 
радионуклиды Cs-137, Ra-226 и K-40 в основном 
равномерно распределены в растительности 
исследуемых населенных пунктов, за 
исключением превышения в 2 раза относительно 

других населенных пунктов содержания удельной 
активности Cs-137 в с. Акжар и Ra-226 в с. 
Караул.  

Содержания Th-232 в растительности 
значительно отличаются между исследуемыми 
населенными пунктами. 
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СТАБИЛЬНОСТИ РАДИАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

 

Липихина А.В., Пшкевич И.А., Мансарина А.Е. 

 
НИИ радиационной медицины и экологии,  
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
В рамках выполнения научно-исследовательских 

работ по теме «Разработка научно-методологических 
основ минимизации экологической нагрузки, 
медицинского обеспечения, социальной защиты и 
оздоровления населения экологически 
неблагоприятных территорий Республики Казахстан» 
проведено ранжирование исследуемых территорий 
по стабильности радиационных показателей.  

Основываясь на методах математического 
анализа, введен критерий стабильности 

радиоэкологических показателей, получаемый из 
соотношения инверсии разброса значений 
радиационного показателя по населенному пункту 
к максимальному значению данного показателя по 
всем исследуемым территориям.  

Стабильность радиоэкологических показателей 
для исследованных населенных пунктов показана 
на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1. Стабильность радиоэкологических показателей 
исследуемых населенных пунктов 

 
Село Бородулиха является наиболее стабиль-

ным в плане радиоэкологической обстановки. 
Показатель стабильности для села равен 75%. Все 
остальные населенные пункты (города Усть-
Каменогорск и Аксу, села Акжар, Караул и Курчум) 

относятся к территориям со средней стабильность 
радиоэкологической обстановки. Наименьшая 
радиоэкологическая стабильность среди 
изучаемых населенных пунктов наблюдается на 
территории села Акжар со значением 35%.  
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ДОЗОВЫЕ ГРУППЫ ГРАЖДАН КАЗАХСТАНА,  

ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИЯП 

 

Липихина А.В. 

 
НИИ радиационной медицины и экологии,  
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Среди проблем, который оставил после себя 

Семипалатинский испытательный ядерный 
полигон (СИЯП): учет численности пострадавших 
лиц и оценка полученных ими доз облучения. 
Государственный научный автоматизированный 
медицинский регистр пострадавших при 
испытаниях ядерного оружия на СИЯП 
располагает персональными регистрационными, 
медицинскими и дозиметрическими данными на 
352 600 человек. Количество граждан Казахстана, 
имеющих жизненный статус «жив», составляет 226 
395 человек. Из них сформированы три 
возрастные группы: 

1. Дата рождения до 31.12.1962 года – 1 
поколение пострадавших – лица, проживавшие на 
территориях, прилегающих к СИЯП, в период 
проведения атмосферных и наземных испытаний. 
Данная группа составляет 47,1%. Дозовые 
нагрузки могут достигать 100 сЗв, а в отдельных 
случаях (для зоны чрезвычайного радиационного 
риска) превышать 100 сЗв. 

2. Дата рождения с 01.01.1963 года по 
31.12.1990 года – 2 поколение пострадавших – 
лица, проживавшие на территориях, прилегающих 
к СИЯП, в период проведения подземных 
испытаний. Численность группы составляет 41,7%. 
Индивидуальные дозовые нагрузки могут 
достигать 20-25 сЗв.  

3. Дата рождения с 01.01.1991 года – лица, 
родившиеся после прекращения испытаний на 
СИЯП. 

Сегодня на территории страны по 
ориентировочным оценкам на основании данных 
Агентства РК по статистике проживает 1 438 523 
человека, пострадавших от деятельности СИЯП и 
их потомков, из них: 

1. 607 241 человек (42,2%) не получили 
дозовую нагрузку. Это потомки третьего и 
последующих поколений, родившиеся после 
закрытия СИЯП. 

2. Дозову нагрузку до 5 сЗв получили 417 066 
человек (29%). В основном это лица 2 поколения, 
родившиеся от облученных родителей и/или 
проживавшие на территориях, прилегающих к 
СИЯП, в период проведения подземных 
испытаний. 

3. Дозовую нагрузку от 5 до 25 сЗв получили 
249 464 человека (17,3%). Это лица 1 и 2 
поколения, проживавшие в период 
функционирования СИЯП на территориях 
повышенного радиационного риска. 

4. Дозовую нагрузку свыше 25 сЗв получили 
164 752 человек (11,5%). Данная группа 
представлена лицами 1 поколения, проживавшими 
на территориях, прилегающих к СИЯП, в период 
проведения атмосферных и наземных испытаний. 
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ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

 

Маймышева С.Ю., Каражанова Л.К. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель исследования: Изучить цитокиновый 

статус у больных бронхиальной астмой тяжелого 
течения с метаболическим синдромом. 

Материалы и методы: В исследование 
включены 65больных с бронхиальной астмой 
тяжелого течения. Контрольную группу составили 
30 здоровых лиц. Средний возраст всех пациентов 
составил 57±6,4лет, среди них мужчин 25, женщин 
40.Все пациенты были разделены: 1-ю группу 
составили больные с бронхиальной астмой без 
метаболического синдрома 36 и 2-ю группу 
бронхиальной астмой с наличием метаболического 
синдрома 29. Группы были сопоставимы по полу, 
возрасту, длительности течения и тяжести 
заболевания. ИФА методом определяли 
содержание α-ФНО,ИЛ-4,6 адипонектин и лептин. 
Оценка ОФВ1 проводилась спирометрией. 

Результаты: По результатом исследования 
концентрация цитокинов была в 2 раза выше в 2 
группе (ИЛ4-27,8±2,7; ИЛ6-10,4±2,4; ФНОa 
18,7±3,2 соответственно p≥0,05) при сравнений с 1 
группой и контрольной группой (ИЛ4-19,0±2,0; 
ИЛ6-12,1±3,2; ФНОa-12,7±2,8 и ИЛ4-19,0±2,0;ИЛ6-
12,1±3,2; ФНОa-12,7±2,8 и ИЛ4-19,0±2,0; ИЛ6-
12,1±3,2; ФНОa-12,7±2,8 и ИЛ4-3,8±0,5; ИЛ6-
4,1±1,4; ФНОa-5,3±0,6 соответственно p˂ 0,05). 
Уровень лептина в 2 группе достоверно выше 

(50,5(23,5;98,8) соответственно p˂ 0,05) по 
сравнению с 1 и контрольной группой 
(19,3(9,8;36,3) и 16,9(8,6;19,8)). Уровень 
адипонектина в 1 группе достоверно выше 
(14,5±4,2;p˂ 0,05) по сравнению 2 и контрольной 
группой (11,2±3,9 и  9,8±5,8) 

Так же, у больных с бронхиальной астмой 
тяжелого течения с метаболическом синдромом 
уровень лептина  выше, а уровень адипонектина 
ниже, чем без метаболического синдрома. 
Выявлена слабая обратная корреляционная 
взаимосвязь ОФВ1 с интерлейкинами ИЛ4, ИЛ6 
(Rho=0,360; 0,463; р=0,02; 0,016). 

Выводы: Таким образом, баланс между про и 
противовоспалительными цитокинами является 
важным фактором регуляции воспалительной 
реакции, от него во многом зависит характер 
течения бронхиальной астмы и присоединение 
метаболических нарушений. У обследованных с 
нозологической синтропией БА и МС по сравнению 
с контрольной группой выявлено повышение 
уровней лептина, свидетельствует о 
выраженности восполительного процесса при 
сочетанной патологии, и адипонектина 
свидетельствующего об активации протективных 
провосполительных механизмов.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ВЫСОКОЙ 

СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ  

 

Мамыров Е.Д., Сыздыкбаев М.К., Мамыров Д.У. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: Разработать технику высокой 

спинальной анестезии (ВСА), которая была бы 
более эффективна, безопасна и экономична по 
сравнению с уже известными способами 
спинальной анестезии (СА). 

Материалы и методы: На основе ранее 
описанных методик высокой спинальной анестезии 
зарубежных авторов, таких как Пащук А.Ю., Томас 
Ионеску, а также разработанных нами ранее 
техник идентификации субарахноидального 
пространства, на которые были получены патенты 
Республики Казахстан, нами была разработана 
техника высокой спинальной анестезии с 
применением электронейростимуляции. У шести 
пациентов, при плановых лапароскопических 
холецистэктомиях была выполнена ВСА. На 
уровне пункции T9-T10, с помощью изолированной 
иглы Stimuplex 22Gx80 mm (B.Braun, Germany) 
проводили пункцию и идентификацию спинального 
пространства с использованием иглы Stimuplex, 
которую подключали к аппарату для 
электронейростимуляции Stimuplex HNS-012. 
После определения момента прокола иглой 
твердой мозговой оболочки, в субарахноидальное 
пространство вводили расчетную дозу 
изобарического раствора локального анестетика. 
Уровень блокады определяли с помощью теста 
Pin-prick. После наступления сенсорной блокады 
на необходимом уровне (Th4-L2), пациента 

переводили на ИВЛ, с введением растворов 
транквилизаторов и гипнотиков. 

Результаты исследования: У всех пациентов, 
у которых использовали данную технику, был 
получен адекватный уровень анестезии, 
проявляющийся в первую очередь стабильностью 
гемодинамики, отсутствием необходимости в 
системном введении наркотических анальгетиков, 
и других обезболивающих средств. В отличие от 
других методик ВСА, нами применялся 
изобарический раствор локального анестетика, при 
использовании которого не требуется опускание 
операционного стола после введения локального 
анестетика. Не было зафиксировано случаев 
неврологических осложнений, связанных с 
пункцией и применением электронейро-
стимуляции. И по результатам исследования, на 
данный способ нами был получен охранный 
документ в виде Патента на изобретение за 
№33289 от 14.11.2018г. «Способ высокой 
спинальной анестезии». 

Выводы: Применение данной техники 
позволило нам повысить безопасность 
полученной высокой спинальной анестезии, 
сократить время поиска субарахноидального 
пространства, исключить неудачи пункции и 
неврологические осложнения при выполнении 
ВСА, как в раннем, так и в отдаленном 
послеоперационном периоде. 
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ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДИСТРЕССА У ЖИТЕЛЕЙ 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ И ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

Манатова А.М., Пивина Л.М., Семенова Ю.М., Белихина Т.И. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель: изучить распространенность и тяжесть 

нарушений психологического статуса у лиц, 
подвергшихся радиационному воздействию в 
сравнении с жителями экологически 
благополучного района. 

Материалы и методы: жители Абайского и 
Бородулихинского районов, пострадавших от 
испытаний на СИЯП, в сравнении с жителями 
экологически благополучного Курчумского района. 

Результаты: показатели депрессии, 
тревожности и соматоформных расстройств у лиц, 
подвергшихся воздействию радиации, по 
сравнению с теми, кто не подвергался 
воздействию демонстрировали, что при пороговом 
значении 10 баллов (клинически значимое 
расстройство, требующее дальнейшего 
вмешательства), показатели депрессии, тревоги и 
соматического расстройства были выше в группе 
облученных лиц. В группе неэкспонированных лиц 
не было выявлено случаев тяжелого психического 
расстройства. Результаты логистической 
регрессии показали различия в ассоциации между 
различными степенями депрессии и тревоги, а 
также между легкими степенями депрессии и 
тревоги и соматическим дистрессом в группе, 
подвергшейся воздействию. Кроме того, в 

экспонированной группе была установлена 
пограничная связь (р = 0,047) между мужским 
полом и соматическим дистрессом. Установлена 
значительная связь между легкой и умеренной 
степенью депрессии и соматическим дистрессом в 
неэкспонированной группе.  

Найдены статистически значимо более высокие 
показатели депрессии (χ2=18,951, р<0,001), 
тревоги (χ2=1,059, р=0,026) и соматического 
дистресса (χ2=18.904, р<0,001) на уровне 
клинически значимого расстройства, требующего 
врачебного вмешательства, в группе исследования 
в сравнении с контрольной группой. Наибольшая 
частота суицидальных мыслей согласно опроснику 
PHQ - 9 наблюдалась среди жителей Абайского 
района.  

Выводы: статистически значимое снижение 
оценки качества жизни по каждой из 8-ми шкал 
опросника SF-36 среди потомков лиц, 
подвергавшихся радиационному воздействию, в 
сравнении с контрольными показателями. 
Установлена ассоциация между депрессией и 
гормонами стресса, а также между гормонами 
стресса и гормонами щитовидной железы у лиц, 
подвергшихся радиационному воздействию. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРИЧИН ПОВТОРНОЙ СТЕНОКАРДИИ У 

БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ЧРЕСКОЖНОЕ КОРОНАРНОЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

 

Мансурова Д.А., Каражанова Л.К. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы. Провести комплексную оценку 

причин повторной стенокардии у больных с ОКС, 
перенесших чрескожное коронарное 
вмешательство со стентированием. 

Материалы и методы исследования. В 
исследование были включены 89 пациентов (из 
них 62(69,7%) мужчин и 27(30,3%) женщин), 
поступивших в кардиохирургическое отделение УГ 
ГМУ г.Семей с ОКС в период с 2016 по 2017 гг., 
которым было проведено повторное 
эндоваскулярное вмешательство в связи с 
рецидивом клиники ишемии миокарда. Средний 
возраст пациентов составил 62,5(+10,4) лет. Сроки 
рецидива: средний 479+666 дней, мин. 3 дня, макс. 
2920 дней. Статистическая обработка данных 
проводилась в программе SPSS. 

Результаты. У пациентов с повторной 
стенокардией чаще развивался ОКСбпST 
50(56,2%), чем ОКСспST 39(43,8%) (р<0,001). 
Женщины значимо старше (60,6+10,0 лет против 
66,9+10,2 лет, соответственно, р=0,009). По 
распространенности факторов риска: отягощенная 
наследственность выявлена у 31(34,8%), АГ - у 
81(91%), перенесенный ИМ - у 68(76,4%), 
избыточная масса тела - у (50,6%), ожирение - у 
(24,7%), гиперхолестеринемия - у 41(39,3%), статус 

курения - у 32(36%) больных. По типу коронарного 
кровотока: с правым - 61(68,5%); с левым - 
18(20,2%); сбалансированным - 10(11,2%). По 
локализации поражения наиболее часто, 
вмешательства проводились на ПМЖВ в 
51(57,3%), затем на ПКА в 28(31,5%) и на ОВ ЛКА в 
10(11,2%) случаях. По количеству пораженных 
артерий превалировало двухсосудистое 
поражение - 43(48,3%), однососудистое - 31(34,8%) 
и трехсосудистое - 15(16,9%). По данным КАГ 
установлены сосудистые причины развития 
клиники ИБС: прогрессирование атеросклероза до 
значимого стеноза 42(47,2%), рестеноз стента 
9(10,1%), неполная реваскуляризация 10(11,2%), 
тромбоз стента 24(27%), без обструкции 4(4,5%). 

Выводы: Таким образом, прогрессирование 
атеросклероза коронарных артерий и тромбоз 
стента явились наиболее частыми причинами 
рецидивирования болевого синдрома коронарного 
генеза у пациентов, ранее перенесших ЧКВ. У 
исследуемых пациентов превалировал 
преимущественно правый тип кровотока, по 
количеству пораженных сосудов в большинстве 
случаев выявлено двухсосудистое поражение 
коронарных артерий, чаще всего потребовало 
проведения вмешательства поражение ПМЖВ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЕЙ СОДЕРЖАНИЯ ТРИТИЯ  

В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ШТОЛЕН НА ПЛОЩАДКЕ «ДЕГЕЛЕН» 

 

Марченко О.О., Ляхова О.Н., Тимонова Л.В. 

 
Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК,  

г. Курчатов, Казахстан 

 
Испытательная площадка «Дегелен» являлась 

одной из технических площадок бывшего 
Семипалатинского испытательного полигона, на 
которой проводились испытания ядерных устройств 
в горизонтальных выработках – штольнях. Всего на 
территории площадки «Дегелен» проведено 209 
испытаний в 181 штольне. 

На данный момент основным радионуклидом, 
представляющим опасность с точки зрения 
радиационного загрязнения воздушной среды в 
местах проведения испытаний на площадке 
«Дегелен», является тритий (3H). Основные формы 
соединений 3H, поступающие в воздушную среду – 
тритированная вода (НТО) и газообразные 
соединения (НТ). 

Цель работы. Целью данной работы являлось 
исследование уровней содержания 3H в воздушной 
среде в местах расположения штолен на площадке 
«Дегелен».  

Материалы и методы исследования. 
Исследование проведено в местах расположения 
штолен с водопроявлением (14 штолен) и без 
водопроявления (6 штолен), где согласно ранее 
полученным результатам отмечены численные 
значения 3Н в объектах окружающей среды.  

Отбор проб воздуха для определения 3Н 
проводился коллектором трития «OS 1700». 

Отобранные пробы анализировались при помощи 
жидкосцинтилляционного бета-радиометра «SL-
300». 

Результаты исследования. Согласно 
полученным результатам, на всех исследованных 
участках, за исключением шт.501, зафиксировано 
присутствие 3H в воздушной среде, в виде НТО и 
НТ. Объемная активность 3H в воздухе для НТО 
составила – от <0,3 до 230 Бк/м3, НТ – от   <0,3 до 
33,0 Бк/м3. 

Выводы. Анализ полученных данных о 
концентрациях 3Н в воздушной среде указывает на 
то, что данный радионуклид может поступать в 
воздух в результате различных механизмов 
трансформации, происходящих в природной 
среде. Основными из таких механизмов являются 
процессы испарения с поверхности воды, 
содержащей 3Н, эманации с поверхности почвы и 
процессы жизнедеятельности растений. 

Полученные результаты будут применены для 
определения вклада 3Н в дозовую нагрузку для 
персонала и населения при его поступлении с 
воздухом на территории площадки «Дегелен» и за 
ее пределами, а также более детальной 
проработки существующей системы мониторинга в 
части контроля эманации 3Н.

 
  



 

  
   

В рамках Государственной программы развития здравоохранения  
Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы  
 

123 

Наука и здравоохранение, №4(I), 2019                                                        СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
 

 

Материалы XIV Международной  
научно-практической конференции 

"ЭКОЛОГИЯ. РАДИАЦИЯ. ЗДОРОВЬЕ» 

 

 
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

АТОРВАСТАТИНОМ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА КАЗАХСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

 

Махатoва А.Р., Тулеутаева Р.Е. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Широкое применение статинов у миллионов 
человек во всем мире обуславливает большой 
интерес к вопросам их безопасности и 
эффективности. В ряде работ были выявлены 
повышенный риск побочных эффектов при 
терапии статинами и изменение их 
эффективности, ассоциированные с наличием 
определенных аллельных форм генов, 
участвующих в их метаболизме.  

Цель исследования – изучить влияние 
полиморфизма гена  SLCO1B1 (521Т>С) на  
безопасность терапии аторвастатином у пациентов 
казахской популяции с ИБС. 

Материал и методы исследования. В 
исследование были включены 178 пациентов 
казахской национальности, в том числе 108 
мужчин и 70 женщин в возрасте от 40 до 70 лет 
(средний возраст – 61,1±7,8 года), с ишемической 
болезнью сердца и гиперхолестеринемией, 
имеющие очень высокий риск сердечно-
сосудистых осложнений. Перед проведением 
терапии аторвастатином, пациентам было 
проведено генотипирование по аллельному 
варианту SLCO1B1 (521Т>С) с использованием 
метода ПЦР в режиме реального времени SNP-
ЭКСПРЕСС – PB. Генетические исследования 

проводились на базе ПЦР лаборатории 
Университетского Госпиталя НАО МУС. 
Биохимические анализы (АЛТ, АСТ, КФК) 
проводили перед лечением и через 2 и 6 месяцев. 

Результаты. Генотип ТТ имели 131 человек 
(73,6%),  генотип ТС – 30 человек (16,9%) и СС- 17 
человек (9,6%). Частота мутантной аллели С 
составила 18,0%. Общее число генотипов с 
присутствием мутантной аллели – 26,5%. У 
носителей генотипа СС наблюдалось 
статистически значимое повышение  уровня 
креатинфосфокиназы (p<0,05) через 6 месяцев 
применения аторвастатина. У носителей гентоипов 
ТТ и ТС отмечена лишь тенденция к увеличению 
значений данного параметра. Наблюдалось  более 
выраженное повышение уровней АЛТ, АСТ у 
носителей генотипов ТС и СС, по сравнению с 
носителями генотипа ТТ,  хотя не было 
статистически значимым. 

Выводы. У носителей генотипа СС на фоне 6-
месячной терапии отмечается статистически 
значимое повышение уровня креатинфосфокиназы 
в крови в отличие от лиц, имеющих генотипы ТТ и 
ТС. Полиморфизм SLCO1B1 (521T> C) является 
ценным биомаркером для оценки безопасности 
аторвастатина. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОМИОЗА У 

ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Молдасарина Р.С., Манабаева Г.К. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Введение: это доброкачественная инвазия 
эндометрия в миометрий, что приводит к 
увеличению размеров матки и микроскопически 
подтверждается наличием эктопически 
расположенных эндометриальных желез и стромы, 
окруженных гипертрофированным и 
гиперпластическим миометрием. Чаще всего 
поражает женщин репродуктивного возраста и 
приводит к бесплодию. 

Цель: проведение систематического поиска 
научной информации о болезни аденомиоз 
(эндометриоз матки). 

Материалы и методы. Стратегия поиска: поиск 
источников проводился в базе PubMed 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), с помощью 
специализированной поисковой системы Google 
Scholar и в электронной научной библиотеке 
CyberLeninka. Глубина поиска составила 5 лет: с 
2013 по 2018 годы. Использовались следующие 
ключевые запросы: adenomyosis, endometriosis of 
the uterus. Критерии включения: публикации, 
находящиеся в полнотекстовом доступе, 
метаанализы и систематические обзоры; статьи на 
английском, русском языках, исследования, 
проведенные на территории Республики Казахстан. 

Критерии исключения: статьи, описывающие 
единичные случаи и серии случаев; материалы, не 
имеющие доказательной базы, резюме докладов, 
тезисы и газетные публикации. Всего было найдено 
источников 1660, из которых для анализа отобраны 
– 90. 

Результаты: анализ литературных данных 
показал, что начало заболевания обычно 
приходится на репродуктивный возраст в 5-70% и 
зачастую сопровождающееся бесплодием. 
Методом диагностики является ультразвуковое 
исследование, гистероскопия и МРТ. Остаются 
неясными вопросы этиологии и патогенеза. 
Растущие доказательства подтверждают роль 
витамина D и глобулина связывающего половые 
гормоны. Основное внимание приковано к ранней 
диагностике заболевания и восстановлению 
фертильной функции женщин и нормализации 
менструального цикла. 

Выводы: как и эндометриоз в целом, 
аденомиоз матки остается спорным субъектом от 
причин и патогенеза до лечения и реабилитации. 
Существует настоятельная необходимость в 
оптимизации диагностики аденомиоза на ранних 
стадиях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП РИСКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АДРЕСНЫХ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Мулдагалиев Т.Ж., Мансарина А.Е., Липихина А.В. 

 
НИИ радиационной медицины и экологии,  
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Проведен ориентировочный расчет дозовых 

групп граждан, как подвергшихся воздействию 
ионизирующего излучения в результате 
деятельности Семипалатинского испытательного 

ядерного полигона (СИЯП), так и их потомков, 
проживающих на исследуемых территориях 
(таблица 1). 

 
Таблица 1. 

Дозовые группы граждан, проживающих на исследуемых территориях, человек. 

Дозовый 
диапазон 

Абайский 
район  
ВКО 

Бородулихинский 
район  
ВКО 

Майский район  
Павлодарской 

области 

г. Усть-
Каменогорск  

ВКО 

Всего, 
человек 

0  6 867 13 273 4 172 103 697 128 009 

< 5 сЗв 1 578 7 769 2 514 77 108 88 969 

5-25 сЗв 4 451 7 445 1 455 55 837 69 188 

25-50 сЗв 609 2 914 635 29 248 33406 

50-75 сЗв 240 324 9 - 573 

75-100 сЗв 936 647 35 - 1 618 

> 100 сЗв 149 - - - 149 

Всего 14 830 32 372 8 820 265 890 321 912 

 
Сегодня на исследуемой территории по 

ориентировочным оценкам проживает 321 912 
человек, пострадавших от деятельности СИЯП и 
их потомков, из них: 

1. 128 009 человек (40%) не получили дозовую 
нагрузку в результате деятельности полигона. Это 
потомки третьего и последующих поколений, 
родившиеся после закрытия СИЯП. 

2. Дозову нагрузку до 5 сЗв получили 88 969 
человек (28%). В основном это лица 2 поколения, 
родившиеся от облученных родителей и/или 
проживавшие на территориях, прилегающих к 

СИЯП, в период проведения подземных 
испытаний. 

3. Дозовую нагрузку от 5 до 25 сЗв получили 
69 188 человек (21%). Это лица 1 и 2 поколения, 
проживавшие в период функционирования СИЯП 
на территориях повышенного радиационного 
риска. 

4. Дозовую нагрузку свыше 25 сЗв получили 35 
746 человек (11%). Данная группа представлена 
лицами 1 поколения, проживавшими на 
территориях, прилегающих к СИЯП, в период 
проведения атмосферных и наземных испытаний. 
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РАНЖИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ  

ПО РАДИАЦИОННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 

Мулдагалиев Т.Ж., Липихина А.В.,  

Коновалова Ф.В., Брайт Ю.Ю. 

 
НИИ радиационной медицины и экологии,  
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
В рамках выполнения научно-

исследовательских работ по теме «Разработка 
научно-методологических основ минимизации 
экологической нагрузки, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и оздоровления 
населения экологически неблагоприятных 
территорий Республики Казахстан» проведено 
ранжирование исследуемых населенных пунктов 
Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей 
по радиационным показателям, в число которых 
вошли: 

- показатели радиационного воздействия на 
исследуемые территории, выявленные в 
результате проведения ретроспективного анализа 
(за период 1958-2015 гг.) радиационной 
обстановки исследуемых населенных пунктов, 

- радиационные показатели современной 
экологической обстановки исследованных 
населенных пунктов, в число которых вошли: 
мощность экспозиционной дозы гамма-излучения 
на местности, концентрация радона в воздухе 
жилых домов и в зданиях социально-
общественного назначения, суммарная альфа и 
бета активность от поверхности почвы, 

- показатели содержания радиоактивных 
элементов в объектах окружающей среды (почва, 
растительность, вода). 

Определен суммарный ранг каждого 
населенного пункта, по которому они ранжированы 
относительно друг друга. 

Наименьшие значения радиационных 
показателей выявлены на территории с. 
Бородулиха (первое ранговое место среди 
исследуемых территорий).  

Второе ранговое место по радиационным 
показателям контрольной территории с. Курчум 
получено по показателям содержания 
радиоактивных элементов в объектах окружающей 
среды, в большей степени в водных источниках. 
Это связано с природными радиационными 
факторами: село Курчум находится на расстоянии 
40-50 км от естественных радиационных 
аномалий, выявленных на территории Курчумского 
района, что приводит к поступлению естественных 
радионуклидов в объекты окружающей среды села 
с подземными водами.  

Затем, по степени увеличения радиационной 
нагрузки, следуют: село Караул, город Аксу и село 
Акжар.  

Самую большую радиационную нагрузку из всех 
исследуемых территорий несет на себе территория г. 
Усть-Каменогорска, что связано с сочетанным 
воздействием как природных, так и антропогенных 
факторов радиационного характера. 
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СВОДНЫЙ РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАДИАЦИОННОЙ 

ОБСТАНОВКИ ИССЛЕДУЕМЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

Мулдагалиев Т.Ж., Мансарина А.Е.,  

Коновалова Ф.В., Коростова Е.В. 

 
НИИ радиационной медицины и экологии,  
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
В рамках выполнения научно-

исследовательских работ по теме «Разработка 
научно-методологических основ минимизации 
экологической нагрузки, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и оздоровления 
населения экологически неблагоприятных 
территорий Республики Казахстан» проведен 
ретроспективный анализ радиационной 
обстановки исследуемых населенных пунктов 
Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. 

Изучение динамики и оценка радиационной 
обстановки на исследуемых территориях 
проводилось по данным ретроспективных 
материалов за период 1958-2015 гг. 

Радиационная обстановка исследуемых 
территорий на сегодняшний день не имеет резко 
выраженных отличий, и обусловлена 
радиационными загрязнениями как природного, так 
и антропогенного характера. 

К природным факторам, обуславливающим 
радиационную обстановку исследуемых 
территорий, относятся естественные 
радиационные аномалии, в частности радоновые 
аномалии. 

К факторам антропогенного характера 
относится в первую очередь радиоактивное 
загрязнение части исследуемых территорий  в 
результате испытаний ядерного оружия на 
Семипалатинском испытательном ядерном 
полигоне (СИЯП): г. Усть-Каменогорск, села Акжар, 
Караул, Бородулиха. А также деятельность 
промышленных предприятий горно-металлургичес-
кого (г. Усть-Каменогорск) и энергетического 
комплексов (г. Усть-Каменогорск, г. Аксу), наличие 
площадки по приему и долговременному хранению 
источников ионизирующего излучения и 
радиоактивных отходов (вблизи с. Акжар). 

Мощность экспозиционной дозы отражает 
содержание естественных радиоактивных 
элементов (уран, торий, калий). 

Уровни гамма-излучающих радионуклидов (в 
частности цезия-137) в почве исследуемых 
территорий сопоставимы с глобальным уровнем. 

Уровни альфа-излучающих радионуклидов (в 
частности Pu 239,240) на локальных участках 
исследуемых территорий, подвергшихся 
деятельности СИЯП, в несколько десятков-сотен 
раз выше глобального уровня.  
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РОЛЬ РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ И ЭКОЛОГИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА 

 

Мулдагалиев Т.Ж. 

 
НИИ радиационной медицины и экологии,  
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Становление радиационной экологии в 

Казахстане приходится на 50-е годы 20 века, и, 
конечно же, связано с деятельностью 
Семипалатинского испытательного ядерного 
полигона. Для систематического наблюдения за 
радиационной обстановкой и состоянием здоровья 
жителей загрязненных районов в 1957 г был 
создан Диспансер №4 в городе Семипалатинске, в 
настоящее время НИИ радиационной медицины и 
экологии.  

За время работы Диспансера №4 было 
подготовлено 968 годовых отчетов под грифом 
«секретно» – «совершенно-секретно», в которых 
описана динамика радиационно-гигиенической 
обстановки на территориях, прилегающих к 
полигону, а так же результаты анализа медико-
демографических показателей.  

При существующем прогрессе в области 
оценки и минимизации медицинских и 
экологических проблем, вызванных деятельностью 
СИЯП, сохраняются и вновь возникают проблемы 
в основном связанные с верификацией численного 
состава групп радиационного риска и 
необходимостью значительных по объемам 
генетических исследований. 

Помимо техногенного радиационного 
воздействия после ядерных испытаний, в 
Казахстане имеет место ряд других факторов, 
обуславливающих современную радиационную 

обстановку. Основные из них: месторождения и 
рудопроявления урана и редких металлов; 
аномалии и ореолы рассеяния урана и тория; 
отвалы горных пород и сбросов вод при 
геологоразведочных и эксплуатационных работах 
на месторождениях урана, полиметаллов и редких 
земель, а также нефти и угля. В стране 
планируется строительство атомной 
электростанции. 

Сегодня основная задача радиоэкологии и 
соответствующих радиационных технологий – 
добиться максимального снижения количества 
радиоактивных веществ, которые поступают в 
окружающую среду и включаются в биологические 
цепочки миграции, ведущие к человеку, 
уменьшения их химической подвижности и 
биологической доступности. Важно научиться 
управлять радиоактивными отходами и 
отработавшим ядерным топливом. 

Главные задачи радиоэкологии на 
современном этапе заключаются 

1) в развитии понимания экологической 
радиационной безопасности ядерной энергетики 
как важнейшего типа генерации электричества,  

2) в решении проблем управления 
радиоактивными отходами,  

3) в совершенствовании использования 
экоцентрических принципов радиационной защиты 
человека и окружающей среды. 
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МОНИТОРИНГ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО 

МЕДИЦИНСКОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ПОБЕДА» ЗА 2018 ГОД 

 

Мусабекова Ж.А., Асарбекова Ж.Р.,  

Сатиева Г.С., Тукинова А.Р. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Состояние здоровья ребенка и его 
успеваемость в школе взаимосвязаны и не должны 
рассматриваться отдельно друг от друга. Хорошее 
здоровье школьников способствует их 
полноценному, всестороннему и гармоничному 
развитию в условиях напряженной умственной 
нагрузки.  

Цель работы: Изучить заболеваемость детей 
школьного возраста по результатам медицинского 
осмотра за 2018 год по медицинскому учреждению 
«Победа». 

Материалы и методы исследования: 
Изучена заболеваемость детей школьного 
возраста по результатам медицинского осмотра, 
проведенного медицинским учреждением 
«Победа» за 2018 год. 

Результаты исследования: Целью 
медицинского осмотра является определение 
состояния здоровья учащихся и формирование 
контингента, которые нуждаются в лечебно-
профилактических мероприятиях. Всего 
медицинскому осмотру подлежало 831 детей 
школьного возраста, осмотрено - 831. Заболевания 
нервной системы выявлены в 22 случаях (2,6%), в 
том числе ВСД -1 (0,1%); болезни органов дыхания 
в 28 случаях (3,4%), в том числе бронхит - 17 
(2,1%), бронхиальная астма - 2 (0,2%); 
заболевания органов пищеварения в 23 случаях 
(2,8%), в том числе гастриты - 4 (0,5%); 

хирургическая патология в 50 случаях (6%); 
заболевания органов чувств в 62 случаях (7,5%), в 
том числе хронический тонзиллит - 19 (2,3%); 
эндокринная патология в 11 случаях (1,3%), в том 
числе сахарный диабет - 1 (0,1%), ожирение - 7 
(0,8%), заболевания щитовидной железы - 2 
(0,2%); болезни кожи в 8 случаях (0,9%); болезни 
крови в 5 случаях (0,6%), в том числе анемия - 5 
(0,6%).  

Результаты осмотра показывают преобладание 
заболеваний органов чувств, таких как понижение 
зрения и слуха. Также немало и хирургической 
патологии, в большинстве случаев это сколиозы и 
плоскостопие.  

Основы здоровья нации закладываются в 
детском возрасте, преимущественно в школьном 
периоде, поэтому важно, чтобы каждый ребенок 
школьного возраста владел знаниями и навыками 
ведения здорового образа жизни. Следовательно, 
сохранение здоровья детей школьного возраста 
должно являться приоритетной задачей не только 
медицинского учреждения, но и средних 
образовательных школ.  

Выводы: Раннее выявление заболеваемости у 
детей школьного возраста и своевременное 
проведение им лечебно-реабилитационной 
помощи способствуют сохранению и укреплению 
здоровья подрастающего поколения, 
формированию здоровой нации.  
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ 

ОККЛЮЗИИ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО СЕГМЕНТА 

 

Муфасалов Р.К., Жусупов С.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель работы: Улучшить результаты лечения 
при ишемии нижних конечностей при окклюзии 
бедренно-подколенного сегмента.  

Материалы и методы исследования: 
Представлены результаты обследования и 
лечения 111 пациентов, с хронической ишемией 
нижних конечностей, на фоне окклюзии бедренно-
подколенного сегмента, в отделении сосудистой 
хирургии Городской больницы №1 города 
Павлодар с 2016 по 2017 гг.  

Контрольную группу составили 73 пациента, 
которым выполнена традиционная профундо-
пластика. В экспериментальную группу включены 
38 пациентов, которым выполнена разработанная 
нами методика профундопластика + 
эндоваскулярная баллонная ангиопластика 
глубокой бедренной артерии и ее ветвей.  

Проводилась объективная оценка 
транскутанного напряжения кислорода тканей 
(TCPO2). Субъективная оценка проводилась на 
основании жалоб пациентов и физикального 
осмотра, после чего определялась степень 
ишемии конечности по классификации Фонтейна – 
Покровского.  

Различия между качественными переменными 
в группах определялись с помощью критерия Х2 
Пирсона. Для сравнения количественных 
переменных в однородных группах (до и после 
лечения) использован критерий Вилкоксона.  

Результаты исследования: 
1. В контрольной группе у 58,9% пациентов 

отмечалось субъективное снижение ишемии, из 
тяжелой в умеренную. При измерении TCPO2 
тканей отмечено увеличение среднего TCPO2 с 
24,79 мм рт.ст. до 32,60 мм рт.ст.  

2. В экспериментальной группе у 71,1% 
пациентов отмечалось снижение ишемии из 
тяжелой в умеренную. При измерении TCPO2 
тканей, также отмечается прирост среднего TCPO2 
с 24,73 мм рт.ст до 37,63 мм рт.ст.  

Выводы: У пациентов с атеросклеротической 
окклюзией бедренно-подколенного сегмента при 
невозможности проведения прямых реваскуляри-
зирующих операций, профундопластика в сочета-
нии с баллонной ангиопластикой ветвей глубоко-
бедренной артерии показала лучшие клинические 
результаты в сравнении с традиционной 
профундопластикой.
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БАЛҚАШ ҚАЛАСЫНЫҢ ТАБИҒИ-КЛИМАТТЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН 

ГИГИЕНАЛЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ 

 

Мухаметжанова З.Т., Шапатова Г.Б., Кусайнова Б.С.,  

Сакенова М.Н., Романова А.Р. 

 
«Қарағанды медицина университеті» КеАҚ,  

Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы 

 
Зерттеу мақсаты: Селитебті аймақты 

аудандастыруды ескере отырып, Балқаш қ. 
территориясының аймақтық табиғи-климаттық 
факторларына баға беру.  

Зерттеу әдістері: Балқаш қ. селитебті аймақ 
территориясының 9 нүктесінде жүргізілді. 
Өлшемдер әрбір 3 сағат сайын тәулік бойы 
жүргізілді. МЭС-200, метеооскоп - М аспаптарымен 
өлшенді. Стьюдент бойынша параметрлік 
статистика әдісімен, ал маңызына қарай 
іріктеумен Мана-Уитни тесті бойынша анықталды. 

Зерттеу нәтижелері: Балқаш қ. ауысымдық 
кезеңінде табиғи-климаттық жағдайларды 
бағалаудың жүргізілген қысқа мерзімдік зерттеу 
нәтижелері ауа температурасының параметрлері 
8,33-тен 7,450С-ға дейінгі cенімді аралықпен 3 
тәулікте орташа температурамен минустық 
шамада болды. Күндізгі уақытта температура 
орташа шамада 2 0С-тан 13 0С; ал түнгі уақытта 3 
0С-тан 14 0С аралығында болды. Жүргізілген жел 
жылдамдығының өлшемдері ауданда 1 м/с-тан 9 
м/с-қа дейін көрсетті. Бақылаудың 3 тәулігіндегі 
румбы бойынша жел бағытының қайталануында 
Балқаш қ. территориясында солтүстік-шығыстан 
(33,3%), батыстан (25%), шығыстан (16,67%), 
оңтүстік-батыстан (8,33%) және шығыстан (4,17%) 
басым желдер тұрады. Климат параметрлерін 

өлшеу нәтижелері жер бедері және Балқаш көлі 
жағалауында орналасу ерекшеліктеріне 
байланысты 2 климаттық аймақты (1 - оңтүстік, 2 - 
солтүстік) бөлуге мүмкіндік берді. Бақылаулар 
бойынша 1 аймақтың ауа температурасының 
параметрлері 1 0С-тан 12 0С-қа дейінгі қалыпты 
жағдайда, 2 аймақпен салыстырғанда 1 0С-қа 
жоғары болды, желдің жылдамдығы 2 м/с-қа 
төмен болды. 1- климаттық аймағындағы 
климатты параметрлердің талдауы бойынша 
Балқаш көлінің жақын орналасуына байланысты 
жоғары температуралық тәртіп және 
салыстырмалы тыныш жел тәртібін көрсетті.  

Сонымен, Балқаш қ. климаттық параметрлерін 
зерттеу нәтижелері бойынша қоршаған ортаның -
14 0С (түнгі мезгілде) төмен тәуліктік ауа 
температурасына және 9 м/с-қа дейінгі жоғары 
жел жылдамдығына байланысты қоңыржай - суық 
климатқа жатқызылады.  

Балқаш қ. климаттық тәртібі жел тәртібіне, жер 
бедеріне, тұрғын массивтің және су 
нысандарының орналасуына (Балқаш көлі) 
тікелей байланысты.  

Балқаш каласының ауа-райы жылдың жылы 
мезгілінде температура, жел жылдамдығының 
кенет өзгеруімен ауа райының III - типі («жедел») 
түріне жатады. 
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ДОНОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА У НАСЕЛЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ РАДИАЦИОННОГО РИСКА 

 

Намазбаева З.И., Тусупова К., Сабиров Ж.Б. 

 
НАО «Медицинский университет Караганды», 

г. Караганда, Республика Казахстан 

 
Цель: Исследования ранних метаболических 

изменений у населения в условиях радиационного 
риска 

Материалы и методы. Обследовано 
население от 18 до 45 лет, проживающие с.о. 
Майский. Исследования гормонов щитовидной 
железы, коры надпочечников, кортизола, инсулина, 
АКТГ, проводились на анализаторах «EVOLIS»; 
COBAS 2000. Биохимические исследования на 
биохимическом анализаторе «Stat Fax 3300» США. 

Результаты: биохимические исследования 
показали изменения: со стороны кальция у 11%; 
калия – у 14%; магния у 22%; активность 
печеночных ферментов у21%; креатинина у 14%; 
нарушение белкового обмена у 16 % лиц; 
превышения гликолизированного гемоглобина 
у11%.  

Исследования гормонов крови показало: 
превышение ТТГ щитовидной железы у32%; 
увеличение концентрации антител к 
тиреопероксидазе (ТПО) у 27%; гормон стресса - 
кортизол надпочечников увеличен у 40%; 
превышение АКТГ выявлено у 12%; Повышение 
активности инсулина у 10,7% обследованных. 

В результате биохимических преобразований 
меняется гормональная и нейромедиаторная 
регуляция, что лежит в основе адаптационных 
возможностей организма. Активации гормонов 
является причиной нарушения регуляции 
основных обменных процессов. В целом, для 

большинства обследуемых характерны изменения 
и напряжение защитных систем организма. 
Проведение медико-биологического мониторинга 
позволило получить объективную информацию о 
вкладе лиц репродуктивного возраста как группы 
радиационного риска в численность 
экспонированного населения.  

Наиболее чувствительным показателем в 
процессе адаптации организма на длительное 
действие малых доз радиации принадлежат 
метаболическим изменениям.  

Течение экологически обусловленных 
нарушений на современном этапе имеет ту 
особенность, что при отсутствии выраженных 
клинических форм заболевания возрастает 
частота сопутствующих неспецифических 
проявлений.  

Выводы: К ранним метаболическим 
изменениям относятся биохимические 
преобразований, которые лежат в основе 
адаптационно-приспособительных возможностей 
организма в условиях радиационного риска. 
Воздействие хронических малых доз радиации 
проявляется тиреоидной патологией и как стресс 
реакция изменением гормона надпочечников. 
Донозологические методы в медицине 
определяются ранними изменениями на 
метаболическом, клеточном и регулирующем 
уровне до развития патологических процессов на 
уровне организме. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ДОСТОИНСТВА СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОСТИЖЕНИИ 

ЦЕЛЕВЫХ УРОВНЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

Наукенова Б.К. 

 
Павлодарский филиал НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Павлодар, Республика Казахстан 

 
По данным регистра артериальной гипертонии 

(АГ), эффективность контроля за повышенным 
уровнем артериального давления (АД) у больных 
АГ в 2017 г. составляет около 38%.  Результаты 
исследований показывают, что реальный охват 
диспансерным наблюдением больных АГ на те-
рапевтических участках составляет не более 40 - 
50%. В большинстве стран причинами недо-
статочной эффективности контроля АД у 
гипертоников являются низкая приверженность к 
лечению, а также нерегулярность или полное 
отсутствие контактов с медицинскими 
работниками по поводу лечения АГ. 

Цель исследования: изучить реалии и 
перспективы дистанционного мониторинга 
артериального давления у больных АГ.   

Материалы и методы. В настоящее время 
накоплен Международный опыт дистанционного 
АД у больных с АГ на основе наличия полной 
нормативной и методической базы, а также 
наличия доступного по цене оборудования и 
отработанной организационной технологии. Для 
дистанционной передачи информации 
использовались устройства с автоматической 
передачей данных по Bluetooth, по каналу GSM и 
ввод данных вручную через планшет. Пациенты 
групп дистанционного наблюдения вызывались 
врачом на очный приём по инициативе врача в 
случае выявления по результатам дистанцион-
ного мониторинга выхода уровня АД за пределы 
значений нормы. Коррекция антигипертензивной 
терапии у больных при дистанционном монито-
ринге АД осуществляется только во время 
посещения ими врача. Услуга «Мониторирование 
показателей артериального давления с 
применением телемедицинских технологий» 
утверждена в приказе Минздрава РФ, официально 
закреплено понятие «телемедицина».  

Результаты исследования. Показано, что 
доля пациентов имеющих повышение САД более 
180 мм рт.ст. и /или ДАД более 120 мм рт.ст. на 
первой неделе мониторинга составляла 12%, а 
через 1 месяц – только 4 %. Мета-анализ показал, 
что по сравнению с обычной практикой лечения 
при дистанционном мониторинге офисное САД и 
ДАД снижались на 3,99 мм рт.ст.(р < 0,001) и 1,99 
мм рт.ст. (р < 0,001) соответственно.  

Заключение. Дистанционный мониторинг с 
использованием различных моделей наблюдения 
обеспечивает не худший контроль систолического 
АД (САД) и лучший контроль диастолического АД 
(ДАД) по сравнению с домашним самоконтролем 
АД. При телемониторинге АД у большей части 
пациентов была достигнута его нормализация ( 
ОР:1,16; р < 0,001).  

Дополнительные дистанционные способы 
курации пациентов (профилактическое 
консультирование, поддержка приверженности и 
коррекция терапии) увеличивают эффективность 
дистанционного мониторинга АД. Эффект 
телемедицинского вмешательства является 
устойчивым и увеличивает приверженность 
пациентов к лечению. Показано повышение 
грамотности пациентов в вопросах здоровья и 
формирования здоровье сберегающей модели их 
поведения.  

При долгосрочном применении 
телемониторинг АД является экономически более 
эффективным в сравнении с обычной практикой – 
несмотря на несколько большие затраты в 
начальном периоде наблюдения больных АГ, в 
конечном итоге затраты на лечение оказываются 
значимо ниже.  

Авторы исследований отмечают удобство и 
простоту телемедицинской технологии контроля 
АД. 
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ПРОБЛЕМА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 

 

Николаева А.С., Танышева Г.А. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: изучение и анализ причин 

преждевременных родов и проведенных 
профилактических мероприятий по городу Семей 
за 12 месяцев 2018 года. 

Материалы и методы исследования:  
Проведен ретроспективный анализ за период 

12 месяцев 2018, проанализированы: книги записи 
родов Ф№10/у, обменные карты Ф №113/у, 
истории родов Ф№097/у.  

Результаты исследования: 
Проведенный анализ показал, что за этот 

период первое место занимают преждевременные 
роды инфекционного генеза 41%, второе место 
гипертензивные состояния и преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты 
36,2%, третье место занимают другие причины 
22,8%.  

Во многих случаях преждевременных родов не 
проводятся профилактические мероприятия, 

особенно в 1-й группе причин, связанной с 
инфекцией мочеполовой системы. 

Во 2-группе преждевременные роды, связан-
ные с гипертензивными состояниями и его ослож-
нениями, также не во всех случаях проведены 
профилактические мероприятия. В 3-й группе не во 
всех случаях используются акушерские пессарии и 
наложение швов на шейку матки. 

Выводы: Таким образом, основной причиной 
преждевременных родов являются инфекции 
мочеполовой системы 41%. Анализ проведенных 
профилактических мероприятий отражает низкую 
эффективность, либо отсутствие во многих 
случаях. Все эти данные указывают на 
необходимость дальнейшего изучения, 
усовершенствования профилактических 
мероприятий и внедрение их в клиническую 
практику, с целью снижения преждевременных 
родов и улучшения перинатальных исходов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ОСПЕКТОВ 

У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМ 

 

Нургазина А.С., Танышева Г.А. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Нарушения психоэмоционального состояния 

усугбляет течение гипертензивного состояния (ГС), 
и влекут за собой ряд неблагоприятных 
последствий медицинского характера: увеличение 
смертности, повышение риска суицидов, снижение 
качества жизни больных.  

Цель исследования – изучение 
психосоматических соотношений у беременных с 
ГС для повышения эффективности лечебно-
профилактических мероприятий при данном 
заболевании.  

Материалы и методы: В исследование было 
включено 150 беременных женщин с ГС. Среди 
них с хронической артериальной гипертензий 63 
(42%), преэклампсия 25(17%), гестационная 
гипертензия 62(41%). Для выявления и оценки 
степени выраженности тревожности и депрессии 
использовали Госпитальную шкалу тревоги и 
депрессии (HADS). Нарушения психо-
эмоционального состояния были выявлены у 
67(47%) из 150 обследованных. Тревожность 
отмечалось у 31(21,7%) пациентов (хроническая 
гипертензия 12(8,4%), преэклампсия 7(4,9%), 
гестационная гипертензия 12(8,4%), депрессия – у 
28 (19,6%) (хроническая гипертензия 4(2,8%), 
преэклампсия 10(7%), гестационная гипертензия 

14(9,8%), а сочетание тревожности и депрессии 
– у 8 (5,6%) больных (хроническая гипертензия 
1(0,7%), преэклампсия 3(2,1%), гестационная 
гипертензия 4(2,8%), психоэмоциональное 
нарушения отсутствовали.  

Результаты исследования: Распространен-
ность нарушений психоэмоционального состояния 
среди беременных с ГС в нашем исследовании 
состовила 47%. При этом тревожность отмечалось 
у 21,7% пациентов, депрессия у 19,6%, а 
сочетание тревожности и депрессии – у 5,6% 
больных, у 53% пациентов тревожно-
депрессивные нарушения отсутствовали. У 
беременных с ГС наличие нарушений 
психоэмоционального состояния ассоцировалось с 
более тяжелым клиническим состоянием.  

 Выводы: Среди беременных женщин с ГС  
распространенности нарушений психоэмоциональ-
ного статуса составляет 47%, при этом 
преобладает сочетание тревожности. Тревожное 
расстройство ассоциируется с достоверным 
ухудшением клинического состояния беременных с 
ГС. Пациентам с тревожностью и депрессии 
рекомендовано консультация психолога / 
психотерапевта с целью коррекции психо-
эмоционального статуса. 
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АСҚАЗАН-ІШЕК ЖОЛДАРЫНЫҢ АУРУЛАРЫ КЕЗІНДЕГІ 

ПАРОДОНТТЫҢ ПАТОЛОГИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСІ 

 

Нургожина М.Е., Хайдарова Н.Б. 

 
«Семей медицина университеті» КеАҚ,  

Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 
Өзектілігі: Қазіргі таңда асқазан-ішек 

жолдарының аурулары жиі пародонтальді 
кешеннің өзгерісімен қатар жүруде. Бірнеше 
басқарма механизмдердің өзгерісі осындай 
патологияға әкеліп соқтырады: иммунды және 
эндокринді дисбаланс, микроциркуляция 
бұзылысы, нейрогуморальды, психосоматикалық 
өзгерістер, дәнекер тінінің зат алмасу 
бұзылыстары, минералды алмасу және витамин 
жетіспеушілігі. Асқазан-ішек жолдарының 
патологиясы ағзаның бейспецификалық 
төзімділігін төмендетіп, ауыз қуысының 
микрофлорасы пародонтқа негативті әсер етуіне 
ықпал етеді. Ол өз алдына гингивит, пародонтит 
сияқты ауруларға әкеліп соқтырады.   

Мақсаты:Асқазан-ішек жолдарының аурулары 
кезінде пародонттың ауруларын ерте анықтау, 
алдын-алу. Бұл патологияның себебін анықтап, 
рационалды ем жүргізу. 

Материалдар және тәсілдер: 
«Стоматологиялық науқастың медициналық 
картасынан» ауру анамнезінде гастрит, 

холецистит, 12 елі ішектің жаралы ауруы және 
тағы басқа асқазан-ішек жолдарының созылмалы 
аурулары бар 45 адам тексерілді. Олардың 26 ер 
адам, 19 әйел адам. Әр науқасқа өмір және ауру 
анамнезі, стоматологиялық креслода аспаптық 
тексеру жүргізілді. Олардың арасында пародонт 
тінінде патологиясы жоқ науқастар болды (15) 
және пародонттың зақымдануымен, соның ішінде 
жиі созылмалы генерализденген катаральды 
гингивит (16) және созылмалы генерализденген 
пародонтиттің жеңіл және орташа формалары (14) 
кездесті. 

Қорытынды: Жүргізілген зерттеу нәтижесінен 
66.7% жағдайда асқазан-ішек жолдарының 
аурулары бар науқастардың пародонт тінінде 
өзгерістер барын көруге болады және 31,1% ауыр 
пародонт кешенінің зақымдануымен жүреді. 
Пародонт тінінің өзгерісі бар науқастар жиі 
шағымданып дәрігерге келмейді, бұл уақытында 
ем жүргізілмегендіктен асқынуларға алып келеді: 
тістердің III-IVдәрежелі қозғалғыштығына,тағам 
қабылдаудың қиындауына соқтырады. 
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ВЛИЯНИЕ «ФИТОКОМПОЗИЦИИ-2» НА СОСТОЯНИЕ 

ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА, ПОДВЕРГНУТОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЮ АЦЕТЕТА СВИНЦА 

 

Нурмадиева Г.Т., Жетписбаев Б.А. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Основное направление работы – изучение 

влияния «Фитокомпозиции-2» на гуморальное 
звено иммунитета, подвергнутого воздействию 
ацетата свинца. 

Материалы и методы исследования. 
Эксперименты выполнены на 30 белых 
беспородных половозрелых крысах обоего пола, 
содержащихся в стандартных условиях вивария на 
обычном пищевом режиме. Выполнено 3 серий 
опытов: 1- серия контрольная, 2 серия – влияние 
ацетата свинца (доза –per/os 15мг/кг массы тела в 
течение двух недель. В 3 серия ацетат свинца + 
«Фитокомпозиция-2», в каждой серий 
использовали по 10 животных. В состав 
«Фитокомпозиция-2» входили - мята перечная, 
подорожник средний, девясил высокий в 
соотношении 1:2:2 соответственно. Вводился 
настойка «Композиция 2» в дозе 2,5 мл/кг от массы 
тела, per/os в течение 14 дней. 

У всех животных определяли качественные и 
количественные показатели, характеризующее 
состояние гуморального звена иммунной системы. 
Цифровой материал подвергнут статистической 
обработке. 

Результаты исследования. Под воздействием 
ацетата свинца в периферической крови 
отмечается лейко – лимфоцитоз. Ацетат свинца 
вызывает повышение количества СD19+ 
лимфоцитов. Его достоверное повышение в 1,24 
раза контрольного уровня. Снижается достоверно 
образование антителообразующих клеток в 
селезенке, уровень ЦИК в сыворотке крови 
достоверно превышает в 1,64 раза контрольный 
уровень. Под воздействием «Фитокомпозиция-2», 
как и в контроле – лейко-лимфоцитоз в 
периферической крови. Происходит снижение 
субпопуляции СД19+-лимфоцитов концентрации 
ЦИК в сыворотке крови в 1,1 раза. Существенных 
изменений не наблюдалось со стороны количества 
АТОК в селезенке. 

Выводы. Таким образом, ацетат свинца в дозе 
15мг/кг массы тела вызывает снижение 
гуморального звена иммунитета, что проявляется 
в уменьшении количества АТОК в селезенке и 
повышении концентрации ЦИК в сыворотке крови. 

При затравке ацетатом свинца 
«Фитокомпозиция-2» снижает количественный 
показатель в гуморальном звене иммунитета. 
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СВИНЕЦИНДУЦИРУЮЩЕЕ ПОРАЖЕНИЕ Т-СИСТЕМЫ 

ИММУНИТЕТА И ЕГО КОРРЕКЦИЯ «ФИТОКОМПОЗИЦИЕЙ - 2» 

 

Нурмадиева Г.Т., Жетписбаев Б.А. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель настоящего исследования - изучение 

свинециндуцирующего поражения Т-системы 
иммунитета и его коррекция «Фитокомпозицией-2». 

Материалы и методы исследования. 
Эксперименты выполнены на 30 белых 
беспородных половозрелых крысах обоего пола, 
содержащихся в стандартных условиях вивария на 
обычном пищевом режиме. Выполнено 3 серии 
опытов: 1- серия контрольная, 2 серия – + ацетат 
свинца, 3 серия – фитокомпозиция - 2» + ацетат 
свинца. Во 2 и 3 серии вводили per/os ацетат 
свинца в дозе 15мг/кг массы тела в течение двух 
недель. 3 серия подверглась «фитокомпозиции-2». 
В состав «Фитокомпозиция-2» входили - мята 
перечная, подорожник средний, девясил высокий в 
соотношении 1:2:2 соответственно. Вводился 
настойка «Фитокомпозиция 2» в дозе 2,5 мл/кг от 
массы тела, per/os в течение 14 дней. 

У всех животных определяли качественные и 
количественные показатели, характеризующее 
состояние клеточного звена иммунной системы.  

Цифровой материал подвергнут статистической 
обработке. 

Результаты исследования. При воздействии 
ацетата свинца отмечалось в периферической 

крови лейко-лимфоцитоз. Регистрировалось 
достоверное повышение абсолютного и 
относительного чисел СD3+- СD4+ и СD8+ 
лимфоцитов. Иммунорегуляторный индекс был 
достоверно ниже контрольного.  

Повышение качественного показателя 
клеточного звена иммунитета проявилось в 
достоверном снижении индекса миграции 
лейкоцитов (РТМЛ на ФГА).  

При действии «Фитокомпозиции-2» в 
периферической крови, как и у контрольных, лейко 
- лимфоцитоз. Существенных изменений не 
наблюдается со стороны субпопуляции СD3+ - 
лимфоцитов. Происходит достоверное снижение 
относительного и абсолютного чисел СD4+- и 
повышение субпопуляции СD8+ -лимфоцитов. 
Снижен иммунорегуляторный индекс (ИРИ) и 
индекс миграции лейкоцитов в РТМЛ на ФГА.  

Вывод. Таким образом, «Фитокомпозиция - 2», 
воздействуя на затравленный организм ацетатом 
свинца в Т-системе иммунитета, вызывает 
снижение количества субпопуляции лимфоцитов с 
хелперной и повышение с супрессорной 
активностью. Повышает качественные функции Т-
системы иммунитета.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КРАУДСОРСИНГ-ПЛАТФОРМ В ОБЩЕСТВЕННОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Омарбеков Е.Д., Токанова Ш.Е. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы. Анализа литературных данных 

по изучению зарубежного опыта применения 
краудсорсинга в здравоохранении. 

Материалы и методы исследования. В 
исследовании был проведен поиск в нескольких 
базах данных, таких как PubMed, MEDLINE и 
Googlе Scholar с использованием поисковых 
терминов: «crowdsourcing», «crowdsourcing of public 
health». 

Результаты исследования. Было получено 
1016 статьей по ключевым словам 
«crowdsourcing», «crowdsourcing of public health», 
276 публикаций были связаны с 
здравоохранением, из которых для анализа было 
отобрано 67 статей, которые соответствовали 
критериям исследования.  

Результаты анализа отобранных статей 
показали, что краудсорсинг использовался чаще в 

исследованиях укрепления здоровья (50,7%, 34/67) 
и в исследованиях общественного 
здравоохранения (40,3%, 27/67), чем в области 
лечения и ухода за пациентами (8,9%, 6/67). Более 
половины исследований касались обработки 
данных и решению проблем (68,7%, 46/67) и 31,3% 
(21/67) относились к наблюдению или 
мониторингу.  

Выводы. Краудсорсинг в сети Интернет 
способствует использованию больших данных и 
созданию интеллектуальной платформы 
здравоохранения. Наряду с этим, краудсорсинг в 
здравоохранении может применяться в области 
профилактики и укрепления здоровья, диагностике 
заболеваний и эпидемиологии. В целом, 
краудсорсинг может стать платформой для 
исследований, что принесет пользу для науки и 
практическому здравоохранению. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА 

ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 

 

Оразалина А.С., Мынжанов М.Р., Елькенова Б.З. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Врожденные пороки развития (ВПР) у детей 
представляют серьезную медицинскую и 
социальную проблему, так как они занимают одно 
из первых мест среди причин детской 
заболеваемости, инвалидности и смертности. 
Среди причин неонатальной заболеваемости 
около 20,8% приходится на долю ВПР и 
хромосомных аномалий.  

Цель работы: изучение распространенности и 
структуры врожденных пороков развития среди 
новорожденных за 2016-2018 гг. в г.Семей.  

Материалы и методы исследования: 
1. Проведен обзор литературы по ВПР. 2. Нами 

проведен контент-анализ статистических отчетных 
форм Перинатального центра г. Семей. 

Результаты исследования: Всего было 
выявлено: в 2016 г. 61 случаев ВПР из 7812 
родившихся живыми и мертвыми, в 2017 г. 46 
случаев ВПР из 7949 родившихся живыми и 
мертвыми, в 2018 г. 63 случаев ВПР из 8142 
родившихся живыми и мертвыми.  

Общая распространенность в 2016 г. на 1000 
родившихся живыми и мертвыми 7,8% (в 2017 г. 
этот показатель составил 5,7%; в 2018 г. – 7,75%); 
распространенность на 1000 родившихся живыми 
7,7% (в 2017 г. этот показатель составил 5,8%, в 
2018 г. – 7,7%); распространенность умерших до 6 
дней 20,5%.  

Каждый пятый новорожденный, умерший в 
неонатальный период в 2016 и 2018 г. (от 0 до 6 
суток) имел ВПР, в 2017 г. каждый третий, 
умерший до 6 дней, имел ВПР.  

Структура ВПР: ЦНС в 2016 г.- 4,9% (в 2017 г. 
этот показатель составил 8,7%; в 2018 г. – 9,5%); 
сердечно-сосудистая система в 2016 г. - 11,5% (в 
2017 г. - 8,7%; в 2018 г. – 15,8%); ЖКТ - 4,9% (в 
2017 г. - 2,2%; в 2018 г. – 6,3%); органы дыхания в 
2016 г. - 4,9%; мочеполовая система - 9,8% (в 2017 
г. – 6,5%; в 2018 г. – 14,3%); костно-мышечная 
система - 23% (в 2017 г. – 28,2%; в 2018 г. – 22,2%) 
28,2% - 22,2%; органы чувств в 2016 г. - 3,3%; 
МВПР - 6,6% (в 2017 г. - 4,3%; в 2018 г. – 1,6%); 
хромосомные болезни - 19,7% (в 2017 г. - 19,6%; в 
2018 г. – 14,3%); расщелины губы и/или неба - 
9,8% (в 2017 г. - 10,9%; в 2018 г. – 14,2%); прочие - 
1,6% (в 2017 г. – 10,9%; в 2018 г. – 1,6%).  

Выводы: 1. Общая распространенность ВПР 
по г.Семей высокая в 2016 и 2018 годы и 
составляет 7,8% и 7,75%; в 2017 год этот 
показатель ниже и составляет 5,8%.  

2. По структуре врожденных пороков развития 
по г.Семей за последние 3 года наблюдается 
тенденция роста ВПР: ЦНС, сердца и сосудов, 
ЖКТ, мочеполовой системы, расщелины губы 
и/или неба, и тенденция спада по ВПР органов 
дыхания, органов чувств, МВПР. 
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СИНДРОМ ДИССЕМИНИРОВАННОГО ВНУТРИСОСУДИСТОГО 

СВЕРТЫВАНИЯ ПРИ МАЛОЙ МАССЕ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ 

 

Оразгалиева Ж.С., Мусабекова Ж.А., Муратова Ф.К. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Дефицит массы тела у маловесного ребенка 
является фактором риска развития нарушений со 
стороны различных органов и систем, в том числе 
и системы гемостаза.  

Цель работы: изучить особенности синдрома 
диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания (ДВС) у новорожденных с малой 
массой при рождении. 

Материалы и методы исследования: анализ 
30 историй новорожденных с малой массой при 
рождении и ДВС синдромом методом случайной 
выборки. 

Результаты исследования: По данным 
литературы, из возникающих в детском возрасте 
ДВС, геморрагий, тромбозов до 96% приходится на 
период новорожденности. Гестационный возраст 
обследованных новорожденных составил от 26 до 
32 недель. Вес новорожденных колебался в 
пределах от 750 до 1490 грамм. Состояние 
новорожденных ухудшилось при реализации 
геморрагического синдрома, который клинически 
проявлялся в виде геморрагического отделяемого 
по желудочному зонду (30%) и по интубационной 
трубке (20%), кровоточивости с мест инъекций 
(40%) и с мест забора анализов (10%), 
геморрагической сыпи (40%). В 40% случаев 
отмечалась острая почечная недостаточность, в 

10% - легочное кровотечение, в 10% - 
инфекционно-токсический шок. По данным 
тромбоэластограммы у всех новорожденных 
наблюдалась гипокоагуляция. В коагулограмме 
также отмечалась гипокоагуляция: АЧТВ от 49,2 до 
75 с, РФМК от 6,0 до 19,0 ЕД, МНО от 1,11 до 1,57, 
фибриноген от 1,3 до 1,8 г. Обследованным 
новорожденным выставлены такие диагнозы, как 
врожденный сепсис (20%), врожденная пневмония 
(70%), врожденный порок сердца (10%), 
врожденная атрезия прямой кишки и анального 
отверстия (10%), врожденный гидронефроз (10%), 
некротизирующий энтероколит (20%). По 
литературным данным указанные заболевания 
приводят к ДВС-синдрому с частотой 42-88%, при 
этом у 10-55% с летальным исходом. Изменения 
системы гемостаза у маловесных новорожденных 
развиваются вследствие быстрого развития у них 
таких состояний, как ацидоз, гипоксия, гипотермия, 
а также вследствие незрелости печени и, 
соответственно, недостаточной выработки 
антикоагулянтов и прокоагулянтов. 

Вывод: Таким образом, особенностью ДВС-
синдрома у детей, рожденных с малой массой 
тела, является скоротечность фазы 
гиперкоагуляции и высокая летальность даже при 
рациональном лечении. 
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ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

КАК ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МЕТОДА 

 

Оспанов Е.А., Адылханов Т.А. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Рак предстательной железы - одно из наиболее 

распространённых злокачественных новообразо-

ваний у мужчин. 
Цель исследования: оценить прогностический 

потенциал комплексного обследования пациентов 
раком предстательной железы как 
диагностического метода.  

Материалы и методы исследования: данное 
исследование проводилось на базе поликлиники 
Центра ядерной медицины и онкологии г. Семей. В 
исследование вошли 70 пациентов с повышенным 
уровнем ПСА (от 10 нг/мл в сыворотке крови и 
выше). Всех пациентов разделили на 2 равные 
группы (35) путем генерации случайных цифр в 
программе Excel. Пациенты первой группы 
(контроль) были обследованы с помощью 
стандартной схемы (экспрессия ПСА, щелочной 
фосфатазы и степень дифференцировки опухоли 
по шкале Глисон). Пациентам второй группы  
помимо стандартной схемы обследования, 
проводилось исследование экспрессии таких 
иммуногистохимических маркеров, как Кi-67 и Р-53. 

Результаты исследования Большинство 
пациентов как в группе контроля, так и основной 
группе 51,4 % и 54,2 % были в возрасте 60 – 69 
лет, а на долю пациентов более молодой 
возрастной группы (до 59 лет) приходилось 25,7 % 
и 22,9 % пациентов. По этнической 

принадлежности пациентов: на долю казахов в 
контрольной группе приходилось 48,6%, в 
основной группе – 51,4%. На долю русских в 
контрольной группе приходилось 40%, а в 
основной – 37,2%. Подавляющее большинство 
пациентов были пенсионерами (69,3%). Далее 
нами проводился сравнительный анализ 
чувствительности и специфичности стандартной 
программы обследования (экспрессия ПСА, 
щелочной фосфатазы и степень 
дифференцировки опухоли по шкале Глисон) – 
контрольная группа – и комплексной программы 
обследования (экспрессия Ki67 и р 53 в 
дополнение к стандартной программе 
обследования) – основная группа. Специфичность 
стандартной программы обследования составляет 
62,5% в плане прогноза течения заболевания, что 
значительно ниже, чем специфичность 
комплексной программы обследования (80%), а 
диагностическая эффективность комплексной 
программы обследования составляет 81%, что 
превышает тот же показатель стандартной 
программы обследования (63,6%).Таким образом, 
результаты анализа показали, что для более 
полного обследования пациентов с РПЖ в 
дополнение к стандартной схеме обследования, 
будет целесообразным изучать экспрессию таких 
иммуногистохимических маркеров, как Кi-67 и Р53. 

 
  



 

  
   

В рамках Государственной программы развития здравоохранения  
Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы  
 

143 

Наука и здравоохранение, №4(I), 2019                                                        СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
 

 

Материалы XIV Международной  
научно-практической конференции 

"ЭКОЛОГИЯ. РАДИАЦИЯ. ЗДОРОВЬЕ» 

 

 
 

 

 

ОЦЕНКА ОЖИРЕНИЯ КАК ФАКТОРА РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПОДРОСТКОВ 12 - 13 ЛЕТ 

 

Оспанова А.С.1, Керимкулова А.С.2, Рымбаева Т.Х.1 

 
1
НАО Медицинский университет Семей,  

г.Семей, Республика Казахстан 
2
НАО Медицинский университет Астана,  

г.Нур-Султан, Республика Казахстан 

  
Цель: оценить распределение избыточного 

веса и ожирения среди подростков 12-13 лет в 
зависимости от уровня артериального давления. 

Материалы и методы: проведено 
одномоментное поперечное исследование 
подростков 12-13 лет, обучавшихся в 12 средних 
общеобразовательных школах г. Семей. В 
исследование включено 1519 подростков в 
возрасте 12-13 лет (средний возраст, стандартное 
отклонение 12,1+0,02 лет). Общее количество 
подростков в г.Семей составляет 5949 (из них 12-
летние: 3041, 13-летние: 2908).  

Программа обследования включала 
анкетирование (после информированного согласия 
родителей или опекунов), где оценивались 
уровень артериального давления (систолического 
(САД), диастолического (ДАД)), 

антропометрические показатели: вес, рост, ИМТ 
(кг/м²).  

Необходимый размер выборки рассчитан с 
помощью программы EpiInfo. Статистическая 
обработка результатов проводилась с 
применением пакета прикладных программ SPSS 
20.0. Различия считали достоверными при р<0,05.  

Результаты исследования: подростки с 
нормальным уровнем АД составили большинство 
62,7% (n=953), тогда как, подростки с нормальным 
повышенным уровнем АД составили 24,8% 
(n=377), подростки с АГ 12,4 % (n=189). 
Распространенность избыточного веса и ожирения 
составил 7,3% (n=110).  

Среднее значение САД и ДАД у подростков с 
разным значением ИМТ показывает, что между 
ними существует значительная разница (p=0,001):  

 

Пол АД ИМТ ≤85 (кг/м²) 85 < ИМТ 95≤ (кг/м²) ИМТ > 95 (кг/м²) Р 

Мальчики САД 
ДАД 

124±12,2 
77±10,6 

128±12,2 
80±10,6 

133±12,2 
85±10,6 

0,0001 
0,0001 

Девочки САД 
ДАД 

124±11,8 
78±10,7 

127±11,8 
80±10,7 

131±11,8 
87±10,7 

0,0001 
0,0001 

 
Ассоциативная статистически значимая прямая 

связь выявлена между ИМТ и САД (rs =0,58), ДАД 
(rs =0,14).  

Выводы: данные исследования продемонст-
рировали статистически значимые различия в 

уровне АД в различных группах в сторону повыше-
ния в зависимости от показателя ИМТ и прямую 
корреляционную связь между избыточным весом, 
ожирением  и увеличением как систолического, так 
диастолического артериального давления.  
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АНАЛИЗ РИСКА ДОСРОЧНОГО ПРЕРЫВАНИЯ ЛЕЧЕНИЯ У 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НОВЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Прилуцкая М.В.1, Ракишева А.С.2 

 
1
 Павлодарский филиал НАО «Медицинский университет Семей»,  

Г. Павлодар, Республика Казахстан 
2
 НАО «Медицинский университет Астана»,  

г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

 
Цель работы: Оценить взаимосвязь между 

зависимостью от новых психоактивных веществ 
(НПВ)  и удерживаемостью пациентов в программе 
стационарного наркологического лечения. 

Материалы и методы исследования: 
Настоящий анализ проведён в рамках 
ретроспективной оценки случаев лечения в 
государственной наркологической клинике.  
Исследуемую группу составили пациенты, 
завершившие стационарное лечение в период с 01 
января 2016 года по 31 декабря 2017 года. В 
качестве исхода принят факт досрочного 
прерывания лечения, оцениваемый на 30-е сутки. 
Исследуемая группа была сформирована 1038 
случаями первичного лечения, разделённая по 
фактору зависимости от НПВ на две подгруппы: 
условно «экспонированная» – 80 пациентов и 
«неэкспонированная» - 958 пациентов.  

Результаты исследования: При сравнении 
подгрупп, образованных по показателю «синдром 
зависимости от НПВ», установлено, что 
потребители НПВ были младше по возрасту 
(31,31±11,45 лет), чаще принадлежали к русской 
этнической группе (43,8%) и страдали в 
большинстве случаев сочетанной зависимостью от 
нескольких психоактивных веществ (76,2%).  

При анализе отношения рисков досрочной 
выписки в экспонированной к неэкспонированной 
частях группы, образованных по признаку 
«синдром зависимости от НПВ», выявлены 
следующие показатели: относительный риск -1,816 
(95% ДИ: 1,4; 2,36). Атрибутивный риск составил 
20,78% (95% ДИ: 9,51; 32,05).  

Кривые дожития исследуемой группы, 
разделённой на подгруппы по фактору «синдром 
зависимости от НПВ», также демонстрировали 
разницу по частоте досрочного прекращения 
лечения. Сравнительный анализ кривых дожития с 
помощью лог-ранк теста подтвердил статистически 
значимую разницу между кривыми: хи-квадрат30 = 
22,49, p30<0,001.  При расчете пропорциональных 
рисков в регрессии Кокса было установлено 
влияние на удерживаемость в программе лечения 
следующих факторов: монозависимости от 
опиоидов - 2,19 (1,77; 2,69) и НПВ - 2,21 (1,52; 3,2), 
а также сочетанная зависимость - 1,58 (1,15; 2,17).  

Выводы: анализ показала, что пациенты с 
зависимостью от НПВ демонстрируют 
повышенный риск досрочного выхода из 
программы наркологического лечения, что 
является ключевым индикатором активности 
психопатологического процесса и требует учёта в 
построении целевой терапии и реабилитации. 

 
 
  



 

  
   

В рамках Государственной программы развития здравоохранения  
Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы  
 

145 

Наука и здравоохранение, №4(I), 2019                                                        СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
 

 

Материалы XIV Международной  
научно-практической конференции 

"ЭКОЛОГИЯ. РАДИАЦИЯ. ЗДОРОВЬЕ» 

 

 
 

 

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПО ГОРОДУ АСТАНА 

 

Рахимжанова Ф.С., Чинбаева А.С. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность. Скорая медицинская помощь 
(СМП) - важнейшая составная часть первичной 
медико-санитарной помощи населению, 
находящаяся на линии непосредственного 
соприкосновения с потребителем медицинских 
услуг. Скорая медицинская помощь – форма 
предоставления медицинской помощи при 
возникновении заболеваний и состояний у 
взрослого и детского населения, требующих 
экстренной медицинской помощи для 
предотвращения существенного вреда здоровью и 
устранения угрозы жизни, а также при 
необходимости транспортировки органов и тканей 
для последующей трансплантации.В последнее 
время существенно повысилось значение СМП, 
как одного из факторов национальной 
безопасности. 

Цель исследования. Провести анализ 
качества оказания скорой и неотложной 
медицинской помощи по городу Астана. 

Материалы и методы исследования. Дизайн 
исследования: поперечное исследование. Методы 
исследования: аналитический, статистический. 
Ретроспективный анализ оперативно-

статистической отчетности  городской станции 
скорой медицинской помощи города Астаны, 
данных официальной статистики Министерства 
здравоохранения «Здоровье населения 
Республики Казахстан и деятельность организаций 
здравоохранения» за период 2014-2017 г.г. и 10 
месяцев 2018 года. 

Результаты исследования. Анализ качества 
неотложной и неотложной медицинской помощи в 
городе Астана за анализируемый период показал, 
что уменьшилось количество вызовов на 5,9%, а 
общее количество обращений в службу 
сократилось на 23,1% в связи с введением вызова 
четвертой категории.Вместе с тем, улучшилось 
время прибытия бригад скорой помощи. Первая 
категория - 6,6 минуты, 2-я категория - 9,55 
минуты, 3-я категория - 12,89 минуты. 
Среднесуточная нагрузка бригад скорой помощи 
снизилась по сравнению с 2013 годом (2013 год - 
19; 2018 год. 10 месяцев - 18). 

Выводы. Уровень организации качество 
работы скорой и неотложной помощи улучшился 
по некоторым показателям работы службы скорой 
и неотложной помощи. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ОБЛАДАЮТ СТРЕССОРНЫМ 

ДЕЙСТВИЕМ НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ 

 

Рахыжанова С.О., Сайдахметова А.С., Токешева Г.М., Садыкова Э.А., 

Егежанова Г.М., Мусайнова А.К., Кажитаев М.Ш. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Занятия физическими упражнениями вызывают 

в организме целый комплекс физиологических и 
биохимических изменений, среди которых 
ведущую роль играют сдвиги иммунологической 
реактивности организма. Исследования последних 
лет в области иммунологии показали, что 
иммунная система не только определяет 
устойчивость к инфекционным агентам, но и 
обеспечивает иммунологический надзор для 
поддержания внутреннего гомеостаза. При 
нарушении иммунного гомеостаза суммация 
тренировочных нагрузок может привести к 
перетренированности, перенапряжению, что, в 
свою очередь, обусловливает развитие 
предпатологических состояний, снижение 
резистентности организма к воздействию факторов 
внешней и внутренней среды. 

Цель исследования: изучение изменение 
иммунологических процессов у студентов при 
физической нагрузке. 

Материалы и методы исследования: в 
рамках исследования были обследованы 40 
волонтеров среди студентов медицинского 
университета г.Семей, обучавшиеся на 2 курсе. 
Стресс физической нагрузки моделировался путем 

проведения велоэргометрической пробы. 
Первичное обследование в состоянии покоя и 
далее при физической нагрузке проводилось у всех 
обследованных (первая серия экспериментов). 
Далее осуществлялось применение методов 
коррекции и повторное  моделирование стресса  
физической нагрузки (вторая серия экспериментов). 

Для оценки исследования применялись 
иммунологические методы исследования.  

Результаты исследования: Тенденции в 
отношении абсолютного содержания лимфоцитов 
и общих Т-лимфоцитов были однонаправленными 
с выявленными при стрессе физической нагрузки. 
Отмечалось достоверное снижение содержания 
CD4+ клеток в ранние сроки с момента 
моделирования стресса и повышение CD8+ 
клеток, уменьшение соотношения CD4+/CD8+, а 
также снижение числа и относительного 
содержания В-лимфоцитов. 

Вывод: таким образом, показатели 
иммунитета имела характеристику, с различиями в 
направленности от стрессогенного фактора. Все 
изменения со стороны исследованных систем 
были более выражены при воздействии 
повышенной физической нагрузки.  
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ЯДЕРНАЯ ЭПОХА И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ В ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОЛЯХ 

 

Рихванов Л.П. 

 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  

г. Томск, Российская Федерация 

 
Сегодня все исследователи, занимающиеся 

глобальными проблемами геохимии, экологии, 
биологии отмечают, что с определённого 
временного рубежа геохимическая обстановка на 
планете стала иной. В ней появились чуждые, 
ранее не присутствующие в компонентах 
природной среды элементы (Pu, Am и др.) и их 
(137Сs, 90Sr и др.), происхождение которых связано 
с ядерным техногенезом.  

Начало этой эпохи дискутируется. Одни 
исследователи считают её началом 1945 год 
(взрыв атомной бомбы «Малыш» на полигоне 
Невада, США и сброс атомных бомб на японские 
города Хиросима и Нагасаки армией США), другие 
предлагают вести отсчёт с 1949 года, когда 
бывшим Советским Союзом 29 августа была 
взорвана атомная бомба на Семипалатинском 
ядерном полигоне. Но именно эти события 
положили начало ядерной эпохи и в биологический 
кругооборот включились «вечные» техногенные 
радионуклиды. 

Наши исследования годовых колец хвойных 
деревьев позволяют однозначно утверждать, что 
по сравнению с доядерной эпохой количество 
альфа-излучающих делящихся радионуклидов в 
среде обитания человека увеличилось в 2,5-3 раза 
(Архангельская Т.А. и др.). 

Изучение стратифицированных образований, 
позволяющие оценить поступление радионуклидов 
во времени (торф, донные отложения, ледниковые 
образования и др.) показывает, что самое 
массовое поступление их фиксируется в период 
массовых испытаний ядерного оружия в 
атмосфере и приходится на 1961-1963 годы 
(Межибор А.М., Иванов А.Ю., Робертус Ю.В. и др.). 

Весьма интересный материал был получен 
Чёрненькой Е. и др. по сравнительному анализу 
гербарного растительного материала, отобранного 
в доядерную эпоху с таковым, но собранном в тех 
же местах в настоящее время. Дыхание ядерной 
эпохи  достаточно чётко фиксируется по Pu. 

Одновременно с радионуклидами поступали и 
другие химические элементы, фон которых так же 
существенно изменялся. 

Изменение элементного состава природной 
среды отражалось в их миграции по трофическим 
цепям различного уровня, приводило к накоплению 
техногенных и других элементов в живых организ-
мах, в том числе в человеке. Происходили и 
происходят различные мутагенные и тератогенные 
изменения, обусловленные сочетанными 
факторами радиационной и химической природы. 
Наиболее ярким индикатором этих изменений 
являются цитогенетические показатели. 
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УДК 616.66-001.5 

 

О ПЕРЕЛОМАХ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА 

 

Садыков Н.М., Идрисов А.М., Ниязтаев Ш.М. 

 
КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им. Г. Султанова»  

г. Павлодар, Республика Казахстан; 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Перелом полового члена – это травматический 

разрыв белочной оболочки (tunica albuginea) 
кавернозных тел эрегированного полового члена.  

Материалы и методы исследования. 
Проведен анализ 6-ти больных с переломом 
полового члена. Для постановки диагноза 
использовали УЗИ во всех случаях, в 3-х случаях 
МРТ, кавернозографию. 

Результаты исследования. В качестве 
консервативного лечения больных с переломом 
полового члена применяли катетеризацию 
мочевого пузыря катетером Фолея, холодные 
компрессы, противовоспалительные препараты. 
Позже стали активно использовать 
антибактериальные препараты, фибринолитики и 
компрессионное бинтование. Нами во всех 6-ти 
случаях произведено оперативное лечение в 
экстренном порядке. Что по данным разных 
авторов имеет лучшие функциональные 
косметические результаты. Основными этапами 

операции явились эвакуация гематомы, выявление 
и ушивание дефекта белочной оболочки 
кавернозного тела, лигирование кровоточащих 
сосудов. В послеоперационном периоде 
проводили тугое бинтование. Для профилактики 
послеоперационных осложнений использовали 
ингибиторы эрекции, противовоспалительные и 
антибактериальные препараты. Среднее 
пребывание в стационаре составила 9,1 койко-дня. 
Далее пациенты на амбулаторном этапе получали 
физио-рассасывающую терапию. В дальнейшем 
при динамическом наблюдении в течение года 
нарушении эрекции и искривление полового члена 
не выявлено.  

Выводы. Перелом полового члена возможен 
только в состоянии эрекции и в результате 
половых эксцессов. "Золотым стандартом" 
лечения является выполнение экстренного 
оперативного пособия в максимально короткие 
сроки. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

ИСХОДОВ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С.  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Сайлауова Н.Қ., Рахимжанова Ф.С. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель: Проведение обзора литературы с целью 

изучить отечественный и мировой опыт работы по 
выявлению и оценке риска возникновения 
неблагоприятных исходов хронического гепатита С 
(ХГС). 

Материалы и методы: Для формирования 
обзора публикаций были отобраны и 
проанализированы 30 источников из баз данных 
PubMed, Medline, e-Library, Google Scholar по 
ключевым терминам: «хронический гепатит С 
(ХГС)», «цирроз печени».  

Результаты: во всем мире 71 млн. человек 
живут с ХГС, смертность в 2017 году от 
заболеваний печени составила почти 399000 
человек. Многие авторы считают, что гепатит С в 
основном протекает без симптомов и в редких 

случаях ассоциируется с угрожающей для жизни 
болезнью. Уровни распространенности инфекции 
ВГС в регионах ВОЗ варьируются от 0,5% до 1,0%. 
ВГС имеет многочисленные штаммы и их 
распределение зависит от региона. Вакцины от 
ВГС до сих пор не разработаны, однако в этой 
области ведутся исследования. По оценкам, 
насчитывается более 170 млн. человек, 
хронически инфицированных ВГС и 3-4 млн. 
человек ежегодно инфицируются вновь.  

Выводы: Так, учитывая высокую социально-
экономическую значимость ХГС, изучение 
факторов риска развития таких неблагоприятных 
исходов, как цирроз печени, является актуальной 
задачей не только современной гепатологии, но и 
отечественного здравоохранения в целом. 
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ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ЛИЦ, ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНЕ СИЯП 

 

Сарсембина Ж.Д., Молдагалиев Т.М., Оспанова Н.Н. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность: изменения соматического и 

психического здоровья населения, проживающего 
в зоне СИЯП характеризуется разноплановым 
ответом в форме клинически полиморфных 
психических расстройств различного генеза. 

Целью исследования изучение систематики 
психических расстройств у лиц, длительное время 
проживающих в зоне СИЯП. 

Материалы исследования: На базе 
реабилитационного отделения НИИ РМиЭ г. 
Семей. В группы обследования вошло 1041 
больных в возрасте от 18 до 60 лет, из них 618 
женщин (59,4 %) и 423 мужчины (40,6 %). 

Методы исследования: клинико-
психопатологический, экспериментально-
психологический. Дизайн данного исследования 
был поперечным.  

Результаты исследования: У всех 
обследованных выявлены разнообразные 
соматические заболевания. В зоне максимального 
радиационного поражения заболевания сердечно 
– сосудистой системы у 47 пациентов (27,1%, 
р≤0.001). В зоне повышенного радиационного 
поражения заболевания сердечно – сосудистой 
системы у 62 пациентов (35,8%, р≤0.05) и 
заболевания центральной нервной системы, у 31 
пациента (32,0%, р≤0.001). В зоне минимального 
поражения превалировали заболевания сердечно-

сосудистой системы у 15 пациентов (8,7%, 
р≤0.001). По всем зонам радиационного 
поражения отмечено преобладание психических 
расстройств, по МКБ-10 «Органические, включая 
симптоматические, психические расстройства» и 
«Невротические, связанные со стрессом, и 
соматоформные расстройства. Психические 
расстройства, соотнесенные с рубриками 
«Расстройства настроения (аффективные 
расстройства)» отмечались достоверно реже. В 
группе «Невротические, связанные со стрессом, и 
соматоформные расстройства» наиболее частыми 
были ипохондрические расстройства, 
соматизированное расстройство, соматоформная 
дисфункция вегетативной нервной системы. 
«Расстройства настроения (аффективные 
расстройства)» проявлялись аффективными 
расстройствами широкого диапазона от легких 
астено-субдепрессивных нарушений до тяжелого 
депрессивного эпизода.  

Вывод: Таким образом, психические 
расстройства коррелировали с зоной 
радиационного воздействия. В зоне чрезвычайного 
и максимального радиационного воздействия 
преобладали расстройства рубрик F00–F09 и F40 – 
F48. В зоне повышенного и минимального 
радиационного поражения чаще выявлялись F40 – 
F 48 и F3 - F39. 
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

МЕТОТРЕКСАТА ПРИ РАННЕМ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ 

 

Селгазина М.Б., Баяу А.М., Шірінбай С.Н., Байжұманов А.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: выявление антител к 

циклическому цитрулинированному пептиду 
(АЦЦП), определение активности у больных с 
ранним РА и оценка эффективности лечения 
метотрексатом. 

Материалы и методы: В исследование вошли 
75 больных ранним РА в возрасте от 18 до 70 лет 
(средний возраст 42,6±1,3), женщин 72 (96%) и 3 
мужчины (4%) длительностью заболевания до 3-х 
месяцев – 17 больных (22%), до 6-и месяцев – 
29(29%), до 1-го года – 29(39%) больных. 
Активность РА оценивалась по международным 
критериям, рекомендованным Европейской 
Антиревматической Лигой с использованием 
индекса активности DAS28. (Disease Activity Score). 
С І ст. активности 13 больных – 18% (DAS28 
4,19±0,98), со ІІ ст. активности 52 больных – 
69%(28 5,44±0,77), с ІІІ ст. активности 10 больных 
– 13%(28 6,5±0,9). Концентрацию АЦЦП 
определяли иммуноферментным методом с 
помощью коммерческих наборов (Axis Shield 
Diagnostics), нормальный уровень содержания 
АЦЦП 0,05-3,8 ЕД/мл, ревмофактор (РФ) – 
методом латекс-агглютинации. Метотрексат 
назначался по 2,5 мг в 3 приема 2 дня – 7,5 мг в 
неделю в сочетании с 5 мг фолиевой кислоты в 
последующие дни. Результаты исследования: 
Положительные результаты определения уровня 
АЦЦП (>3,8 ЕД/мл) отмечены у 67 (87%) больных 

РА. Обнаружение АЦЦП у больных с 
длительностью заболевания до 3 месяцев было 
значительно (в 2,8 раза) чаще чем РФ. Следует 
отметить, что в группе обследованных больных с 
ранним РА РФ обнаружен в 39% случаях (у 29 
больных), в том числе с длительностью 
заболевания до 3-х месяцев – 23,5%, до 6 месяцев 
– 34,5%, до 1-го года – 51,7%. Через 12  месяцев 
лечения метотрексатом число болезненных и 
воспаленных суставов уменьшилось в 2,5 раза. К 
12- мес. лечения отмечена у 4-х больных клинико-
лабораторная ремиссия: отсутствовали артриты, 
утренняя скованность, нормализовались 
воспалительные показатели (11%). 

Оценка активности РА в динамике по индексу 
DAS28 показала, что к концу исследования 
пациенты «перешли» из категории с более 
высокой активностью в категорию с меньшей 
активностью, а индекс DAS28 снизился с 
исходного уровня 5,58±1,16 до 3,84±1,23 (р<0.01). 

Заключение: Таким образом, результаты 
комплексного клинико-иммунологического 
контроля в течение 12 месяцев наблюдения у 
больных РА на ранней стадии показали более 
высокую эффективность метотрексата. Особенно 
важно отметить более высокую эффективность 
препаратов у больных с очень ранним РА. Для 
диагностики раннего РА патогномоничным 
маркером является АЦЦП. 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ГОСПИТАЛЬНОЙ  

КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Сиязбекова З.С., Альжанов С.Н., Мысаев А.О. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: провести расчет стоимости 

медицинской помощи кардиохирургическим 
больным (стентирование) на госпитальном этапе 
на каждый вложенный 1 тенге затрат  

Материалы и методы исследования: 
исследование проводилось в Университетском 
госпитале НАО Медицинский университет Семей. 
Анализировались все пролеченные случаи (в том 
числе летальные) за период 01.01.2017 – 
31.12.2017 г.  

Расчет стоимости затрат Университетского 
госпиталя каждого пролеченного случая 
кардиохирургического больного производился 
путем умножения количества проведенного 
обследования (лабораторная диагностика, 
консультации специалистов, в том числе узких) и 
лечения (включая стенты, расходные материалы, 
контраст, лекарственные средства и др.) на их 
соответствующую стоимость в тарификаторе для 
стационаров. Выводилась сумма по каждому 
пролеченному случаю – прямые затраты госпиталя 

на лечение конкретного больного. Далее 
оценивалось размер оплаты за этот же 
пролеченный случай от Комитета оплаты 
медицинских услуг. Рассчитывали отношение 
оплаты за пролеченный случай к прямым затратам 
госпиталя в каждом случае. Далее  

Результаты исследования: Медиана прямых 
затрат Университетского госпиталя на 
оперативное кардиохирургическое стационарное 
лечение 1 пациента составила 554 533,0 тенге, при 
этом медиана суммы оплаты со стороны Комитета 
оплаты медицинских услуг за тот же пролеченный 
случай составила 914 914,24 тенге. Отношение 
размера оплаты к размеру прямых затрат 
госпиталя составили 1,65 : 1,0.  

Выводы: Оказание кардиохирургической 
помощи больным с ИБС на базе Университетского 
госпиталя является экономически выгодным: в 
среднем на каждый 1 тенге, вложенный в лечение 
больного прямых затрат госпиталя, государство 
оплачивает 1,65 тенге.  
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ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДА ТЕМІРТАПШЫЛЫҚ 

АНЕМИЯСЫ ДАМУЫНЫҢ ҚАУІП ФАКТОРЛАРЫ 

 

Смагулова А.Е. 

 
 «Семей медицина университеті» КеАҚ, 

Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 
Жұмыс мақсаты: ерте жастағы балаларда 

теміртапшылық анемиясының дамуының негізгі 
факторларын анықтау. Ерте жастағы балаларда 
ұзаққа созылған темір тапшылығы, оның 
психомоторлық және сөйлеу қабілетінің дамуына 
қолайсыз әсер етіп, кейін когнитивті қызметінің 
бұзылыстарына алып келуі мүмкін. Темір 
жетіспеушілігі кезінде бала ағзасында 
бейспецификалық қорғаныш факторларының 
деңгейі төмендеп, жасушалық және гуморалдық 
иммунитеттің бұзылыстары дамиды. Ал ол 
вакцинацияға әлсіз иммундық жауаппен; ЖРВИ-
мен, ішек инфекцияларымен жиі аурумен; 
инфекциялық аурулардың ұзаққа созылуымен 
және ауыр ағымымен сипатталады. Осыған орай 
анемияны тудыратын факторларды анықтап, 
оларды алдын-алу маңызы өте зор. 

Жұмыстың міндеттері: педиатрия бөлімінде 
ерте жастағы балар арасында теміртапшылық 
анемиясының кездесу жиілігін анықтау; анемиясы 
бар және анемиясы жоқ балалар арасында 
аурушандылықты салыстыру; анасында жүктілік 
кезінде анемия болуы балаларында анемияның 
дамуына әсерін анықтау; тамақтану сипатын 

зерттеу және қосымша тамақ еңгізу уақытының 
анемия дамуына әсері.  

Материалдар мен әдістер. Ерте жастағы 
баласы бар 30 анаға сауалнама жүргізілді. 
Сонымен қатар осы балалардың қан анализін 
тексеріп, басынан өткізілген аурулары анықталып, 
алынған мәліметтерге талдау жүргізілді. Оның 
ішінде  15 баланың (бақылау тобы) анамнезінде 
теміртапшылық анемиясы жоқ.  

Нәтижелері. Жүргізілген талдау нәтижесінде 
ерте жастағы балаларда теміртапшылық 
анемиясы дамуының келесі қауіп факторлары 
анықталды: қосымша тамақты кеш енгізу – 53%, 
ерте жасанды тамақтандыру – 20%, жүктілік 
кезінде анемияның болуы – 70%, жиі ЖРВИ – 23%, 
шала туу – 10%. Теміртапшылық анемиясы бар 
балаларда жедел респираторлы аурулар 
ұзақтығы анемиясы жоқ балалармен 
салыстырғанда ұзаққа созылған.  

Қорытынды. Қарқынды өсу темпі бар, 
жасанды тамақтандыруға ерте ауысқан, ет 
тағамдары тамақтануда кеш енгізілген балалар 
теміртапшылық анемиясы даму бойынша қауіп 
тобына кіреді. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ВНЕДРЕНИЯ ДОЛЖНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ РАСШИРЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Смаилова Д.С.1, Байгожина З.А.
2 

 
1
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
2
Республиканский центр развития здравоохранения Республики Казахстан, 

г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

 
В Республике Казахстан подготовка 

прикладных бакалавров по сестринскому делу 
осуществляется с 2014 года. В настоящее время 
их подготовку осуществляют 17 медицинских 
колледжей, получивших статус Высших 
колледжей. Внедрена должность «медицинская 
сестра расширенной практики» на 
законодательном уровне страны. Поэтому важно 
оценить уровень готовности медицинских 
организаций в части изменения организационной 
структуры и внесения изменений  в штатное 
расписание.   

Цель исследования: Проведение анализа 
текущей ситуации по внедернию должности 
медицинской сестры расширенной практики в 
пилотных медицинских организациях Республики 
Казахстан. 

Дизайн исследования: дескриптивный, 
аналитический. 

Материалы и методы исследования. В июне 
2019 года были получены организационные 
структуры пилотных медицинских организаций. 
Согласно приказу Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан №419 от 04 июля 2018 года 
«О реализации пилотного проекта по внедрению 
новой модели сестринской службы в организациях 
здравоохранения» в проекте принимает участие 31 

пилотных медицинских организаций разных 
профилей. Данный проект осуществляется в 
рамках подпроекта Всемирного Банка «Разработка 
и внедрение новой системы управления 
сестринской службы в организациях практического 
здравоохранения». Сроки реализации проекта: 
июнь 2019 – январь 2021 гг. 

Результаты исследования. Пилотными 
медицинскими организациями представлено на 
рассмотрение 12 организационных структур, что 
составляет 38,7%, 10 штатных расписаний (32,2%) 
от общего количества пилотных медицинских 
организаций.  

Во многих медицинских организациях 
должность главной медицинской сестры не 
перемещена на стратегический уровень 
управления, не внедрена должность «медицинская 
сестра расширенной практики».  

Выводы: Уровень готовности пилотных 
медицинских организаций в части изменения 
организационных структур и внесения изменений в 
штатное расписание оценивается как 
удовлетворительное (уровень ниже среднего).  

Планируется разработать методические 
рекомендации по единой организационной 
структуре медицинских организаций разных 
профилей. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ КАЧЕСТВА ДЕЙСТВУЮЩИХ 

И ПИЛОТИРОВАННЫХ СКРИНИНГОВЫХ ПРОГРАММ 

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОНКО ЗАБОЛЕВАНИЙ  

 

Смаилова Д.С. 1, Ибраев С.Е. 2 

 
1
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
2
НАО «Медицинский университет Астана»,  

г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

 
В 2011 году в Казахстане была внедрена 

Национальная скрининговая программа, куда 
входили следующие виды скрининговых 
исследований: скрининг на раннее выявление рака 
молочной железы, шейки матки и колоректального 
рака. Позже с 2013 года по 2017 год были 
реализованы пилотные скрининговые программы 
на раннее выявление рака предстательной 
железы, печени, пищевода и желудка. За рубежом 
основным индикатором качества скрининговых 
программ является доля выявления заболеваний в 
рамках программы, превышающая 50 процентов. С 
целью определения эффективности скрининговых 
программ нами был проведен анализ основных 
индикаторов качества действующих и 
пилотированных скрининговых программ в 
Павлодарской области.  

Материалы и методы исследования. Были 
определены 24 индикатора: план проведения 
скрининг исследований и его фактическое 
исполнение, выявляемость, доля выявленных 
случаев на ранней и поздней стадиях, доля 
впервые выявленных случаев в рамках 
скрининговых программ и т.д. Пилотированные 
скрининговые программы были проанализированы 
глубиной за 5 лет (2013-2017гг.), действующие за 6 
лет (2012-2017гг.)  

Результаты и обсуждения исследования. С 
2012 по 2017 год в рамках скрининговой программы 
на раннее выявление рака молочной железы  было 
впервые выявлено 263 случая, что составляет 
15,64% от 1682 новых случаев. В этот же период 
было выявлено только 50 случаев рака шейки матки 
в рамках скрининговой программы, что составляет 
8,65% от 578 новых случаев. В рамках скрининговой 
программы на раннее выявление колоректального 
рака было выявлено 228 случаев, что составляет 
15,33% от 1451 новых случаев. С 2013 по 2017 год в 
рамках пилотной скрининговой программы на 
раннее выявление рака печени был выявлен только 
1 случай, что составляет 0,3% от 252 новых 
случаев. В этот же промежуток было выявлено 97 
случаев рака пищевода и желудка в рамках 
пилотной скрининговой программы, что составляет 
8,71% от 1114 новых случаев. В рамках пилотной 
скрининговой программы глубиной за 5 лет было 
выявлено 130 случаев рака предстательной 
железы, что составляет 22,89% от 568 новых 
случаев. 

Заключение. Уровень выявления 
онкологических заболеваний в рамках скрининговой 
программы низкий. Основной причиной низкой 
выявляемости связано с имеющимися интервалами 
в формировании целевой группы. 
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧЕК  

ПРИ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ  

И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ 

 

Сулейменов А.К., Куанышева А.Г., Сейсембеков Т.З. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: оценить биометрические 

предикторы (показатели) почек при инфекции 
мочевой системы и артериальной гипертензии у 
беременных второго и третьего триместров.  

Актуальность темы: Нефропатия беременных 
- поражение почек, развивающееся во время 
беременности, вследствие артериальной 
гипертензии (АГ), хронических заболеваний почек, 
анемии. Ультразвуковые методы исследования 
почек позволяют точно, безопасно, безболезненно 
определить состояние, структуру почечной ткани, 
оценить воспалительные процессы, размер и 
расположение почек и заранее выявить любые 
нарушения в их работе, а при помощи 
допплерографии почек (УЗДГ) мы оценим сосуды и 
кровоток почек. Данные методы объясняются тем, 
что почечные заболевания протекают 
бессимптомно, в частности у беременных. 

Материалы и методы исследования: В ходе 
исследования наблюдалось на амбулаторном 
этапе 154 беременных женщин второго 118(76,6%) 
и третьего 36(23,4%) триместров, из них с ИМС-
124(80,5%), артериальной гипертензией-30(19,5%). 
Всем беременным проведено ряд клинических, 
лабораторно-инструментальных обследований по 
протоколу. Обязательными исследованиями были 
ультразвуковое исследование почек при ИМС и АГ, 

при АГ дополнительно проводилось УЗДГ сосудов 
почек для исключения ренальной гипертензии. При 
ультразвуковом исследовании (УЗИ) почек 
определялись ряд параметров: размеры, их 
расположение, подвижность, эхо-структура, 
наличие различных образований, толщина 
почечной паренхимы, наличие свободной 
жидкости, оценка чашечно-лоханочной системы 
(ЧЛС), фиброзной капсулы, наличия аномалией 
строения и врожденных пороков, дефектов 
развития. При УЗДГ сосудов почек  оценивали: 
степень поражения сосудов, кровоток, просвет 
сосудов и эффективность лечения. 

Результаты исследования: На УЗИ почек 
выявились: деформация ЧЛС, пиелоэктазия, 
расширение ЧЛС, гидронефротическая 
трансформация, микронефролитиаз, мочекислый 
диатез, нефроптоз 1-2-хсторонний, гидрокаликоз, 
каликоэктазия, МКБ. На УЗДГ сосудов почек 
выявлено: изменение формы, контуров, 
повышение индекса резистентности, сужение 
просвета сосудов, взаиморасположение и 
подвижность органа 

Выводы: изменения на УЗИ и УЗДГ-
параметрах почек у беременных можно считать как 
предикторы структурных изменений почек и 
фактор риска нефропатии. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ АБСЦЕССОВ ЛЕГКИХ 

БЕЗ СЕКВЕСТРАЦИИ 

 

Сыздыкбаев М.К.1, Шейнин А.А.2, Джумаканова А.Б.1 

 
1
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан,  
2
University Tel-Aviv, Israel 

 
Целью данной работы явилась оценка 

эффективности разработанных принципов и 
методов лечения острых абсцессов легкого без 
секвестрации. 

Материалы и методы. В основу работы 
положены данные о 2397 больных с острыми 
абсцессами легких без секвестрации. Среди всех 
больных острым абсцессом и гангреной легких они 
составили 85,6%. Среди наших больных было 
2107(87,9%) мужчин и 290 (12,1%) женщин. 
Возраст больных варьировал в широком 
диапазоне. В возрасте до 21 года было 2,7% 
пациентов, 21 – 30 лет – 6,8%, 31-40 лет – 17,8%, 
41-50 лет – 30,5% 51-60 лет – 23,7%, 61-70 лет – 
11,3%, старше 70 лет – 3%. 

Результаты исследования. Лечение острых 
гнойных деструктивных заболеваний легких 
осуществлялось на основе разработанной схемы. 
Она включает три этапа: интенсивную терапию и 
реанимацию, консервативное лечение, 
реабилитацию. 

Интенсивная терапия и реанимация 
направлены на восстановление основных 
гемодинамических параметров, их стабилизацию, 
восстановление микроциркуляции (плазмаферез, 
криоплазменно-антифермантная терапия), 
антибиотикотерапию, дренирование гнойников, 

устранение нарушений функции сердца, легких, 
печени, почек, тканевой гипоксии, детоксикацию и 
т.д. 

В разные периоды лечения в соответствии с 
разработанным алгоритмом у 157 больных с 
острым абсцессом легкого без секвестрации 
проведены оперативные вмешательства. 
Пневмонэктомия и плевропневмонэктомия 
выполнены у 25 (16,0%) больных, лобэктомия, 
плевролобэктомия и билобэктомия – у 77 (49,0%), 
сегментэктомия и атипическая резекция с 
декортикацией легкого – у 31 (19,7%), 
декортикация легкого с субтотальной 
плеврэктомией – у 23 (14,6%), эндоскопическое 
удаление полипа бронха – у 1(0,6%). 

При хирургическом лечении возникли 22 
(14,0%) осложнения, в том числе 
бронхоплевральный свищ – у 9 (5,6%) больных, 
пневмония в другом легком – у 9(5,6%), 
послеоперационное внутриплевральное 
кровотечение – у 2 (1,3%), ТЭЛА и 
хондроостеомиелит ребра – по 1 случаю (0,6%). 

Выводы. После проведенного комплексного 
лечения полное выздоровление было достигнуто у 
942 (39,3%) больных, клиническое выздоровление 
– у 789 (32,9%), переход процесса в хронический – 
у 614 (25,6%), умерли 52 (2,2%) пациента. 

 
  



 
 
 
 

  
   

 В рамках Государственной программы развития здравоохранения  
Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы  

 

158 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК                                                        Наука и здравоохранение, №4(I), 2019                                             
 

 

 
 

Материалы XIV Международной  
научно-практической конференции 

"ЭКОЛОГИЯ. РАДИАЦИЯ. ЗДОРОВЬЕ» 
 

 

 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТРЫХ АБСЦЕССОВ 

ЛЕГКИХ БЕЗ СЕКВЕСТРАЦИИ 

 

Сыздыкбаев М.К.1, Шейнин А.А.2, Советбекова У.К.1 

 
1
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан,  
2
University Tel-Aviv, Israel 

 
Целью данной работы явилась оценка причин 

возникновения острых абсцессов легкого без 
секвестрации. 

Материалы и методы. В основу работы 
положены данные о 2397 больных с острыми 
абсцессами легких без секвестрации. Среди всех 
больных острым абсцессом и гангреной легких они 
составили 85,6%. Среди наших больных было 
2107(87,9%) мужчин и 290 (12,1%) женщин. Возраст 
больных варьировал в широком диапазоне. В 
возрасте до 21 года было 2,7% пациентов, 21–30 
лет – 6,8%, 31-40 лет – 17,8%, 41-50 лет – 30,5% 51-
60 лет – 23,7%, 61-70 лет – 11,3%, старше 70 лет – 
3%. 

Результаты исследования. Причинами 
острого абсцесса легкого без секвестрации у 
94,1% пациентов была пневмония, у 1,8% - 
аспирация, у 1,7% - обострение хронического 
абсцесса, у 1,2% - септикопиемия, у 0,6% - 
закрытая травма груди, у 0,3% - бронхоэктазы, по 
0,1% - инородное тело бронха, инфаркт легкого, по 
0,05% - прорыв нагноившейся полости распада 
альвеококка печени в бронхи, ретростенотическая 
(полип бронха) абсцедирующая пневмония. 

До 2 недель от начала заболевания в клинику 
поступило 20,8% больных, в период от 2 до 6 
недель 64,2%, через 6 недель и более – 15%. 

Односторонние поражения легких были у 2254 
(94,0%) больных, двусторонние – у 143 (6,0). У 
большинства больных (1395; 58,2%) было 
поражение правого легкого. При этом в верхней 
доле абсцесс локализовался у 483 (19,2%), в 
средней доле - у 81 (3,4%), в нижней доле – у 460 
(19,2%), в двух долях – у 57 (2,3%). В левом 
легком абсцесс локализовался у 859 (35,8%), в 
том числе в верхней доле - у 186 (7,8%), в нижней 
доле – у 466 (19,4%), в обеих долях – у 207 
(8,6%). 

Среди анализируемых больных отмечено 987 
осложнений. У 683 (28,5%) больных наблюдался 
пиопневмоторакс и эмпиема плевры, у 70 (10,2%) 
из них развилась флегмона грудной стенки.  

Кровохарканье и легочное кровотечение 
отмечены у 85 (3,7%) больных серозный плеврит - 
у 85 (2,6%) больных, пневмония другого легкого – у 
23 (1,9%), спонтанный пневмоторакс, токсическая 
энцефалопатия, септикопиемия с абсцессами 
мягких тканей - у 12-13 (0,5%) больных, 
токсический миокардит, гнойный перикардит, 
токсический гепатит – у 5-6 (2,5-3%).  

Выводы. Наиболее частой причиной 
возникновения острого абсцесса легкого без 
секвестрации является пневмония, в 94,1%. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 

ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ СЕЛЕКТИВНОЙ  

ТРАНСТРАХЕАЛЬНОЙ КАТЕТРИЗАЦИИ ОСТРОГО 

АБСЦЕССА ЛЕГКОГО ПРИ БРОНХОСКОПИИ 

 

Сыздыкбаев М.К. 1, Шейнин А.А. 2, Базарова Н.С. 1 

 
1
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан,  
2
University Tel-Aviv, Israel 

 
Цель работы. Оценка результатов лечения 

видеоэндоскопической селективной транстрахе-
альной катетеризации полости острого абсцесса 
лёгкого. 

Материалы и методы. Видеоэндоскопическая 
селективная транстрахеальная катетеризация 
полости острого абсцесса лёгкого, выполнена у 65 
больных (основная группа). В качестве группы 
сравнения – больные (150 пациентов), пролечен-
ные по общепринятой методике. Видеоэндоскопи-
ческая селективная транстрахеобронхиальная 
катетеризация полости острого абсцесса лёгкого 
осуществлялась под наркозом.  

Результаты исследования. В основной группе 
была значительно лучше динамика изменения 
характера мокроты после лечения – гнойной 
мокроты не наблюдалось совсем  (Р<0,001), 
слизисто-гнойной мокроты было 6,2% и снизилось 
в 6,4 раза (Р<0,001). У 70,8% больных основной 
группы мокроты не было после лечения (Р<0,001). 
В группе сравнения достоверно характер мокроты 
после лечения не менялся (Р>0,5). В основной 
группе после лечения было меньше больных со 
слизисто-гнойной мокротой почти в 4 раза, в 

сравнении с группой сравнения (Р<0,05). Больных 
с гнойной мокротой после лечения в группе 
сравнения было 36,6%, тогда как в основной 
группе их не было (Р< 0,001). В основной группе 
доля больных не имевших мокроты была меньше 
в 7,2 раза показателя группы сравнения (Р<0,001). 
По характеру изменения слизистой оболочки 
бронхов до и после лечения в основной группе 
отмечались достоверные изменения. Снижалось 
число больных, имевших отек и диффузную 
гиперемию 2 степени с 35,4% до 0,9% (Р<0,001); 
отек и диффузную гиперемию 3 степени с 43,1% 
до 0% (Р<0,001). Увеличивалось после лечения 
число больных с очаговой гиперемией с 6,2% до 
24,3% (Р<0,001); больных с бледно-розовой 
окраской слизистой с 3,1% до лечения до 59,5% 
после лечения (Р<0,001).  

Выводы. Применение видеоэндоскопической 
бронхоскопии методом сеективной 
транстрахеальной катетеризации позволяет 
снизить количество мокроты, снизить гнойное 
отделяемое, а также характер изменений 
слизистых оболочек в лечении острого абсцесса 
легких и гангрены легких. 
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РОЛЬ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

В РАЗВИТИИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ 

 

Сыздыкова М.М., Моренко М.А. 

 
НАО «Медицинский университет Астана»,  

г. Нур-султан, Республика Казахстан 

 
Цель работы: выявление предикторов, 

влияющих на развитие бронхолегочной дисплазии 
у недоношенных детей. 

Материалы и методы исследования: 
Работа основана на анализе летучих 
органических соединений, выявленных в 
образцах кала у недоношенных детей, 
рожденных с очень низкой и экстремально 
низкой массой тела на 14-й и 28-й день жизни. 
За период наблюдения были взяты образцы у 
137 детей детей, из них I группа - 89 детей, 
реализовавшие диагноз бронхолегочная 
дисплазия, II группа - 48 пациентов, у которых 
не развилась бронхолегочная дисплазия 
(контрольная группа). Анализ образцов 
проводился на газовом хроматографе с 
массспектрометром Torion T9. 

Результаты исследования: В результате 
исследования было выявлено 28 видов различных 
летучих органических соединений в образцах кала 
у всех детей.  

Среди них мы выделили 2 наиболее значимых, 
N-нитрозопирролидин и тетрадекан.  

На 14-й день жизни среди детей, у которых 
развилась бронхолегочная дисплазия, в образцах 
кала у 71% был обнаружен N-нитрозопирролидин и 
в 63% тетрадекан.  

В контрольной группе, данные виды летучих 
органических соединений составляли 15% для N-
нитрозопирролидина и 24% для тетрадекана.  

На 28-й день жизни эти летучие органические 
соединения распределились следующим образом: 
среди детей, у которых развилась бронхолегочная 
дисплазия, у 63% был обнаружен N-
нитрозопирролидин и в 58% тетрадекан.  

В контрольной группе, данные виды летучих 
органических соединений составляли 11% для N-
нитрозопирролидина и 18% для тетрадекана. 

Выводы: Анализируя влияние летучих 
органических соединений, как предикторов 
развития бронхолегочной дисплазии у детей, 
рожденных весом менее 1500 грамм, мы выявили 
статистически значимую достоверность различий 
между основной и контрольной группами как для 
N-нитрозопирролидина, так и для тетрадекана на 
14-й и 28-й дни жизни (р<0,05).  

При анализе использовался критерий U Манна-
Уитни для независимых выборок. 

Таким образом, N-нитрозопирролидин и 
тетрадекан, обнаруженные в образцах кала на 14-
й и 28-й дни жизни у недоношенных детей, 
рожденных весом менее 1500 грамм, можно 
определить как предикторы развития 
бронхолегочной дисплазии. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНЕСТЕЗИИ  

В АМБУЛАТОРНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ 

 

Темиргалиев М.Б. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель: Совершенствование анестезии 
гинекологических операций в амбулаторной 
практике на основе применения комбинированных 
препаратов. Проведение оперативных 
вмешательств в гинекологии характеризуется 
обычно небольшой инвазивностью и 
продолжительностью. Однако относительно 
трудная доступность зоны вмешательств для 
местной анестезии и ее богатая чувствительная 
иннервация требует проведения эффективной 
общей анестезии, обладающей притом 
минимальным системным воздействием. 

Материал и методы: работа основана на 
сравнении двух групп по пятнадцать женщин в 
возрасте 20-35 лет, физический статус по ASA:1, 
подвергшихся оперативному вмешательству 
длительностью до пяти минут в амбулаторной 
гинекологической практике. Проведен анализ 
анестезиологического пособия групп, получивших 
анестезию двумя различными сочетаниями 
кетамина и пропофола (1:1 и 1:3). Дозировки 
препаратов: кетамин+пропофол по 0,8 мг/кг и 0,4 
мг/кг кетамин+1,2 мг/кг пропофол. Для 
определения наиболее эффективного сочетания 
примененных препаратов применялись следующие 
методы исследования: определение показателей 
центральной гемодинамики, времени выхода из 

наркоза по шкале Альдрета, частоты развития 
респираторных осложнений. 

Результаты обследования и обсуждение. 
При анализе результатов центральной 
гемодинамики подтверждается корреляция - 
«большее содержание кетамина, более 
стабильная гемодинамика». В группе «кетофол-
1:3», отмечается снижение САД на 10-15%, в 
сравнении с исходным. В группе «кетофол-1:1» 
снижение САД не более 5%. Удовлетворенность 
анестезией на высоком уровне в обеих группах. 
Дыхательных нарушений не было ни в одной из 
групп. Время выхода из наркоза показало, что 
группа с соотношением 1:3 кетамин-пропофола на 
30-40 минут быстрее могли быть отпущены домой, 
что достаточно важно в амбулаторной 
гинекологии. 

Выводы: В работе получены новые данные об 
эффективности и высокой безопасности 
применения заявленных пропорций «кетофола» в 
качестве средства для анестезии у 
гинекологических больных. Также, проведенное 
исследование позволяет рекомендовать 
использование наиболее адекватного сочетания 
данных препаратов, в границах предложенных 
пропорций, в зависимости от исходного состояния 
центральной гемодинамики.
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ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В РАБОТЕ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ  

 

Терехова Т.И., Дюсупова А.А., Беляева Т.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
 Значимость вакцинации детей у медицинской 

общественности не вызывает сомнения. Но в 
средствах массовой информации регулярно 
появляются статьи о вреде прививок. Опасность 
инфекционных заболеваний недооценивается 
многими журналистами, не имеющими 
медицинского образования. Профилактические 
прививки проводятся в соответствии с 
доказательной базой, опыта использования вакцин 
в мире. Главным принципом вакцинации является 
95% охват прививками.  

Цель работы: оценить процент охвата 
вакцинацией против основных инфекционных 
заболеваний у детей 1-го года жизни, выявить 
причины, по которым календарь вакцинации был 
нарушен. 

Материал и методы исследования: анализ 
форм 112, 063, 064 в ПМСП (центрах первичной 
медико-санитарной помощи) №6, 12. Анализ 
анкетирования родителей, дети которых не получили 
вакцинацию в декретированные сроки.  

Результаты исследования и их обсуждение: 
проведена оценка охвата вакцинацией комплексом 
АбКДС (прививки против коклюша, дифтерии, 
столбняка), ИПВ (полиомиелита), ВГБ (вирусного 
гепатита В), Хиб (гемофильной инфекции), 
пневмококковой инфекции. Проанализировано 115 
историй развития детей первого года жизни. По 

данным ретроспективного мониторинга 
вакцинации детей первого года жизни выявлено: 1-
ю вакцинацию в декретированные сроки получили 
98% детей, 2-ю в срок – 94%, 3-ю только 85% 
детей. Отсроченность вакцинации в основном 
была связана с острыми инфекционными 
заболеваниями, где медицинский отвод давался 
на 2-4 недели, в зависимости от тяжести болезни. 
В срок 1-го года первичный комплекс вакцинации 
получили 96% детей. Результаты анкетирования 
выявили отказ от вакцинации родителей детей по 
религиозным соображениям у 1% детей, в 5% - 
была недостаточная информация медицинским 
персоналом, которые в ходе объяснения 
необходимости прививок меняли свое мнение и 
соглашались на вакцинацию своих детей.  

Выводы: были выявлены объективные причины 
нарушения сроков вакцинации. Также выявлены 
субъективные причины отказов от вакцинации, 
которые свидетельствовали об отсутствии 
достаточной санитарно-профилактической работы 
среди родителей детей о пользе вакцинации. 
Повысить охват детей вакцинацией позволит 
усиление  профилактической работы не только с 
родителями детей, но и проведение дополнительных 
занятий со средним медицинским персоналом по 
отработке навыков правильного консультирования 
населения по вопросам  иммунизации.  
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OMICS – ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ И УЗЛОВЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Тлегенов А.Ш. 1, Абылайулы Ж.1,  

Большакова С.В. 1, Саенко В.А. 2 

 
1
АО «Национальный медицинский университет»  

г. Алматы, Республика Казахстан,  
2 

г. Нагасаки, Япония 

 
Цель работы: Совершенствование алгоритма 

диагностики рака ЩЖ. 
Материалы и методы исследования: 

Исследование состояло из трех этапов. На I этапе 
проведено исследование спектра метаболитов у 
132 пациентов с доброкачественными и 
злокачественными образованиями ЩЖ. 
Жидкостную хроматографию производили на 
аппарате Agilent 6224 TOF LC/MS (USA). На II 
этапе проведено ретроспективное исследование 
операционного материала (парафиновые блоки) у 
92 пациентов с папиллярным раком ЩЖ (ПРЩЖ). 
На основании данных проведен анализ частоты 
встречаемости мутации гена BRAF согласно 
стандартным протоколам диагностики с окраской 
гематоксилином и эозином в условиях 
патоморфологической лаборатории Нагасакского 
института по изучению атомных последствий, 
Япония. В завершении работы проведено 
молекулярно – генетическое исследование 
мутации гена BRAF в материале ТАПБ среди 122 
пациентов с узловым зобом, проведено в условиях 
Японии согласно всем стандартным протоколам 
диагностики на аппарате “QX200 Droplet Digital 
PCR System” (фирма “Bio-Rad”, США) 

Результаты исследования: На первом этапе 
в группе больных с раком ЩЖ, получены 

следующие метаболиты: 129Т312, М206Т234, 
М87Т21 и М72Т15. При исследовании частоты 
встречаемости мутантного гена BRAF, получен 
процент мутации, составляющий 67,4%. При 
исследовании мутации гена BRAF в материале 
ТАПБ получена корреляция с результатами 
цитологического анализа с чувствительностью 95% 
и специфичностью 100%.  

Выводы:  
1. Спектр метаболитов М129Т312, М206Т234, 

М87Т21 и М72Т15 указывает на наличие рака ЩЖ 
со специфичностью 92% и чувствительностью 85% 
и должен выполняться на раннем 
предоперационном этапе. 

2. Высокая частота встречаемости мутантного 
гена BRAF у пациентов с ПРЩЖ из Казахстана 
соответствует частоте выявляемости мутации гена 
BRAF в России и других странах мира, включая 
азиатские и обосновывает необходимость 
определения данной мутации в нашем регионе.  

3. Сильная корреляция с результатами 
цитологического анализа с чувствительностью 
95% и специфичностью 100% мутации гена BRAF 
в материале ТАПБ указывает на необходимость 
использования данного молекулярного анализа в 
качестве дополнительного диагностического 
теста.
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ЧАСТОТА ТИРЕОИДНЫХ УЗЛОВ ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Токешева А.М., Мусайнова А.К., Кайралинов Д.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность. В многочисленных публикациях 

отмечено увеличение количества пациентов с 
тиреоидной узловой патологией вследствие 
воздействия различных антропогенных факторов, 
улучшения диагностики в результате применения 
современных диагностических технологий. При 
ультразвуковом сканировании тиреоидные узлы 
обнаруживаются с частотой 19-68%, чаще у 
женщин и у лиц пожилого возраста.  

Цель работы. Изучить частоту тиреоидных 
узлов по данным ультразвукового исследования 
щитовидной железы.  

Материал и методы исследования. Нами 
проведен ретроспективный анализ результатов 
УЗИ щитовидной железы 147 коренных жителей  
села Бескарагай Восточно-Казахстанской области 
(95 женщин и 52 мужчин), возраст которых на 
момент обследования составлял не менее 48 лет. 
УЗИ щитовидной железы проводилось при помощи 
ультразвукового сканера EUB-405 Hitachi. 
Определялось наличие узлов в органе, их 
количество, локализация и размеры. 

Результаты исследования. Выявлено 
наличие тиреоидной узловой патологии у 33,3% 
обследованных лиц, преимущественно у женщин. 
Неоднородность эхоструктуры тиреоидной ткани 
при узловом поражении определялась за счет 
гипо- или изоэхогенных образований, имеющих 

округлую либо овальную форму. По периферии 
узловые образования были окружены хорошо 
выраженным гипоэхогенным ободком. Чаще 
определялись одиночные узлы (57,1%).  
Множественные узлы выявлялись с частотой 
42,9%. В большинстве случаев встречались узлы 
долевой локализации: поражение левой доли – в 
44,9% случаев, поражение правой доли – в 32,7% 
случаев, поражение обеих долей – в 20,4% 
случаев. При одиночном узловом поражении узлы 
размером менее 1 см встречались в 39,3% 
случаев. Одиночные узлы размером 1 см и более 
отмечены в 60,7% наблюдений. При многоузловом 
поражении тиреоидной ткани превалировали 
множественные узлы размером более 1 см, 
составляя 57,1% случаев. Удельный вес 
множественных узлов размером до 1 см 
наблюдались в 23,8% случаев. Узлы размером до 
1 см в комбинации с узлами размером 1 см и 
более отмечены в 19,1% случаев. 

Выводы. Таким образом, частота выявления 
тиреоидных узлов по данным УЗИ достигала 
33,3%. В структуре тиреоидной узловой патологии 
преобладали солитарные узлы долевой 
локализации размером 1 см и более. При 
многоузловом поражении щитовидной железы 
чаще наблюдались узлы долевой локализации 
размером более 1 см.  
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СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ 

САНИТАРЛЫҚ-ГИГИЕНАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ 

 

Токешева Ш.М., Рахадилова А.К., Токешева Г.М. 

 
«Семей медицина университеті» КеАҚ,  

Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 
Жасөспірімдердің денсаулығына көптеген 

факторлар әсер етеді, соның ішінде олар 
уақытының көп бөлігін өткізетін білім беру 
мекемелердегі тәрбиелеу, білім беру және 
демалыс жағдайлары.  

Зерттеудің мақсаты. Семей қаласының 
жалпы білім беру мектептеріндегі оқу 
жағдайларына санитарлық-гигиеналық сипаттама 
беру.  

Зерттеу материалдары және әдістері. 
Зерттеу объектісі: Семей қаласының әр түрлі 
жалпы білім беру мектептер; қолданылған 
әдістері: гигиеналык, статистикалық. Санитарлық 
– эпидемиологиялық қадағалау мекемесінің 
тексеру мәліметтеріне талдау жүргізілді: 
оқушыларды отырғызу талаптарының сақталуы, 
мектеп жиһазының балалар мен жасөспірімдердің 
бой және жас ерекшеліктеріне сәйкес келуі, 
компьютерлік сыныптарға қойылатын 
талаптардың сақталуы, бөлмелердің физикалық 
факторларына қойылатын талаптардың сақталуы. 

Зерттеу нәтижелер. Білім беру 
мекемелеріндегі физикалық факторлар 
оқушылардың денсаулығына айтарлықтай әсер 
етеді. Оқу ортасының физикалық факторларының 
қолайсыз әсерлерін сипаттайтын төрт көрсеткішті 
талдау көрсеткендей, ең қолайсыз жағдай 
видеодисплей терминалдарынан электромагниттік 
өрістердің кернеулігіне байланысты. 2016-2018 

жылдар кезеңінде гигиеналық стандарттарға сай 
келмейтін электромагниттік сәулелену деңгейінің 
үлесі 18% құрады.  

Аспаптық зерттеу мәліметтері бойынша жұмыс 
беткейлерінде жасанды жарықтанудың төмен 
деңгейі тіркелді. Зерттелген жұмыс орындарының 
4,8% жасанды жарықтанудың төмен деңгейі 
анықталды. Білім беру мекемелерінде 
жарықтандыру деңгейіне қойылатын талаптарға 
сай келмейтін жарық шамдарын пайдалану, істен 
шыққан шамдарды уақытында алмастырмау 
бұзушылықтардың ең көп тараған себептері 
болып табылады. Жүргізілген зерттеулер 
мәліметтері бойынша білім беру мекемелері 
оқушылардың жас-бой ерекшеліктеріне сәйкес 
мектеп жиһаздарымен толық көлемде 
қамтылмаған. Сонымен, стандартқа сай емес 
жиһаздың үлестік салмағы 21% құрады. 

Қорытынды. Оқушылардың денсаулығына 
әсер ететін мектепкішілік орта факторларын 
талдаудан кейін Семей қаласының жалпы білім 
беру мекемелері, соның ішінде зерттеу объектілері 
болып табылатын оқу орындары үшін ең 
маңыздысы - электромагниттік сәуле деңгейінің 
рұқсатталған деңгейден жоғары болуы, 
мектептердің оқушылардың бой – жас 
ерекшеліктеріне сай жиһаздармен толық 
жабдықталмауы. 
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CУТОЧНАЯ ДИНАМИКА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

 

Токтарова Ж.Ж. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность: Комплексный характер 

патогенетических механизмов при артериальной 
гипертонии (АГ) с метаболическим синдромом 
(МС)  в значительной степени способствует 
развитию осложнений, наиболее грозными в числе 
которых являются острые нарушения коронарного 
и церебрального кровообращения.  

Цель исследования: Выявить особенности 
течения АГ с МС, суточного мониторирования АД у 
больных основной группы и группы сравнения с 
использованием мониторной системы BPLab. 

Материалы и методы исследования: 
Проведено комплексное обследование 181 
больного артериальной гипертонией в возрасте от 

35 до 65 лет (средний возраст 48,6 1,3 года), из 
них 88 мужчин и 93 женщины.  

У 141 больного (основная группа 
обследования) было установлено наличие 
метаболического синдрома (МС) согласно 
критериям ВОЗ, 40 пациентов с АГ без признаков 
МС составили группу сравнения. Интервал 
определения АД днем составлял 15 минут, ночью 
– 30 минут.  

Обследование проводилось до назначения 
разработанного терапевтического комплекса, в 
процессе лечения через 1 месяц и 3 месяца после 
его начала. 

Оценивались показатели суточного ритма АД с 
выделением групп больных: дипперов, 
нондипперов, овердипперов и найтпикеров, 
вариабельность АД с оценкой степени ночного 
снижения (СНС) и скорости утреннего подъема 
(СУП) АД. Кроме того, рассчитывался 
интегральный индекс неблагополучия (ИУЧ).  

Результаты исследования: У больных АГ как 
без МС, так и с его наличием интегральный индекс 
неблагополучия в утренние часы достоверно 
превышал соответствующее значение контрольной 
группы здоровых лиц. В то же время, за счет 
большей скорости утреннего подъема у пациентов 
без МС данный показатель был несколько выше, 
чем в основной клинической группе – у больных АГ 
с метаболическим синдромом. 

Вывод: Из полученных данных следует, что у 
больных АГ как без метаболического синдрома, 
так и с его наличием интегральный индекс 
неблагополучия в утренние часы достоверно 
превышал соответствующее значение контрольной 
группы здоровых лиц. Больные АГ с МС 
характеризуются наличием определенных 
особенностей суточного профиля АД, 
заключающимися, в первую очередь, в повышении 
его ночных значений, т.е., уменьшении степени 
ночного снижения АД.  
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ БОЛЕЗНИ ЛЕГГА-КАЛЬВЕ-ПЕРТЕСА 

2014-2018 гг. ПО г. СЕМЕЙ 

 

Туктиева Н.А., Досанов Б.А.,  

Байжанов Б.Д., Жунусов Е.Т. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Введение: Болезнь Легга-Кальве-Пертеса (БП) 

- тяжелое и длительное заболевание 
тазобедренного сустава детского возраста. По 
своему патологическому воздействию поражает 
все анатомические образования тазобедренного 
сустава и нередко заканчивается деформацией 
головки бедренной кости.  

Цель: проведение ретроспективного анализа 
по болезни Легг-Кальве-Пертеса за 2014-2018 гг по 
г. Семей. 

Материалы и методы. Выписки с 2014 года по 
2018 год из отделения детской хирургии, архив УГ 
НАО МУС. Всего 42 выписок, пациенты с 
диагнозом Легг-Кальве-Пертеса, получившие 
консервативное лечение по данной патологии. 

Результаты: 42 выписок с болезнью Пертеса в 
возрасте от 4-до 14 лет, находившихся на лечении 
УГ НАО МУС, в отделении детской хирургии в 
период с 2014 по 2018 гг.  

Мальчиков было 34 (80,1 %), девочек 8 
(19,3%). В возрасте от 4 до 7 лет 15 детей 
(35,7%), от 8 до 10 лет - 16 (38%) детей, от 11 до 
14 лет - 11 (26,1,5%) детей. При обследовании 

больных применялись клинический, 
рентгенологический методы исследования, 
компьютерная томография. Результаты 
клинических исследований свидетельствуют о 
том, что при БП дети в 100% случаев жалуются 
на боли в тазобедренном суставе. При этом у 38 - 
(90,4%) детей заболевание начиналось 
постепенно и первым признаком, который 
проявился за 3-6 месяцев до установления 
диагноза, была умеренная боль в коленном 
суставе. У 27 (64,2%) больных были жалобы на 
постоянные боли при ходьбе. У 9 (21,4%) детей 
за 3-4 недели до появления первых признаков 
болезни отмечалась травма или какое-либо 
заболевание, чаще простудное. Укорочение 
конечности до 2 см отмечено у- 27(64,2%), более 
2 см у - 7(16,6%) детей. 

Выводы: К сожалению, единой стратегии 
лечения и диагностики до сих пор не принято. 
Таким образом, следует обращать внимания на 
раннюю диагностику, так как заболевание 
выявляется чаще на второй стадии или на поздних 
стадиях.
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТАТИНОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

Тулеутаева Р.Е., Махатoва А.Р. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Гиполипидемичкские препараты из группы 

статинов оказывают существенное влияние на 
метаболизм организма человека. Учет 
фармакокинетических особенностей статинов и 
лекарственного взаимодействия с препаратами 
данной группы является важным аспектом их 
безопасного применения. Лекарственные средства 
(ЛС), назначаемые одновременно со статинами, 
могут быть индукторами или ингибиторами 
(субстратами) изоферментов CYP3A4/A5 цитохрома 
Р450 печени, что необходимо учитывать в 
повседневной клинической практике при ведении 
рассматриваемой категории пациентов. 

Цель исследования – изучить частоту и 
структуру назначения нежелательных сочетаний 
статинов с другими препаратами в условиях г. 
Семей. 

Материалы и методы. Дизайн: поперечное 
исследование. В исследование включено 2790 
амбулаторных карт пациентов с наличием 
диагноза: Ишемическая болезнь сердца при 
сопутствующей гиперхолестеринемии. 
Проанализировали частоту одновременного 
назначения статинов с другими ЛС. Учитывали 
особенности их взаимодействия на уровне 

метаболизма изоферментов CYP3А цитохрома 
Р450 и транспортных систем белков-
транспортеров Р-гликопротеина и OATP1В и для 
выявления потенциально опасных и значимых 
лекарственных сочетаний. Использованы методы 
описательной статистики. Численный анализ 
статистической значимости не осуществлялся в 
связи с отсутствием необходимости. 

Результаты. Было выявлено наличие 
нежелательных и опасных сочетаний у 
большинства больных, получавших терапию 
статинами (63,7%). Частота очень опасных 
сочетаний в исследовании оказалась относительно 
невысокой (7 случаев, 0,25%). В 72,5% случаев мы 
не обнаружили проведения контроля за 
безопасностью в случаях, когда рекомендуется 
принимать статины с осторожностью и под 
контролем биохимических и других показателей. 

Выводы. Нами была определена довольно 
высокая частота назначения нежелательных 
сочетаний статинов с другими препаратами, 
обладающими конкурентным метаболизмом на 
уровне CYP3A, OATP1B1 и P-гликопротеина в 
абсолютном выражении и сравнении с данными 
исследований, проведенных в развитых странах.
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К ПРОБЛЕМЕ КРИПТОГЕННОГО ИНСУЛЬТА 

 

Хайбуллин Т.Н., Рахимова И.Р., Ахметкалиева Ш.Б.,  

Дүсіп Е.Т., Мажитова О.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность. В общепринятой классифика-

ции ишемического инсульта выделяют 
атеротромботический, лакунарный и кардио-
эмболический его подтипы. Однако значительная 
часть ишемических инсультов развивается без 
четкой причины, и поэтому они являются 
криптогенными, то есть инсультами с 
неопределенной этиологией (Дубенко О.Е., 2016). 

Цель работы - оценка частоты инсульта 
неопределенной этиологии у пациентов 
инсультного центра БСМП г. Семей за 2018 год. 

Материалы и методы исследования. Был 
проведен ретроспективный анализ 2252 историй 
пациентов, находившихся в инсультном центре 
БСМП г. Семей за 2018 год. Критериями 
исключения были: острая гипертоническая 
энцефалопатия, транзиторная ишемическая атака, 
геморрагический инсульт, дисциркуляторная 
энцефалопатия. Для патофизиологической 
характеристики подтипов ишемического инсульта 
использована международная классификация 
(TOAST) Trial of Org in Acute Stroke Treatment. 

Результаты исследования. Из всех 
обследованных ишемический инсульт был 
выявлен у 991 (44%) пациентов. Из них, согласно 
классификации TOAST, атеротромботический 

инсульт установлен у 469 (47%), 
кардиоэмболический – у 175(18%), лакунарный – у 
40(4%), криптогенный – у 307(31%) пациентов.  

Заключение. Многочисленные исследования 
показывают, что криптогенный инсульт ассоции-
руется с потенциальными источниками 
кардиогенной эмболии низкого риска, такими как 
пароксизмальная фибрилляция предсердий, 
пароксизмальная суправентрикулярная тахикар-
дия, открытое овальное окно, аневризма 
межпредсердной перегородки, а также 
артериальными источниками эмболии – атеромой 
дуги аорты и нестенозирующими атеросклероти-
ческими бляшками экстра- и интракраниальных 
артерий и др. Для выявления причины 
криптогенного ишемического инсульта, необходи-
мы дополнительные диагностические мероприя-
тия, с целью применения соответствующего 
лечения и вторичной профилактики с назначением 
пероральных антикоагулянтов. Предполагаемые 
диагностические мероприятия должны включать 
48-часовой холтер-мониторинг ЭКГ для регистра-
ции сердечного ритма, чреспищеводное эхо-
кардиографическое исследование сердца, 
имплантируемый кардиомонитор, экстра- и 
транскраниальную ультразвуковую допплерографию. 
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ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ИНСУЛЬТ В СЕМЕЕ 

 

Хайбуллин Т.Н., Ахметкалиева Ш.Б., Рахимова И.Р.,  

Жумашева Е.Б., Кириллова Е.В., Бикбаев Р.М.,  

Брыжахин Д.П., Кунафина Д.Р., Есинбаева Ш.Д. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель исследования – изучить 

распространенность мозгового инсульта и 
летальность при нем в Семейском регионе. 

Материалы и методы. Проведен анализ 
историй болезни пациентов, госпитализированных 
в инсультный центр БСМП г. Семей за 12-летний 
период (2007-2018гг.). 

Результаты. За это время было 
госпитализировано 12424 больных. С 
ишемическим инсультом (ИИ) – 10104, 
внутримозговым кровоизлиянием (ВМК) – 1914, 
субарахноидальным кровоизлиянием (САК) – 406. 
Количество госпитализированных больных в 2018г. 
при сравнении с 2007г. увеличилось в 1,5 раза 
(1226 и 804 соответственно). Данный рост 
обусловлен увеличением количества больных 
ишемическим инсультом в 1,7 раза (609 и 1019 
больных соответственно в 2007 и 2018гг.). 
Средний показатель количества 
госпитализированных больных в течение 
календарного года с ВМК составил 160, а с САК-34 
– без существенных колебаний в данном периоде. 
Указанная тенденция четко прослеживается по 
индексу отношения количества ишемических 
инсультов к геморрагическим, который 
существенно увеличился – с 3,1 в 2007г. до 4,5 в 
2018г. Общая летальность за 12-летний период 

составила 16,7%. Средняя летальность составила 
при ИИ 10,8%, ВМК – 43,3%, а при САК – 40,8%. В 
целом отмечается тенденция по снижению общей 
летальности с 17,4% в 2007г. до 15,9% в 2018г. 
Также отмечается тенденция к снижению 
летальности у больных с ВМК с 48,0% в 2007г. до 
34,4% в 2018г. В тоже время тренд в сторону 
увеличения летальности отмечен при ИИ (с 8,2% в 
2007г. до 11,2% в 2018г.) и САК (с 31,8% в 2007г. 
до 54,3% в 2018г.). 

Заключение. Рост числа госпитализированных 
больных обусловлен увеличением 
заболеваемости и расширением региона 
обслуживаемого населения и улучшением 
диагностики. Высокая летальность при САК и 
тенденция к росту летальности при ИИ требуют 
внедрения современных методов лечения (раннее 
использование эндоваскулярного койлинга, 
клипирования в лечении аневризм, более активное 
использование системного тромболизиса, 
внедрение селективного тромболизиса, 
механического удаления тромбов и краниотомии у 
больных ишемическим инсультом). В снижении 
заболеваемости населения вследствие инсульта 
приоритетным направлением должна быть 
первичная профилактика, направленная на 
информированность населения. 
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СЕМЕЙ Қ. МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІНІҢ 2019 ЖЫЛҒЫ 

СТОМАТОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІҢ 2 КУРС СТУДЕНТТЕРІНДЕ 

ТІСЖЕГІНІҢ ТАРАЛУ КӨРСЕТКІШТЕРІ 

 

Хайдарова Н.Б., Бекенова П.А. 

 
«Семей медицина университеті» КеАҚ,  

Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 
Мақсаты: студенттер арасында тісжегінің 

таралу көрсеткіштерін анықтап, тісжегінің емдік 
және профилактикалық тиімділігін арттыру.  

Материалдар мен тәсілдер. Стоматологиялық 
сараптама стандартты жағдайларда жүргізілді. 
Стоматологиялық жағдайды бағалау нәтижелері 
арнайы кестеге жазылып отырды.  

Негізгі және қосымша тексеру тәсілдері: 
сұрастыру, қарап тексеру, зондтау, пальпация, 
перкуссия, ТПЖ индексі (Тісжегілі-пломбыланған, 
жұлынған); Тазалық индексі: Грин-Вермилион 
бойынша; Пародонтальды индекс: Емізікшелі- 
жиектік - ұяшықтық индексі (РМА); Студенттерге 
сауалнама жүргізу. 

Зерттеу нәтижелері: Стоматология 
факультетінің 2 курс студенттері қаралды, жалпы 
студент саны 65, оның 39-ы ер бала (60%), 26-сы 
қыз бала (40%).  

Барлық топ студенттерінің ауыз қуысын 
тексеру барысында ТПЖ индексі (тісжегілі, 
пломбаланған, жұлынған) анықталды - 47%. 
Тазалық индекс Грин-Вермилион 2,7%, бұл 
қанағаттанарлық көрсеткіш. PMA=13% тең болды, 

бұл гингивит ауырлығының жеңіл дәрежесін 
көрсетті.  

Жоғарыдағы көрсеткіштерді қорыта келе 
тісжегі таралуының жоғарғы деңгейі анықталды - 
98%. Осының ішінде 67% ұлдарда, 33% қыз 
балаларда кездеседі.  

Тісжегінің ішінде ең жиі кездескені - беткей 
тісжегі 42%, орташа тісжегі 27%, бастапқы тісжегі 
21%-ды құраса, ал қалған 10%-ы терең тісжегіге 
тиесілі екені анықталды.  

Барлық зерттелгендердің ішінде 32%-да 
пародонт қабынулары (созылмалы катаральды 
гингивит) анықталды.  

Қорытынды: Қазіргі кезде тісжегінің таралуы 
студенттер арасында жоғарғы деңгейді алып 
жатқанын байқадық. Соның ішінде ұл балаларда 
жиірек кездесуі сауалнама барысында анықталды, 
ол ауыз қуысының күтімінің төмендігімен 
байланысты және пародонт қабынуы осы 
себептен туындап тұрғанын айта аламыз. Беткей 
тісжегінің көп кездесуі субьективті шағымдардың 
болмауымен түсіндіріледі.  
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СПЕКТР РЕЗИСТЕНТНОСТИ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 

У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ С МНОЖЕСТВЕННОЙ 

И ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 

 

Чункаева Д.Д.1, Пономарева В.Ф.1, Адильгожин М.С.2 

 
1
НАО «Медицинский университет Семей», г. Семей, Республика Казахстан 

2
Региональный противотуберкулезный диспансер г.Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность. Фундаментальным принципом 

химиотерапии туберкулеза является 
формирование адекватного режима, содержащего 
не менее 4-х противотуберкулезных препаратов 
(ПТП) с достоверной эффективностью. Решение 
данной задачи имеет исключительно важное 
значение при туберкулезе с множественной и 
широкой лекарственной устойчивостью 
возбудителя (М/ШЛУТБ). 

Цель исследования. Установить полный 
спектр лекарственной резистентности МБТ у 
больных М/ШЛУТБ. 

Материалы и методы. Изучены 
бактериограммы 76 больных М/ШЛУТБ. Забор 
патологического материала для проведения теста 
лекарственной чувствительности МБТ проводился 
до начала приема ПТП. 

Результаты. Из 37 больных МЛУТБ 
резистентность к ПТП первого ряда установлена: к 
пиразинамиду - у 11 (29,7%), этамбутолу - у 14 
(37,8%) и стрептомицину - у 19 (51,3%). 
Резистентность МБТ к ПТП второго ряда 
лабораторно доказана: к протионамиду - у 5 
(13,5%), этионамиду - у 11 (29,7%), 
парааминосалициловой кислоте - у 3 (8,1%) и 
циклосерину - у 2 (5,4%). Из 18 больных с преШЛУ 
МБТ резистентность к капреомицину отмечалась у 

4 (22,2%), амикацину - у 5 (27,8%), канамицину - у 
12 (66,7%), офлоксацину, левофлоксацину и 
моксифлоксацину - по 1 случаю (16,7%). 
Дополнительная резистентность МБТ к 
пиразинамиду установлена у 4 (22,2%), этамбутолу 
- у 15 (83,3%), стрептомицину - у 16 (88,9%), 
протионамиду - у 2 (11,1%), этионамиду - у 6 
(33,3%), парааминосалициловой кислоте - у 5 
(27,8%). Из 21 больных ШЛУТБ резистентность к 
капреомицину была у 14 (66,7%), амикацину - у 11 
(52,4%), канамицину - у 20 (95,2%), офлоксацину - 
у 5 (23,8%), левофлоксацину - у 12 (57,1%) и  
моксифлоксацину - у 13 (61,9%). При этом ШЛУ 
МБТ сочеталась с резистентностью к 
пиразинамиду у 4 (19,0%), этамбутолу - у 15 
(71,4%), стрептомицину - у 16 (76,2%), 
протионамиду - у 15 (71,4%), этионамиду - у 4 
(19,0%), парааминосалициловой кислоте - у 8 
(38,1%) и циклосерину - у 6 (28,6%). Спектр 
резистентности МБТ у больных М/ШЛУТБ в 
среднем составил 4,4 и 7,9 ПТП соответственно. 

Выводы. При лечении больных М/ШЛУТБ 
существенно ограничены возможности 
формирования эффективных режимов 
химиотерапии вследствие разнообразия спектров 
лекарственной устойчивости МБТ к имеющимся в 
распоряжении клинической практики ПТП. 
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СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

С МНОЖЕСТВЕННОЙ И ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ 

 

Чункаева Д.Д., Горковенко О.А., Пономарева В.Ф. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность. Частота сопутствующих 

заболеваний (СЗ) у больных туберкулезом 
колеблется в широких пределах от 1% до 87%, 
оказывая отягощающее воздействие, как на 
диагностику, так и на лечение основного 
заболевания. Проблема приобретает особое 
значение в современных условиях роста случаев 
туберкулеза с множественной и широкой 
лекарственной устойчивостью возбудителя 
(М/ШЛУТБ). 

Цель исследования. Изучить структуру 
сопутствующей патологии у больных М/ШЛУТБ. 

Материалы и методы. Под наблюдением 
находились 137 больных профильного отделения 
Регионального противотуберкулезного диспансера 
г.Семей. Из них МЛУТБ - 91, ШЛУТБ - 46. Мужчин - 
90, женщин - 47. Возрастной размах составил от 20 
до 81 лет. Туберкулез был впервые выявлен у 54, 
рецидив заболевания отмечался у 69, 
перерегистрированы после  неудачи лечения и 
перерыва - 11 и 3 соответственно. Всем больным 
при поступлении проведено комплексное 
обследование с привлечением узких 
специалистов. 

Результаты. СЗ были установлены у 62 
(68,1%) больных МЛУТБ и 32 (69,6%) ШЛУТБ. 
Одно СЗ имели 33 и 14 (36,3% и 30,4%) больных 
М/ШЛУТБ, сочетание двух - 15 и 11 (16,5% и 

23,9%), трех и более - 14 и 7 (15,4% и 15,2%). 
Среди больных МЛУТБ алкогольная/наркотическая 
зависимость диагностированы у 23 (25,3%), 
хроническая обструктивная болезнь легких - у 14 
(15,4%), патология желудочно-кишечного тракта - у 
11 (12,1%). Среди больных ШЛУТБ ведущее место 
занимали заболевания желудочно-кишечного 
тракта - 14 (30,4%) и неврит слухового нерва - 10 
(21,7%), что, по-видимому, связано с проводимой 
ранее противотуберкулезной химиотерапией. 
Хронический вирусный гепатит С отмечался у 7 и 3 
больных М/ШЛУТБ (7,7% и 6,5% соответственно), 
сахарный диабет - у 6 и 4 (6,6% и 8,7%), 
хронические неспецифические заболевания лор-
органов у 9 и 5 (9,9% и 10,9%), ВИЧ-
инфицирование - у 3 и 2 (3,3% и 4,3%), 
онкопатология - у 2 и 1 (по 2,2%). В группе МЛУТБ 
у 5 (5,5%) больных был выявлен хронический 
пиелонефрит, в группе ШЛУТБ - у 3 (6,5%) 
первичный гипотиреоз.  

Выводы. У больных М/ШЛУТБ выявлена 
высокая частота СЗ. Без сопутствующей патологии 
среди МЛУТБ было 29 (31,9%) больных, ШЛУТБ - 
14 (30,4%). Соответственно на каждого больного 
М/ШЛУТБ приходится по 1,8 СЗ. Клиническое 
ведение данных больных требует 
интегрированного подхода на всех этапах оказания 
медицинской помощи.  
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ОНКОПАТОЛОГИЯ В РЕГИОНЕ ПРИГРАНИЧНОГО  

К СЕМИПАЛАТИНСКОМУ ЯДЕРНОМУ ПОЛИГОНУ 

 

Шарапатова К.Г.1, Шарапатова Р.Г.2, Алиева Р.Г.3 

 
1
Павлодарский филиал НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Павлодар, Республика Казахстан, 
2
Национальный научный центр материнства и детства  

корпоративного фонда «University Medical Center»  
г. Нур-Султан, Республика Казахстан, 

3
Поликлиника №1, г. Павлодар Республика Казахстан 

 
Цель: изучить и провести мониторинг 

заболеваемости класса новообразования в 
Павлодарской области среди разных возрастных 
групп, сравнить данные со 
среднереспубликанскими значениями. 

Материалы и методы: анализ 
заболеваемости населения Павлодарской 
области. Целевые группы: взрослые (старше 18 
лет), подростки (15-17лет), дети от 0-14 лет. 
Использованы данные Статистического сборника 
«Здоровье населения Республики Казахстан и 
деятельность организации здравоохранения» за 
1998 -2017годы. 

Результаты исследования: В 1998г. 
областной показатель заболеваемости в классе 
новообразования (расчет на 100 тыс. данного 
населения), соответствовал средне республи-
канским значениям и составил соответственно: 
577,0 и 603,0 у взрослых, подростков 68,8 и 47,9, 
(ниже среднереспубликанского значения) и у детей 
55,6 и 59,3. 

Динамика заболеваемости выявило: пик 
заболеваемости взрослого населения в 
Павлодарской области в 2016г. составил 1352,7, 
что на 1,6 раза выше среднереспубликанского 
значения (829,7); пик заболеваемости у подростков 
в том же году был 504,2, что выше 

среднереспубликанского показателя (174,6) на 2,9 
раза; заболеваемость у детей в 2017г. 671,2, что 
выше среднереспубликанского показателя (195,2) 
на 3,4 раза. 

За последние 20 лет с 1998 по 2017 год 
заболеваемость в классе новообразования у 
взрослых выросло в среднем по республике на 1,5 
раза (577,0 и 891,7), по Павлодарской  области на 
1,96 (603,0 и 1182,3); у подростков соответственно 
на 2,8 раза (73,8 и 209,4) по области на 9,78 раза 
(47,9 и 468,6); у детей по республике на 3,5 раза 
(55,6 и 195,2), по области на 11,3 раза (59,3 и 
671,2).  

Выводы: таким образом, анализ показал, что 
Павлодарская область является регионом с 
высокой онкозаболеваемостью, при этом наиболее 
подвержены данному классу болезни дети и 
подростки. В отличие от взрослого населения 
области у детей и подростков каждые 3-4 года 
заболеваемость в классе новообразования 
утраивается. Следовательно, надо полагать 
факторы риска внешней среды для молодого 
организма оказывают наиболее пагубное влияние, 
так как предыдущими исследованиями ученных 
доказано не существенная роль поведенческих 
факторов риска на развитие хронических 
неспецифических заболеваний у детей. 
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СКРИНИНГ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ РЕГИОНЕ 

 

Шарапатова К.Г.1, Альгожин Т.Б.2, Р.Г., Шарапатова3 

 
1
Павлодарский филиал НАО «Медицинский университет Семей»,  

г.Семей, Республика Казахстан; 
2
КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»,  

г. Павлодар, Республика Казахстан; 
3
Национальный научный центр материнства и детства  

корпоративного фонда «University Medical Center»  
г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

 
Цель исследования: провести анализ 

скрининговых исследований на рак молочной 
железы в Павлодарской области. 

Материалы и методы: по отчетным данным 
Павлодарского онкологического диспансера (гл. 
врач Сулейменов М.К.) изучить и анализировать 
выявляемость рака молочной железы среди 
целевых групп женского населения за 2015-2018 
годы. 

Результаты исследования. В республике при 
проведении скрининга на раннее выявление 
предопухолевых и опухолевых заболеваний 
молочной железы целевой группой являются 
женщины от 40 до 70 лет каждые два года, не 
состоящие на диспансерном учете по поводу рака 
молочной железы, проводится маммография 
обеих молочных желез в 2-х проекциях – прямой и 
косой. За последние годы в два и более раз 
увеличился областной план скрининг 
исследования женщин с 22744 в 2015г. до 48728 в 
2019г. Охват скрининг исследованием составил в 
разные годы от 96,4 в 2015г. до 100% в 
последующие годы.  

По результатам скрининга ежегодно в течение 
исследуемых лет взято на учет с 
предопухолевыми и опухолевыми заболеваниями 
молочной железы: 2015г. – 311, 2016 – 244, 2017г. 
– 270, 2018г. – 276. 

Выявленные по скринингу случаи рака 
молочной железы по стадиям: 

2015 год - IA .-22; IБ .-0; IIА .-20; IIБ .-11; III .-4; 
итого - 57 РМЖ  

2016 год - IА - 9; IБ -1; IIА -13; IIБ -6; III -5; IV .-1; 
итого - 35  

2017 год – IА - 13; IБ - 0; IIА - 20; IIБ - 14; III - 3; 
итого - 50 РМЖ 

2018 год -IА - 43; IБ - 2; IIА - 28; IIБ - 15; III  -3; 
итого - 91 РМЖ  

Следует отметить, в динамике рост 
выявляемый рак молочной железы от 35 в 2016 
году до 91 в 2018году. Один запущенный рак 
молочной железы 4 степени выявлен у сельского 
жителя в 2016 году, 3 степени по 4, 5, 3, 3 случаев 
соответственно 2015,2016,2017,2018гг., что 
составило 7,0%, 14.3%, 6,0, 3,3% от всех случаев 
рака. В основном за исследуемые годы 2015-
2018гг. выявленные случаи это начальная стадия 
болезни соответственно - 92,98%, 82,85%, 94,0%, 
96,7%. 

Выводы: За исследуемые годы 
предопухолевыми и опухолевыми заболеваниями 
молочной железы берется на учет более или 
менее по 300 женщин ежегодно, что помогает 
предотвратить развитие злокачественного 
процесса в дальнейшем. С уточненным диагнозом 
рака молочной железы выявленные, в основном, 
более 90,% это начальные сроки заболевания. 
Скрининг на выявление заболевания 
репродуктивной системы в дальнейшем улучшит 
индекс здоровья женщин. 
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ 

БЕРЕМЕННОСТИ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 

ПОТЕРЬ - ПЕРСПЕКТИВЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Шарипова М.Г.1, Танышева Г.А.1,  

Кыстаубаева А.С. 2, Рыспаева Ж.А. 1 

 
1
 НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
2
 АО «Национальный научно медицинский центр»,  

г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

 
Цель работы: Поэтапное внедрение 

персонифицированного подхода в ведении 
беременности в РК.  

Материалы и методы исследования: Проведен 
анализ данных официального портала статистики РК, 
а именно: показатели перинатальной смертности, в 
том числе антенатальных потерь за 2012-2017 годы. 
Анализ клинических протоколов по ведению 
беременности, 2012 и 2017 годов. Анализ 
современных тенденций по снижению 
перинатальной смертности в мире. 

Результаты исследования: В РК 
перинатальная смертность имеет тенденцию к 
снижению с 15,1до 11,6 ‰ за период с 2011 по 
2017 годы. В то время как показатель 
мертворождаемости тенденции к снижению не 
имеет и остается примерно на уровне 9‰. 
Популяционная этническая совокупность 
достаточно разрозненна. Доля казахского этноса - 
63,1%, русского - 23,7%, другие этносы - менее 3% 
каждая. При этом концентрация русского этноса до 
80% в Северо-Восточном и Центральном регионах 
Казахстана. Малочисленные этнические группы 
восточных этносов (узбекского, турецкого, курды и 
др.) проживают в Южных регионах, уйгурского, 
дунганского, корейского этносов преимущественно 

в Алматинской области. Отмечено, что у 
беременных одной и той же этнической группы, в 
разных регионах проживания имелись различия в 
антропометрических показателях. Так у 
представительниц казахской этнической группы в 
Алматы средний рост составил 162 см, а в г. 
Семей на 1 см. ниже (р=0,001). Средние значения 
ВДМ у этих беременных имели статистически 
значимые различия в 21,26, 28, 32, 35, 39 недель. 
При изучении влияющих данных на изменения 
высоты стояния дна матки национальность матери 
является константой. Другие факторы: гендерная 
принадлежность плода, ИМТ, курение, 
гипертензивные состояния матери, ее паритет и 
возраст являются влияющими факторами на рост 
плода.  

Выводы: Унифицированные методы оценки 
внутриутробного состояния плода не являются 
применимыми в странах с высоким уровнем жизни 
и ведут к повышению перинатальных потерь, за 
счет антенатального показателя. В Казахстане, где 
проживают более 150 этносов и при обширном 
географическом расположении, одним из ведущих 
методов снижения перинатальных потерь, 
является разработка персонализированных 
гравидограмм. 

 
  



 

  
   

В рамках Государственной программы развития здравоохранения  
Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы  
 

177 

Наука и здравоохранение, №4(I), 2019                                                        СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
 

 

Материалы XIV Международной  
научно-практической конференции 

"ЭКОЛОГИЯ. РАДИАЦИЯ. ЗДОРОВЬЕ» 

 

 
 

 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИПЕРИНСУЛИНЕМИИ У КАЗАХОВ 

 

Шаханова А.Т., Аукенов Н.Е., Нуртазина А.У.,  

Шаханов Т.Е., Кожахметова Д.К. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Введение. Seravalle G., Grassi G. (2014) в своих 

исследованиях показали, что наличие у пациента 
ожирения и абдоминального ожирения вызывает 
гиперинсулинемию и инсулинорезистентность, что, в 
свою очередь, способствует повышению тонуса 
симпатической нервной системы и изменению 
функции почек, которое в конечном счете приводит к 
повышению АД и развитию сердечно-сосудистых 
осложнений. Связь гиперинсулинемии и повышен-
ного риска развития артериальной гипертензии (АГ) 
описывается также в мета-анализе Wang F. (2017). 
Таким образом, раннее выявление гиперинсули-
немии позволит своевременно начать профилактику 
АГ и снизить сердечно-сосудистый риск. 

Цель: изучение распространенности 
гиперинсулинемии в казахской популяции. 

Материалы и методы. Исследование 
поперечное, проводилось с 01.11.2017 по 
31.12.2018 гг. Участвовали 426 казахов 18-65 лет, 
из них 145 - с подтвержденным диагнозом АГ 
(ЕSH/ESC, 2013) и 281 - здоровые. Критерии 
исключения: злокачественные новообразования; 
сердечная и/или почечная недостаточность; 
психические заболевания; беременность; 
лактация. Отбор участников проводился 
случайным образом среди населения, 
приписанного к центрам ПМСП и поликлиникам г. 
Семей. У всех измерялось АД, рост и вес, 
рассчитывался ИМТ. Нормальным считался вес 

при ИМТ<24,9 кг/м2; избыточным - при ИМТ ≥25,0 
кг/м2, но <30,0 кг/м2; диагноз «ожирение» 
выставлялся при ИМТ≥30 кг/м2 (Рекомендации 
ЕОК/ЕОА по лечению дислипидемии, 2016). Далее 
определялся уровень инсулина и 
аполипопротеинов В и А1 в сыворотке крови. 
Статистический анализ - SPSS software, version 
20.0 (IBM).  

Результаты. Выявлена ассоциативная связь 
между уровнем инсулина и возрастом (p=0,001), 
диагнозом (p=0,0001), показателями ИМТ 
(p=0,0001), статусом курения (p=0,0001) и с 
уровнем апоВ (p=0,0001). При сравнении средних 
величин между группами инсулина (≤24,9 и >24,9) 
было обнаружена значимая разница между 
группами апоВ (р=0,0001) и полом (р=0,05), а по 
возрастным группам, диагнозу, показателям ИМТ, 
статуса курения не было разницы в средних 
величинах.  

Заключение. В исследованной популяции 
гиперинсулинемия преимущественно встречалась 
у пациентов с гипераполипопротеинемией В, 
причем среди женщин чаще. Следующий этап 
работы - соотнесение уровня инсулина и 
полиморфизмов генов AGTR1, AGT, CYP11B2, 
ADRB2, LPL с целью ранней диагностики и 
прогнозирования риска развития 
инсулинорезистентности и дислипидемии в 
казахской популяции. 

 
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grassi%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28532816
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27836689
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ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА  

В СТАДИИ КОМПЕНСАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

 

Шангина О.А., Шелихов В.Г. 

 
Федеральный государственный медицинский университет, 

г. Кемерово, Российская Федерация 

 
Цель работы: Изучить развитие хронического 

легочного сердца (ХЛС) у пациентов с хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 

Материалы и методы исследования: 
сплошным методом проведено клиническое 
исследование пациентов с ХОБЛ в 
пульмонологическом отделении клинической 
больницы скорой медицинской помощи. 

Результаты исследования: Исследовалось 66 
больных ХОБЛ (56 мужчин, 10 женщин), средний 
возраст 65±4.3 года. Средняя степень тяжести 
ХОБЛ у 23 пациентов, тяжелая - у 30, крайне 
тяжелая у 13.  

Выявлено, что на фоне классической клиники 
ХОБЛ у больных отмечаются жалобы на 
сердцебиение и боли слева от грудины ноющего 
или колющего характера (41%), отеки ног (8%), 
сердечный толчок (15%), усиленная пульсация 
надчревной области (24%), смещение правой 
границы относительной тупости сердца (23%), 
ослабление I тона над основанием мечевидного 
отростка грудины (56%), положительный венный 
пульс (12%), увеличение печени (24%). ЭКГ - 
выявлены тахикардия (50%), экстрасистолия 
(27%), обменные нарушения в миокарде (70%), 
нарушение проведения по правой ножке пучка 
Гиса (59%), признаки повышения нагрузки на 
правые отделы сердца (33%), гипертрофия 

правого желудочка и предсердия (33%). ЭхоКГ - 
расширение правых отделов сердца (27%), 
повышение давления в легочной артерии (29%). 
Увеличение печени выявлено при УЗИ органов 
брюшной полости  в 20%. 

Результаты исследования показывают, что при 
обострении ХОБЛ за счет воспалительного отека 
перибронхитической ткани ситуационно 
повышается давление в легочной артерии, 
появляются сердечные жалобы, но при 
купировании обострения давление нормализуется, 
жалобы, ЭКГ и ЭхоКГ изменения исчезают. 
Перкуторные и аускультативные изменения, 
гипертрофия и последующая тоногенная 
дилятация правого желудочка являются 
следствием постоянного повышения давления в 
легочной артерии, признаком развития 
компенсированного ХЛС.  

Выводы:  
1. Выявление кардиологических жалоб у 

больных ХОБЛ возможно при обострении и при 
развитии компенсированного ХЛС.  

2. Динамическое наблюдение помогает 
определить генез жалоб.  

3. Своевременное начало лечения больных с 
компенсированным ХЛС будет способствовать 
профилактике развития декомпенсированного ХЛС 
у больных ХОБЛ. 
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ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

 

Шелихов В.Г., Шангина О.А. 

 
Федеральный государственный медицинский университет, 

г. Кемерово, Российская Федерация 

 
Кемеровская область является наиболее 

урбанизированным регионом Сибири. 
Экологическое неблагополучие Кемеровской 
области  обусловлено значительным развитием 
угольной и химической промышленности. Область 
лидирует в России по распространенности Вич-
инфекции многие годы. В последние время 
средний возраст заболевших сместился к 35-40 
годам, продолжительность жизни больных без 
ВААР терапии сокращается. Чаще больные 
погибают от  присоединения поражения легких. 

Цель работы: Изучить особенности больных 
Вич-инфекцией, поступающих в 
пульмонологическое отделение, варианты 
поражения и тяжесть течения заболеваний 
системы дыхания. 

Материалы и методы исследования: 
Проведено обследование 30-ти пациентов (20 
мужчин, 10 женщин) с диагнозом ВИЧ-инфекция, 
находившихся в пульмонологическом отделении 
областной клинической больницы скорой 
медицинской помощи.  

Результаты исследования: Средний возраст 
пациентов 40 лет с колебаниями от 25 до 66 лет. У 
всех исследованных пациентов, диагноз ВИЧ-
инфекции был установлен до поступления в 
стационар, но при поступлении 33% пациентов 
скрыли наличие данной патологии. Средняя 
продолжительность заболевания 5-6 лет. ВААРТ 

привержены 40% пациентов. У 13% пациентов 
вредные привычки отсутствуют, в 87% - 
наркомания, злоупотребление алкоголем и 
курение. У всех больных определена IV стадия 
заболевания. 

Диагноз двухсторонней пневмонии выставлен в 
67%, фиброзирующего альвеолита - 13%, ХОБЛ в 
стадии обострения - 10%, легочного туберкулеза - 
7%, рака легких - 3%.  

Во всех случаях наблюдалось тяжелое течение 
легочной патологии с выраженным 
интоксикационным синдромом, низкая 
эффективность проводимой терапии. Заболевания 
протекали на фоне анемии (63%) и нефропатии 
(33%). Летальный исход отмечен в 17% случаев у 
больных, отклоняющихся от ВААР терапии. На 
аутопсии из легочной ткани в 60% случаев 
высеяны пневмоцисты. 

Выводы:  
1. Всем пациентам, поступающим в 

пульмонологическое отделение, необходимо 
обследование на ВИЧ.  

2. Больные легочной патологией на фоне Вич-
инфекции нуждаются в своевременном 
проведении диагностики пневмоцистной 
пневмонии.  

3. Предшествующая ВААР терапия снижает 
риск летального исхода пациентов с Вич-
инфекцией.
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ИММОБИЛИЗАЦИЯ ТАЗА В КОНТЕКСТЕ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

 

Эфендиева Э.И., Жунусов Е.Т., Месова А.М., 

Ботаев Р.С., Тлемисов А.С. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: совершенствование оказания 

неотложной медицинской помощи при 
повреждениях костей таза. 

Материалы и методы исследования: 
Проведено описание клинического случая 
пациента с повреждением тазового кольца, 
находившегося на стационарном лечении в КГП на 
ПХВ "Больница скорой медицинской помощи 
города Семей" УЗ ВКО в 2018 году. Основным 
источником информации служили форма № 027/у 
«Выписка из медицинской карты стационарного 
больного», история болезни пациента, а также 
индивидуальная регистрационная карта пациента. 

Результаты исследования: Пациентка, 1983 
года рождения, поступила в приемное отделение 
КГП на ПХВ "Больница скорой медицинской 
помощи города Семей" с диагнозом: Сочетанная 
травма. ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. 
Ушибленная рана лица справа. Закрытый перелом 
нижней челюсти со смещением отломков. 
Закрытое повреждение тазового кольца, перелом 

лонной и седалищной костей с обеих сторон, 
разрыв крестцово-подвздошного сочленения 
слева. В условиях малой операционной после 
обезболивания область таза была фиксирована 
разработанным нами противошоковым тазовым 
поясом. В раннем посттравматическом периоде 
после стабилизации перелома костей таза 
состояние пациента улучшилось, болевой синдром 
(«гораздо меньше»), симптомы травматического 
шока были купированы. После стабилизации 
общего состояния, не снимая устройство, 
пациентка была обследована, после было 
выполнено отсроченное оперативное 
вмешательство.  

Выводы: Использование неинвазивных 
тазовых компрессионных устройств на этапе 
оказания неотложной медицинской помощи 
эффективно купируют болевой синдром в 
комплексе с анальгетиками, травматический шок, 
удобны для проведения диагностических 
обследований, при этом, не снимая устройство. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕЗЕРВНЫХ 

АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ДЕТСКИХ СТАЦИОНАРАХ 

ЗА 2015-2017 гг. 

 

Ихамбаева А.Н., Макалкина Л.Г., Алдиярова Н.Т. 

 
Медицинский университет Астана,  
Нур-Султан, Республика Казахстан 

 
 

Цель. Провести сравнительную оценку 
потребления резервных антимикробных 
препаратов (АМП) в детских стационарах 
Республики Казахстан. 

Материалы и методы исследования. Сбор 
информации проводился ретроспективно в детских 
стационарах г.Нур-Султан, г.Тараз, г.Павлодар, 
г.Кокшетау, г.Караганда на основании 
документации по расходованию лекарственных 
средств. Использовалась рекомендуемая ВОЗ 
анатомо-терапевтическо-химическая 
классификация и система «установленных 
суточных доз» (АТС/DDD методология), уровни 
потребления представлены в виде количества 
DDD/100 койко-дней (DBD). Значения DDD для 
каждого АМП были взяты из информации центра 
потребления ВОЗ по методологии лекарственной 
статистики. Информация о количестве койко-дней 
проведенных пациентами в детском стационаре 
получены из отдела медицинской статистики 
стационара. Согласно перечня основных 
лекарственных средств ВОЗ (Essential Medicines 
List) к резервным антибиотикам относятся 
колистин, цефепим, фосфомицин. 

Результаты исследования. Уровни 
потребления резервных АМП по регионам 

составили 1,77 DBD в 2015 г., 2,09 DBD в 2016 г. и 
1,43 DBD в 2017г.  

За период 2015-2017 гг. общее потребление 
резервных антибактериальных средств для 
системного применения стационара:  

г. Нур-Султан составили 0,2 DBD в 2015 г., 0,41 
DBD в 2016 г. и 0,34 DBD в 2017 г.;  

г. Тараз - 1,15 DBD в 2015 г., 1,14 DBD в 2016 г. 
и 0,65 DBD в 2017 г.;  

г. Павлодар – 0,13 DBD в 2015 г., 0,13 DBD в 
2016 г. и 0,05 DBD в 2017 г.; 

г. Кокшетау – 0,06 DBD в 2015 г., 0,06 DBD в 
2016 г. и 0,03 DBD в 2017 г.;  

г. Караганда – 0,23 DBD в 2015 г., 0,35 DBD в 
2016 г. и 0,35 DBD в 2017 г. 

Выводы. Сравнительно, по потреблению 
резервных антибиотиков среди регионов 
лидировал г. Тараз, в динамике со снижением 
показателей потребления резервных антибиотиков 
в 2017г. Низкое потребление резервных 
антибиотиков отмечается в детском стационаре 
г.Кокшетау.  

В целом, по результатам оценки, потребление 
резервных АМП для системного применения в 
детских стационарах за 2015-2017 гг. оказалось 
невысоким. 
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