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Уважаемые участники конференции, 
гости, коллеги! 

 

Рад приветствовать Вас на 
Республиканской научно - практической 
конференции молодых ученых «Наука и 
здоровье» с международным участием, 
посвященной памяти врача травматолога – 
ортопеда, кандидата медицинских наук, 
Молдаханова Амангельды Молдахановича! 

 

Молдаханов Амангельды Молдаханович 
родился 24 октября 1949г. в Аксуатском районе 
Семипалатинской области. 

В 1973г. окончил Семипалатинский 
Государственный Медицинский Институт по специальности «Лечебное дело». После окончания 
интернатуры работал врачом-травматологом в 1-й Городской клинической больнице. С 1977г. - 
заведующий травматологическим отделением. 

В своей деятельности Молдаханов А.М. показал себя инициативным, эффективным руководителем, 
освоил и внедрил в отделение современные методы лечения травматологических больных. 

Молдаханов А.М. пользовался уважением пациентов и сотрудников, активно участвовал в 
общественной жизни больницы. С 1979г. работал ассистентом, затем доцентом кафедры травматологии, 
ортопедии Семипалатинского государственного медицинского института. Неоднократно проходил курсы 
повышения квалификации в АГИУВ, Военно-медицинской академии института усовершенствования 
врачей г.Москва. В 1995г. защитил диссертацию на тему «Сочетанная чрескостно-гипсовая фиксация 
косых и винтообразных переломов костей голени» с присуждением ученой степени кандидата 
медицинских наук. Имеет более 40 научных трудов, в том числе 13 монографий, 2 патента на 
изобретения, 15 рационализаторских предложений, 3 методических пособия, является автором книги 
«Функциональные методы лечения диафизарных переломов костей голени». А.М. Молдаханов был 
награжден Благодарственными письмами и грамотами Акимата города и области, ректора ВУЗа. 

24 октября Молдаханову Амангельды Молдахановичу исполнилось бы 70 лет. Его вклад в медицину 
Казахстана позволил последующим поколениям врачей продолжить дальнейшее развитие научных 
направлений травматологической службы. Друзья, коллеги, ученики А.М. Молдаханова всегда будут 
помнить его. Памяти одаренного человека и врача-ученого, спасшего тысячи жизней и воспитавшего 
плеяду врачей-ученых, посвящена научно-практическая конференция молодых ученых «Наука и 
здоровье». 

Эстафета поколений продолжается. Конференция объединит на своих площадках молодых ученых, 
студентов и преподавателей, которые будут иметь возможность представления результатов своей 
работы, обмена мнениями по современным направлениям развития неотложной медицины, хирургии, 
ортопедии и по актуальным вопросам клинической медицины. Уверен, что конференция пройдёт в 
конструктивном, плодотворном ключе, а ее рекомендации и предложения будут воплощены в жизнь. 
Желаю всем участникам конференции творческого вдохновения, успешной и плодотворной работы! 

 
 
 

С уважением, Ерсин Жунусов 
д.м.н., Председатель Правления - Ректор 
НАО «Медицинский университет Семей» 
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ПУПОВИННАЯ КРОВЬ КАК ИСТОЧНИК  

МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

 

Абдрахманова С.А. 1, Аскаров М.Б. 2, Оспанова М.Е. 1,  

Балтабаева Т.С. 1, Савчук Т.Н. 1, Тұрарова Б.Қ. 1 

 
¹ РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии»; 

² АО «Национальный научный медицинский центр», 
г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

 
Введение: Стволовые клетки (СК), которые 

имеют регенеративные свойства играют особую 
роль в клеточной терапии. Пуповинная кровь (ПК) 
считается наиболее приемлемым источником 
мезенхимальных стволовых клеток (МСК), 
благодаря неинвазивному методу сбора. 
Исследование морфофункциональных и 
биорегуляторных свойств МСК из ПК в Казахстане 
ранее не проводилось, что делает данное 
исследование актуальным. 

Цель работы: Изучить морфофункциональные 
и физиологические свойства мезенхимальных 
стволовых клеток пуповинной крови. 

Материалы и методы исследования: 
Выделение из пуповинной крови клеточной взвеси, 
содержащей мезенхимальные стволовые клетки, 
проводилось методом двойного центрифугиро-
вания. С помощью проточной цитофлуориметрии 
поверхностные маркеры CD73, CD90, CD105, 
CD34, CD45, CD16, CD4, CD117, CD38 изучены 
сразу после выделения ПК и после культивиро-
вания ПК-МСК. Проводились молекулярные 
исследования TNFα, IL1β, IFNγ, IL-1, IL-10, IL-4, IL-
6, IL-8 на 3, 7, 21 день с момента пассажа. 

Результаты исследования: 
Проанализировано 60 образцов пуповинной крови. 

Средний объем ПК составил ±98,5 мл., 
максимально -168 мл., минимально - 55 мл. Вес 
новорожденных варьирует от 2780 г. до 4360 г., 
средний вес -3577 г. Средний возраст рожениц 
равнялся 27,8 годам (от 18 до 43 лет). В то время 
как средний чистый вес ПК у рожениц от 18-29 лет 
доходил до 95,8 мл, у 30-43 лет до 105,4 мл., у 
новорожденных-мальчиков - 104,5 мл, у 
новорожденных-девочек - 87,5 мл. Среднее 
значение  маркеров CD73, CD90, CD105, CD34, 
CD117 составило 93,5%, 91,9%, 93,4%, 0,7%, 1,3%. 
В изменении концентрации цитокинов в 
супернатанте явной закономерности не было 
определено, данные значительно варьировались 
по образцам. 

Выводы: Прогностические критерии свойств 
мезенхимальных стволовых клеток пуповинной 
крови зависит от числа родов в анамнезе, возраста 
рожениц и от пола новорожденного. Исследования 
экспрессии маркеров (CD) подтвердили 
минимальные критерии идентификации МСК, 
предложенные Международным обществом по 
клеточной терапии. Уровень содержания 
цитокинов в образцах пуповинной крови 
свидетельствует о высокой активности данной 
клеточной среды.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
   

 

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

 

5 

Наука и здравоохранение, №6(I), 2019                                                       СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

 

 

МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ЗДОРОВЬЕ» С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ, 

ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
ВРАЧА ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА 

МОЛДАХАНОВА АМАНГЕЛЬДЫ МОЛДАХАНОВИЧА 

 

 
 

 

 

 
 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО 

ХОЛЕЦИСТИТА ПРИ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЕ ТЕЛА И ОЖИРЕНИИ 

 

Абдрахманов С.Т.1, Аймагамбетов М.Ж.1, Омаров Н.Б.1,  

Әуенов М.Ә.1, Акпаров Т.Л.2, Нагасбеков М.С.2 

 
1
 НАО «Медицинский университет Семей» 

2 
Университетский госпиталь НАО «Медицинский университет Семей» 

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Сопутствующее ожирение 
является неблагоприятным факторам, которая 
затрудняет диагностику и делает эту проблему 
актуальным. 

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

Материалы и методы: Объектом 
исследования явилось 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.  

Нами совершенствовался ранее используемый 
«Способ ультразвуковой диагностики острого 
обтурационного калькулезного холецистита», 
заключающийся в том, что при УЗИ 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. Для использования у 
больных с избыточной массой тела и с ожирением 
способ был усовершенствован. 

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. 

Результаты исследования и обсуждение:  
В ходе исследования выявлено, 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. 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 19 (61.76%) больных не удалось 
вывести размеры длины и ширины, а также 
диаметры поперечного сечения 

Выводы: 
Разработанный и усовершенствованный способ 

ультразвуковой диагностики острого калькулезного 
холецистита позволяет улучшить диагностику у 
больных с избыточной массой тела и с ожирением, 
в 85.29%. 
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АНАЛИЗ ОПЕРАЦИИ МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ  

СУБИНГВИНАЛЬНАЯ ВАРИКОЦЕЛЭКТОМИЯ 

(ОПЕРАЦИЯ МАРМАРА) 

 

Абзельбеков Ж.M. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Введение. Варикоцеле или расширение вен 

гроздьевидного сплетения семенного канатика – 
широко распространённое заболевание, которое 
прочно вошло в клиническую практику врачей -
урологов около века назад. Изначально все 
операции, применяемые при данной патологии, 
были направлены на устранение болевого 
синдрома, в настоящее основной задачей 
является устранение мужской инфертильности, 
причиной которой являются нарушение 
сперматогенеза, к которым и ведёт данное 
заболевание. В настоящее время показаниями для 
варикоцелэктомии является болевой синдром, 
изменения в спермограмме и бесплодный брак.  

Цель. Изучить результаты микрохирургической 
варикоцелэктомии (МВЭ) в зависимости от 
частоты рецидивов и осложнений.  

Материалы и методы. Исследование 
проведено на базе учреждения «Почечный центр», 
отделения урологии и основано на данных 130 
проведённых микрохирургических 
субингвинальных варикоцелэктомий с 2017 года по 
2019 год.  

Результаты. Медиана возраста на момент 
операции составила 26 лет, минимальный возраст 

– 15 лет, максимальный – 37 лет. Наиболее часто 
встречающаяся степень варикоцеле: 2 степени- 75 
случаев (что составляет 57,6%), 3 степени- 45 
случаев (34,6%) и 1степени-10 случаев (7,6%). 
Показаниями к операции явились следующие 
жалобы: болевой синдром - 75 (57,7%) больных, 
бесплодие – 8 (6,1%) больных, патологические 
изменения спермограммы – 46 (35,3%) больных, а 
также различные сочетания этих жалоб.  

Осложнений потребовавших повторных 
оперативных вмешательсв зафиксировано не 
было, у 10 (7,6 %) пациентов развился рецидив 
варикоцеле. Болевой синдром прошёл или 
уменьшился у 98 (75,3%) больных. Улучшение 
анализов спермограммы наблюдалось у 89 (68,4%) 
пациентов. 105 мужчин (80,7%) отмечали 
беременность у супруги через 3-8 месяцев. 

Выводы. Микрохирургическая 
варикоцелэктомия эффективна у пациентов не 
только с изменениями в спермограмме и с 
бесплодием, но и у пациентов с болевым 
синдромом, связанным с варикоцеле. Операция 
Мармара продемонстрировала хорошие 
результаты с низким процентом осложнений и 
рецидивов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
   

 

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

 

7 

Наука и здравоохранение, №6(I), 2019                                                       СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

 

 

МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ЗДОРОВЬЕ» С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ, 

ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
ВРАЧА ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА 

МОЛДАХАНОВА АМАНГЕЛЬДЫ МОЛДАХАНОВИЧА 

 

 
 

 

 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГОРОДСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ С 

ПОМОЩЬЮ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Абильтаев А.М., Мысаев А.О. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Введение. Ранняя дефибрилляция при 

внебольничной остановке сердца имеет важное 
значение для улучшения выживаемости. Во многих 
странах число автоматических внешних 
дефибрилляторов (АДВ) увеличивается, но их 
использование невелико. Руководящие принципы 
предполагают, что АДВ должны быть установлены 
в густонаселенных районах и в местах с большим 
количеством посетителей. Были предприняты 
попытки определить оптимальные 
местоположения АДВ на основе заболеваемости 
при внебольничной остановке сердца с 
использованием географических информационных 
систем (ГИС), но часто на небольших наборах 
данных, и исследования редко воспроизводятся. 

Цель данной работы - выяснить, соответствует 
ли распределение общественных АВД местам, где 
произошли инциденты в общественных при 
внебольничной остановке сердца в городских 
районах  Павлодара. 

Материалы и методы: Данные при 
внебольничной остановке сердца были получены 
из Кмек-3регистра сердечно-легочной реанимации, 
а данные АВД были получены из программы 
станции скорой медицинской помощи «Көмек-03» 
Павлодарской области регистра AВД. Городские 
районы в Павлодаре были объективно 
классифицированы по местной карте ГИС. Кроме 
того, мы реклассифицировали и разделили 
данные о земельном покрове ГИС на три класса 
(жилые, нежилые и другие районы). Программное 

обеспечение ГИС использовалось для 
пространственного объединения и сопоставления 
общедоступных данных АВД при внебольничной 
остановке сердца, а также для вычисления 
отношений и расстояния. 

Результаты 
В период с 1 января 2017 года по 31 декабря 

2017 года в общественных местах округа 
Павлодара было зарегистрировано 3563 вызова 
при внебольничной остановке сердца, и к декабрю 
2018 года было доступно 2530АВД. При ОКС  была 
одинаковой в жилых (47,3%) и нежилых районах 
(43,4%).  

В жилых районах было меньше АВД, чем в 
нежилых (29,4% против 68,8%).  

В жилых районах среднее расстояние между 
внебольничной остановке сердца и АВД было 
значительно больше, чем в нежилых зонах (288 м 
против 188 м, р <0,001). 

Выводы: 
Большинство общественных при 

внебольничной остановке сердца  происходили в 
районах, классифицированных в ГИС как «жилые 
районы» с ограниченной доступностью AВД. Эти 
области должны быть предназначены для 
установки AВД, а международные рекомендации 
должны учитывать географическое положение при 
предложении мест для установки АВД. 

Ключевые слова: остановка сердца вне 
больницы, автоматизированный внешний 
дефибриллятор (АВД), городской атлас, ГИС. 
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ШАЛА ТУҒАН НӘРЕСТЕЛЕР КҮТІМІНДЕ  

КЕНГУРУ ӘДІСІНІҢ МАҢЫЗЫ 

 

Әбілдаева Ұ.Ғ., Мырзахметова А.М., Алибекова Б.А. 

 
«Семей медицина университеті» КеАҚ,  
Семей қаласы, Қазақстан Республикасы 

 
Зерттеу мақсаты: Шала туылған 

нәрестелерге күтім жасауда «Кенгуру» әдісі 
дәстүрлі күтім жасаудың альтернативі бола 
алатынын анықтау, сонымен қатар қолайлы және 
қолайсыз нәтижелерін бағалау. Өмірлік маңызды 
көрсеткіштерін (тыныс алу жиілігі, жүрек соғу 
жылдамдығы) және тыныс параметрлерін (FіO2, 
РІР, РЕЕР) әдісті орындауға дейін, орындау 
барысында және орындағаннан кейін талдау.  

Зерттеу әдістері және материалдары: Өте 
аз салмақпен (ӨАСТ) туылған 24 нәрестеге, 
бақылау тобы ретінде 96 аз салмақты нәрестеге 
ретроспективті және проспективті клиникалық 
бақылау. Зерттеу дизайны «оқиғаны-бақылау». 

Зерттеу нәтижесі: Зерттеуге төмен салмақпен 
туылған 24 шала туылған нәресте алынды. 
Температуралары, тыныс жиілігі, жүрек соғу 
жиілігінде жағдайының нашарлауын көрсететіндей 
өзгерістер болған жоқ. ЖСЖ және FіO 2 әдісті 
орындау барысында орындауға дейінгі және 
кейінгі көрсеткіштермен салыстырғанда жоғары 
болды (ЖСЖ дейінгі 145,2 ± 10,3; орындау 

барысында 150 ± 9,2; кейін 146,1 ± 9,5. ҒіО2 дейінгі 
30,5 ± 7,8; орындау барысында 31,1 ± 8,0; кейін 
30,6 ± 8,0).  

Зерттеудің нәтижесі бақылау топпен 
салыстырғанда анағұрлым жақсарғанын көрсетті, 
дәлірек айтқанда негізгі топтағы нәрестелерде 
бақылау топпен салыстырғанда өмірлік 
көрсеткіштер тез қалыптасып, ауруханада болу 
ұзақтығы 1,2 есеге азайды (р <0,05).  

Бейімделген сүт қоспаларына қажеттілік те 
төмендеді. Егер қосымша топтағы нәрестелердің 
64% - сүт қоспаларымен, 32% аралас 
тамақтандыруда болса, Кенгуру әдісімен өскен 
нәрестелер 80% аналарының сүтімен қоректенді.  

Яғни, бұл Кенгуру әдісінің лактацияға да оң 
әсерін көрсетеді. 

Қорытынды: Кенгуру әдісінде болған шала 
туылған нәрестелер толыққанды энтеральды 
тамақтануға тез ауыстырылады, омырауды алуға 
тез бейімделіп, неврологиялық дағдылары мен 
терморегуляциясы жақсы көрсеткіштерді 
көрсетті. 
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ЗНАЧЕНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА 

ЭТАПАХ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 

Абылгазинова А.З., Рахимжанов И.Н.,  

Алимбаева А.А., Темирбаева З.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: изучение информативности 

рентгенологических методик, традиционно 
использующихся при эндодонтическом лечении в 
сопоставлении с результатами рентгеновской 
компьютерной томографии. 

Материалы и методы исследования: При 
экспериментальных исследованиях на 
скелетированных челюстях со всеми группами 
зубов получены 20 внутриротовые 
рентгенограммы, 10 ортопантомограмм. 
Проанализированы 10 ортопантомограммы, 20 
внутриротовые рентгенограммы, конусно-лучевые 
компьютерные томограммы пациентов. 
Использование конусно-лучевой компьютерной 
томографии (КЛКТ) перед эндодонтическим 
лечением давало возможность определить 
количество корневых каналов, их конфигурацию, 
наличие участков обызвествления, расположение 
апикальных отверстий. В сравнении с 
внутриротовыми рентгенограммами аксиальные и 
косые срезы КЛКТ предоставляли объективные 
сведения о строении корней всех групп зубов. 

Результаты исследования: В процессе 
эндодонтического лечения данные КЛКТ 
способствовали эффективному выявлению устьев 
корневых каналов. Информация о строении корней 
зубов, полученная перед эндодонтическими 

манипуляциями, позволяла заранее спланировать 
тактику лечения, сократить время на выявление 
корневых каналов, повысить качество лечения.  

В сравнении с внутриротовой рентгенографией 
и ортопантомографией результаты КЛКТ 
передавали достоверную картину обтурации 
корневых каналов всех групп зубов, наличия 
незапломбированных корневых каналов, 
перфорации корней зубов эндодонтическими 
инструментами, расположения выведенного из 
корней зубов пломбировочного материала.  

Однако на внутриротовых рентгенограммах 
более отчетливо, чем на компьютерных 
томограммах, отображались трещины корней 
зубов и фрагменты эндодонтических инструментов 
в толще пломбировочного материала.  

Идентифицировать в канале корня зуба тень 
фрагмента инструмента для прохождения и 
расширения корневых каналов, возможно, было 
при ширине инструмента 0,2 мм и больше. 

Выводы: Проведенные исследования 
показали, что объективная рентгеновская картина 
на этапах эндодонтического исследования может 
быть получена при сочетании дополняющих друг 
друга методик внутриротовой рентгенографии и 
КЛКТ. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ И 

ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ КАЗАХСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ  

 

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

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Введение: По данным Всемирной организации 

здравоохранения ожирение является серьезной 
медико-социальной проблемой, актуальность 
которой связана с его высокой 
распространенностью. А связанная с ожирением, 
инсулинорезистентность, запускает каскад 
патологических процессов, приводящих к 
поражению практически всех органов и систем 
человека. В последнее время большое внимание 
уделяется проблеме ожирения среди пациентов 
юношеского возраста. Особенно настораживает 
экспертов тенденция к увеличению избыточного 
веса среди детей и подростков, что в перспективе 
грозит обвальным ростом частоты заболеваний, 
обусловленных осложнениями от ожирения. 

Цель исследования: изучить частоту 
встречаемости инсулинорезистентности и 
ожирения среди подростков. 

Материалы и методы исследования: В 
исследовании участвовали 124 подростков от 15 
до 18 лет с нормальными и повышенными 
показателями индекса массы тела (ИМТ). К 
критериям исключения отнесли подростков с 
сердечной и/или почечной недостаточностью в 
декомпенсированной стадии, со злокачественными 
новообразованиями, с психическими заболевания, 
с врожденными пороками сердца и подростки, 
отказавшиеся или не подписавшие 
информационное письмо. Для оценки 

инсулинорезистентности использовали индекс 
HOMA-IR.  

Были определены уровни инсулина, и глюкозы, 
так же измеряли антропометрические данные 
(рост и вес). Расчет ИМТ производился по 
формуле ИМТ=м2/кг.  

Результаты исследования: из 124 подростков 
юноши составили 32%, а девушки 68%, средний 
возраст которых 16,2.  

Средний показатель ИМТ у юношей 22,8 
(95%ДИ:21,77-23,93), максимальный показатель-
30,7. У девушек средний ИМТ составил 21,3 
(95%ДИ:20,56-22,13), максимальный показатель 
34,2.  

Индекс HOMA-IR у юношей в среднем составил 
1,99 (95%ДИ:0,86-3,12), у девушек среднее 
значение этого показателя 1,61 (95%ДИ:1,23-1,99).  

В норме индекс HOMA-IR не превышает 2,7.  
По данным исследования у 13,7% подростков 

выявился повышение индекса HOMA-IR, у 16,1% 
избыточный вес и у 4 % ожирение.  

Выводы: Анализ полученных данных об 
индексе HOMA-IR, указывает на нарушение 
инсулинорезистентности среди подростков 
казахской популяции, причем высокие показатели 
индекса встречаются у юношей.  

По вышеуказанным данным можно судить о 
том, что у подростков есть предрасположенность к 
раннему развитию сахарного диабета и ожирения. 
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ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДА (2 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ) 

АУТИЗМНІҢ ЕРТЕ ДИАГНОСТИКАСЫ 

 

Аханова М.М., Бакаев Қ.Б.,  

Мейрханова А.Ж., Ермекбаев А.У. 

 
«Семей медицина университеті» КеАҚ,  

Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 
Зерттеудің мақсаты: 2019-2021ж.ж 

аралығына жоспарланған Семей қаласы бойынша 
2 жасқа дейінгі балалардың аутизмге ұшырау 
қаупін анықтау, сол арқылы зерттеу және де ауру 
белгілері анықталған балаларды іріктеп алып, 
арнайы мамандар кеңесіне жолдау. Яғни 
аутистикалық спектр бұзылысы бар балаларға, 
жасөспірімдерге мамандандырылған емдік және 
күтім шараларын жасау және сапасын арттыру.  

Материалдар мен әдістер: Семей қаласының 
№9 емханасында және жекеменшік "Айым" 
балабақшасында «Ерте жастағы (2 жасқа дейін) 
балаларда аутистік спектірінің бұзылуының 
туындау қаупін анықтау бойынша ата-аналарға 
арналған сауалнама» жүргізілді. (Симашкова Н.Б., 
Козловская Г.В., Иванов М.В. бойынша) 

Зерттеу нәтижелері: Зерттеу сауалнамасы 25 
сұрақтан тұрады. Зерттеу жұмысының бастапқы 
кезеңі, яғни 2019 жыл бойынша 65 баланың ата-
анасына жүргізілген сауалнама нәтижелері: 100% 
(65) баладан 2% (2) балада қауіп факторы 
анықталды. Жас ерекшелігі 14 айдан 24 ай 
аралығында.  

Қорытынды: жүргізілген зерттеу нәтижелері 
бойынша ерте жастағы балаларда аутизмге 
бейімділік қаупінің анықталуы, аутизммен зардап 
шегетін балаларды ерте анықтауға және 
абилитациялық іс-шараларды тиімді жүргізуге 
мүмкіндік береді. Сонымен қоса осы тақырыпты 
ауқымды зерттеу тек психиатр ғане емес баламен 
байланыста болатын басқадамамандар: психолог, 
педагог, реабилитолог, педиатр, дефектолог үшін 
маңызды. 
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ЭТНО-КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В КОНЦЕПЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ ПСИХИАТРИИ 

 

Ахмадиев А.Н., Мусинова М.Ж., Овчиникова Е.А.,  

Молдагалиев Т.М., Оспанова Н.Н., Сексенбаев Н.Ж. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: Выявить этно-культуральные 

особенности формирования аддиктивного 
поведения (не химические аддикции) на примере 
тюркского этноса 1 курса студентов НАО МУС за 
2018-2019 года. 

Материалы и методы исследования: В 
исследовании участвовали студенты всех 
факультетов первого курса НАО «МУС». Было 
проведено анкетирование, в котором 
использованы следующие шкалы: тест Кимберли- 
Янг, методика Томса Таркера, Бергенская шкала, 
Голландский опросник DEBQ, скрининг-тест на 
выявление сексуальной аддикции, тест на 
любовную аддикцию по Егорову. 

Результаты исследования: Из 100 студентов  
98% (98ч.) представители тюркского этноса в 
возрасте 17-38 лет. 88,7% (87ч.) из них женского 
пола, мужского пола 11,2% (11ч.). Было выявлено, 
что 15% (13ч.) лиц женского пола и 27% (3ч.) лиц 
мужского пола склонны к формированию 
зависимостей. Тест Кемберли-Янга на Интернет-
зависимость показал следующие результаты, у 
75% (75ч.) чрезмерное увлечение интернетом, у 
22% (22ч.) сформировалась Интернет-

зависимость. Опросник по методике Томаса 
Такера выявил у 27% - высокий риск, у 9,08% (1ч.) 
- контроль над пристрастием к азартным играм 
утрачен. 2,3% (2ч.) из лиц женского пола – 
шопоголики. По данным Голландского опросника 
DEBQ, у 33,6% (33ч) - ограничительное пищевое 
поведение, у 57% (56ч.) - эмоциогенная линия 
поведения и в 65% (65ч.) выявлено экстернальное 
пищевое поведение. Скрининг-тест на выявление 
сексуальной аддикции не показал результатов. 
Тест на выявление любовной аддикции по Егорову 
позволил подозревать у 44% (44ч.) лиц любовную 
зависимость, и у 13% (13ч.), что вероятность 
формирования любовной аддикции высока. 

Выводы: Таким образом, у представителей 
тюркского этноса, есть высокий риск 
формирования аддиктивного (не химического) 
поведения по всем шкалам.  

Это исследование является пилотным, по 
результатам которого мы сможем провести 
сравнительный анализ с другими этническими 
группами, и выдвинуть гипотезу о генетической 
особенности каждого этноса в формировании 
аддикции.  
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МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ВЫСОТЫ ТЕЛА СЛОМАННОГО ПОЗВОНКА 

 

Байдарбеков М.У.1, Абильмажинов М.Т.2, Калжанов А.Б.1 

 
1 

Научно исследовательский институт травматологии и ортопедии,  
2 

Некоммерческое акционерное общество «Медицинский Университет Астана»,
  

г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

 
Цель исследования –  улучшить результаты 

лечения пациентов путем восстановления формы 
тела позвонка с применением минимально 
инвазивных методов.  

Материал и методы Материалом для 
настоящей работы явились 94 пациента с 
неосложненными изолированными переломами 
грудного и поясничного отдела позвоночника типа 
АII, АIII, с остеопенией. В группу I включены 
пациенты 56,4% (n=53), оперированные методом 
транскутанной транспедикулярной пластики тела 
сломанного позвонка депротеинизированной 
костью, в соответствии с разработанным способом 
(Пат. № 155738 РФ), материала (Пат. № 2573101 
РФ), (Пат. № 2579305 РФ). В группу II (n=41), 43,6% 
включены пациенты, оперированные методом 
транспедикулярной пластики тела сломанного 
позвонка с ДПК и открытой транспедикулярной 
фиксацией. Всем пациентам проводили 
спондилографию, рентгеновскую денситометрию и 
компьютерную томографию. Оценка нарушений 
функциональной дееспособности проведена по 
индексу Освестри и по визуально аналоговой 
шкале.  

Результаты Результаты лечения прослежены 
в сроки 30 мес. Средняя величина 
интраоперационной кровопотери в группах была 

(p<0,05). До операции кифотическая деформация и 
индекс клиновидности в обеих группах были 
равнозначны. После операции показатели 
кифотической деформации и индекс клиновидности 
имели (p<0,05). В периодах наблюдения несмотря 
на превышение морфометрических показателей в 
обеих группах, значимых различий выявлено не 
было (р>0,05).  

Величина потери достигнутой коррекции 
деформаций позвоночника в периодах 
наблюдения были равными (р>0,05).  

При сравнении показателей по индексу 
Освестри в отдаленном послеоперацинном 
периоде нами было выявлено статистически 
значимое снижение болевого синдрома (р<0,05).  

Выводы 
При сравнении минимально-инвазивного 

способа пластики тела с открытым методом 
пластики позвонка установлено, что оба метода 
восстанавливают высоту сломанного позвонка, 
устраняют кифотическую деформацию и 
уменьшают потерю коррекции, а разработанный 
нами способ пластики тела позвонка уменьшает 
величину интраоперационной кровопотери, и 
выраженность болевого синдрома, улучшает 
функциональную дееспособность после операции у 
больных в отдаленные сроки. 
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ИНГАЛЯЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОРОШКА 
56

MnO
2 

НА ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У КРЫС 

 

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 воздействие 
внутреннего облучения на показатели крови у 
экспериментальных животных. 

Материалы и методы исследования. В 
исследование были включены десятинедельные 
крысы-самцы линии Вистар. Эксперимент был 
рассмотрен и утверждён Этическим комитетом 
Государственного медицинского университета г. 
Семей, Казахстан (Протокол №5 от 16.04.2014 г.), 
в соответствии с Директивой Европейского 
парламента по защите животных, используемых 
для научных целей. Всего было использовано 65 
животных. Животных содержали со свободным 
доступом к основной диете и водопроводной воде. 
Экспериментальные животные были разделены на 
4 групп: 56MnО2*1 (4×1014 н/см2), 56MnО2*2 (1,2×1015 
н/см2), 56MnО2*3 (8×1014 н/см2) и контроль. 

После облучения на 3-ти и 60 день животных 
вскрывали для измерения массы органов и 
клинических параметров крови, включая 
количество эритроцитов (RBC) и лейкоцитов 
(WBC), кальций (Ca), Фосфора (P), Калий (K), 
Натрий (Na), аланинаминотрансферазы (ALT), 
аспартатаминотрансферазы (AST), амилазы, 
креатинина, мочевины, белка, альбумины, 
триглицериды, липопротеина высокой плотности 

(HDL), холестерина и глюкозы. Статистическая 
обработка полученных результатов 
осуществлялась с использованием пакетов 
компьютерных программ SPSS, 20 версии. 

Результаты исследования. На 3-й день после 
воздействия аланинаминотрансферазы (ALT) 
значительно снизился в группах Mn56x3. 
Увеличение амилазы были отмечены Mn56x1 
группе. Значительное увеличение 
аланинаминотрансферазы (ALT) в группах Mn56 на 
60-й день может указывать на патологические 
эффекты при внутреннем воздействии порошка 
56MnO2. Ингаляционное воздействие 56MnO2 
оказывает значительное влияние на организм, 
несмотря на то, что дозы для всего тела 
нейтронно-активированного 56MnO2 были меньше 
чем 100 мГр. 

Выводы. В этом исследовании мы изучили 
влияние радиационного воздействия порошка 
56MnO2 на показатели крови самцов крыс породы 
«Вистар» в течение 60 дня. Хотя поглощенные 
внутренние дозы 56MnO2 были относительно 
низкими, наблюдались значительные изменения в 
сыворотке аланинаминотрансферазы (ALT). Наши 
результаты свидетельствуют о потенциальном 
биологическом воздействии порошка 56MnO2. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ МОТИВИРОВАНИЯ РАБОТЫ 

ВРАЧЕЙ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГОВ 

 

Берикулы Д. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель. Проведение систематического обзора 
для изучения мер мотивационного воздействия, 
применяемых для стимулирования труда врачей в 
условиях систем здравоохранения разных стран 
мира  

Материалы и методы. Поиск научных 
публикаций проводился в базах данных 
доказательной медицины и в электронных научных 
библиотеках. Всего был найден 4687 
литературных источников, из которых для 
последующего анализа были отобраны 81 статьи. 

Результаты. В доступной литературе 
отмечается растущее количество доказательств, 
свидетельствующих в пользу важности 
эффективных рабочих отношений. Было 
задокументировано влияние эффекта 
удовлетворенности рабочими отношениями на 
снижение текучести кадров, рост 

удовлетворенности пациентов, организационную 
приверженность, мотивацию и продуктивность. 
Исследования также показали важность 
межличностных навыков и компетенций 
менеджеров для повышения трудовой мотивации 
медицинских работников.  

Выводы. Статус медицинского работника, 
который проявляется в форме общественного 
уважения, признания и поддержки, тесно связан с 
трудовой мотивацией. В ряде исследований было 
продемонстрировано, что положительная 
обратная связь со стороны руководства, коллег и 
обслуживаемого населения в отношении 
результатов медицинского труда является 
главным мотивационным фактором. Медицинские 
специальности привлекательны для людей, 
которым нравится быть полезными для общества 
и заботиться о людях.  
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ДЕНСАУЛЫҒЫН САҚТАУДА МІНЕЗ-

ҚҰЛЫҚТАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Блушінова А.Н., Самарова У.С. 

 
«Семей медицина университеті» КеАҚ,  

Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 
Мақсаты: Студенттердің денсаулығын 

сақтауда мінез-құлықтарының қалыптасуын 
ұйымдастыруға әдеби шолу. 

Зерттеу материалдары: Осы мақсатқа жету 
үшін жүйелік іздеу және жарияланым деректері 
мен интернет-ресурстарға кейінгі талдау жүргізілді. 
Шолуды қалыптастыруға қабылданған барлық 
жұмыстар PubMed, Medline, e-Library, Google Schol 
мәліметтер базасында индекстелді. 

Зерттеу нәтижелері: Адам денсаулығын 
сақтау кез келген мемлекеттің басымдылығы 
болып табылады. ҚР Конституциясының 29-бабы 
елдің әрбір азаматына «адам денсаулығын 
қорғауға» құқық береді. 

Жастар денсаулығы - жас ұрпақтың ұлттың 
зияткерлік әлеуетін сипаттайтын моральдық-
мәдени деңгейінің өсуіне әсер ететін 
факторлардың бірі; ұлттың бәсекеге қабілеттілігі, 
тұтастай алғанда елдің ұлттық қауіпсіздігі.  

Осыған байланысты жастар үшін салауатты 
өмір салтын қалыптастыру кез-келген ел үшін 
маңызды болып табылады.  

Жастардың моральдық және рухани деңгейінің 
төмендеуі, тікелей төмендегі деңгейден көрінеді:  

1) ұлт денсаулығы;  
2) ұлттың зияткерлік әлеуеті;  
3) ұлттың бәсекеге қабілеттілігі;  
4) тұтастай алғанда елдің ұлттық қауіпсіздігі. 
Жастардың адамгершілік және рухани деңгейін 

төмендетудің құрамдас бөліктерінің бірі - ұлт 
денсаулығы. Студенттік жастардың денсаулығын 
сақтау мәселелерін зерделеу кезінде денсаулық 
сақтау білімі бірінші орынға шығарылады, ол осы 
саладағы негізгі және нақты білім мен 
дағдыларды қалыптастырады және береді. Бұл 
жағдайда студенттердің денсаулықты сақтауға 
және алға жылжытуға, дайындығын 
қалыптастырудың педагогикалық шарттарын 
анықтау өте маңызды, мұнда ең бастысы - өзіне 
және өз денсаулығына жауапкершілікпен қарауды 
қалыптастыратын белсенді іс-әрекетке араласуға 
деген қызығушылық. Осылайша, дені сау адам 
ғана өз тағдырын жасаушы бола алады, 
карьерасында және жеке өмірінде белгілі бір 
жетістіктерге жете алады. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

СТАТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ 

 

Бокембаев Н.А., Раханская Е.В., Жанаспаев А.М., Жанаспаев М.А. 

 
НАО «Медицинский Университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель исследования: Оценить устройство для 

интраоперационной коррекции поперечной 
распластанности стопы и способ фиксации 
плюсневых костей в послеоперационном периоде 
в корригированным положении. 

Материалы и методы: Способ 
восстановления поперечного свода стопы был 
применен у 17 пациенток в возрасте от 33 до 66 
лет. Расстояние от центра головки I плюсневой 
кости (М1) до центра головки V плюсневой кости 
(М5) в среднем составила 79,4 мм. Hallux valgus в 
среднем составил 34,5º. Всем пациенткам 
произведена интраоперационная коррекция 
поперечной распластанности стопы. Данная 
методика основана на проведении спиц через 
головки или шейки плюсневых костей с 
формированием арочного свода стопы при 
помощи интраоперационного корректора, и 
артродезом ПКС1 и остеотомии II III плюсневых 
костей. Достигнутое расположение плюсневых 
костей фиксируют пластиной с угловой 
стабильностью, имплантируемой в области 
первого плюснеклиновидного сочленения с 

введение винтов  в клиновидные и основания 
плюсневых костей. После фиксации, устройство 
демонтируется. 

Результаты исследования: В работе 
представлены ближайшие результаты 
использования интраоперационного корректора.  
Коррекция поперечной распластанности стопы 
достигнута у всех пациенток. Расстояние М1М5 в 
среднем составило 19 мм. Hallux valgus у всех 
пациенток был устранен и угол HVA колебался от 
5º до 10º. В послеоперационном периоде после 
полного восстановления и при возвращении к 
физическим нагрузкам: рецидива hallux valgus, 
metatarsus prima varus, поперечной 
распластанности стопы, несостоятельности 
артродеза ПКС1 не отмечено.  

Выводы: Клиническая оценка коррекции 
поперечной распластанности стопы 
предложенным устройством и стабильная 
фиксация плюснеклиновидных сочленений 
пластиной с угловой стабильностью показало 
целесообразность использования данного метода 
лечения.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОСТАТСПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВОСПАЛЕНИИ ПРОСТАТЫ У БОЛЬНЫХ 

С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРОСТАТЫ 

 

Бухариева С.С. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Введение: До сих пор остаётся 

дискутабельным тот факт, что хроническое 
воспаление влияет на повышение уровня ПСА, в 
результате чего приводит к дополнительному 
обследованию пациентов для  дифференциальной 
диагностики с раком предстательной железы. Вся 
процедура занимает длительное время, 
травматизацию  при взятии биопсии и бывают 
случаи ошибочной диагностики.  

Цель: Оценить наличие связи между 
гистологически подтверждённым хроническим 
воспалением, объёмом простаты и уровнем ПСА. 

Материалы и методы - ретроспективно 
проанализировано 280 пациентов в возрасте от 54 
до 88 лет с диагнозом доброкачественная 
гиперплазия простаты, которым выполнялась 
трансуретральная резекция гиперплазии простаты. 
В случае выявления повышенного ПСА пациентам 
выполнялась биопсия простаты с целью 
исключения рака простаты. Оценивались объём 
железы, наличие хронического воспаления в 
гистологическом заключении, а так же уровень 
общего и свободного ПСА, индекс ПСА. Пациенты 
были разделены на две группы: с имеющимся 
хроническим воспалением и без него. 

Результаты. При гистологическом 
исследовании послеоперационного материала у 
74% (208 пациентов) выявлено хроническое 
воспаление. В группе с хроническим воспалением 
средний уровень общего ПСА составил 5,8 нг/мл 
против 2,8 нг/мл в группе без хронического 
воспаления.  

Средний уровень свободного ПСА так же был 
выше в группе с хроническим воспалением (1,28 
нг/мл против 0,7 нг/мл). Среднее значение индекса 
ПСА в группе с хроническим воспалением 
составило 20% против 23%. 

Средний объём простаты был выше в группе с 
имеющимся хроническим воспалением - 61 см3 
против 50,5см3 в группе без воспаления. 

Вывод. В группе с хроническим воспалением 
отмечается чёткая тенденция к увеличению уровня 
общего и свободного ПСА, снижение индекса ПСА 
и увеличению объёма простаты за счёт 
воспаления.  

Таким образом, наличие хронического 
воспаления может расцениваться как фактор, 
повышающий уровень ПСА и приводящий к 
полипрогмазии в отношении рака предстательной 
железы. 
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

 

Гайдарова М.Г., Рахимжанов И.Н.,  

Нурбаева Ж.К., Даулбаева Д.Е. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: повышение уровня лечебно-

профилактической стоматологической помощи 
детям дошкольного возраста на этапах 
диспансеризации.  

Материалы и методы исследования: 
Объектом исследования явились 86 детей. Все 
дети были разделены на 2 группы: группа 
наблюдения - 42 ребенка, которые были 
поставлены на диспансерный учет, и группа 
сравнения - 44 первично обратившихся ребенка, 
которые по объективным причинам не находились 
на диспансерном учете. На первом этапе изучали 
стоматологический статус у детей. Для этого 
использовали индексы гигиены Э.М. Кузьминой, 
РМА, КПИ, определяли интенсивность кариеса, 
степень активности кариеса. На втором этапе – 
определяли индексы нуждаемости в лечении 
кариеса зубов, показатель прироста интенсивности 
кариеса зубов, уровень стоматологической 
помощи. На третьем этапе – оптимизация 
стоматологической помощи детям.  

Результаты исследования: Проведение 
лечебно-профилактических мероприятий у детей в 

группе наблюдения на протяжении 12 месяцев 
привело к трехкратному увеличению числа 
пломбированных молочных зубов над числом 
кариозных. Через год наиболее показательными 
явились группы детей 2- и 4-летнего возраста. 
Проведенные исследования показали, что 
показатель интенсивности кариеса зубов у детей 
до 3 лет составил 2,24 и старше 3 лет – 5,40. Был 
отмечен очень высокий уровень интенсивности 
кариеса зубов. Проведение мероприятий на этапах 
диспансеризации привело к незначительным 
изменениям интенсивности кариеса зубов и 
сохранению числа детей со здоровой полостью рта 
в возрасте 1 и 2 года – в 64,5%; в 3 и 4 года – в 
54,0%, в 5 и 6 лет – в 45,0% случаев.  

Выводы: В комплексном лечении детей до 6 
лет в группе наблюдения введение диспансерных 
подгрупп с соответствующими схемами лечебно-
профилактических мероприятий, их 
своевременная коррекция позволили повысить 
уровень оказания стоматологической помощи и 
эффективность лечебно-профилактических 
мероприятий. 
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TICAGRELOR FOR ASIAN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY 

SYNDROME IN REAL-WORLD PRACTICE: A SYSTEMATIC REVIEW 

AND META-ANALYSIS OF OBSERVATIONAL STUDIES 

 

Galimzhanov A.M., Azizov B.S. 

 
Semey Medical University,  

Semey city, Republic of Kazakhstan 

 
Objective: We aimed to assess the efficacy and 

safety of ticagrelor compared to clopidogrel in Asian 
patients with acute coronary syndrome (ACS) in real-
world practice. 

Methods: PubMed, Web of Science and Scopus 
databases were searched systematically to obtain 
relevant Asian observational studies. 

Results: The meta-analysis included six studies 
with 27959 participants. Compared with clopidogrel, 
ticagrelor was significantly beneficial in prevention of 
major adverse cardiac events (MACCEs) (OR=0.62; 
95% CI: 0.46-0.83, I2=69%, p=0.001) mainly driven by 
reducing stroke (OR=0.62; 95% CI: 0.49-0.78, I2=0%, 
p<0.001).  

No differences were found between ticagrelor and 
clopidogrel in the risk of cardiovascular mortality 
(OR=0.66; 95% CI: 0.41-1.06, I2=0%, p=0.09), target 
vessel revascularization (OR=0.53; 95% CI: 0.21-1.35, 
I2=82%, p=0.18), major bleeding (OR=1.11; 95% CI: 

0.62-2.00, I2=75%, p=0.73), and net adverse clinical 
and cerebral events (OR=0.76; 95% CI: 0.55-1.04, 
I2=78%, p=0.09). However, ticagrelor significantly 
increased the incidence of major/minor (OR=1.73; 
95% CI: 1.36-2.21, I2=0%, p<0.001) and minor 
bleeding (OR=1.73; 95% CI: 1.29-2.32, I2=0%, 
p<0.001). Sensitivity analyses did not find consistent 
effect of ticagrelor on prevention of all-cause death 
and myocardial infarction. 

Conclusion: This meta-analysis suggested that 
ticagrelor might reduce the risk of MACCEs mainly by 
reducing stroke in Asian patients with ACS without 
increasing the rates of major bleeding.  

Ticagrelor did not show a significant effect on other 
parts of MACCEs.  

Considerable increase in the risk of major/minor 
and minor bleeding was observed in ticagrelor 
compared with clopidogrel users. Further high-quality 
studies are required to support these findings. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Горковенко О.А., Ерлан А.Е., Абдыгазизов Д.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: В 2014 году Всемирной 
ассамблеей здравоохранения одобрена стратегия 
ВОЗ по ликвидации туберкулеза. Она призывает 
сократить к 2035 г. количество случаев смерти от 
ТБ на 95 %, а показатель заболеваемости ТБ на 90 
% по сравнению с 2015 годом.   

Цель работы: Изучить эпидемиологическую 
ситуацию по туберкулезу в Республике Казахстан 
за период с 1998г. по 2017г.   

Материалы и методы исследования: 
Проанализированы показатели официальной 
статистики МЗ РК за 2016 – 2017, 2008 –2009, 
1998-1999 гг. Дизайн исследования: 
ретроспективный анализ.  

Результаты исследования: Показатель 
заболеваемости туберкулезом в РК в 2016-2017 гг. 
составил 52,7-52,2 случаев на 100 тысяч 
населения, что значительно ниже показателей 
2008-2009 гг.(125,5-105,3) и в 2,3-2,7 раза ниже 
показателей 1998-1999 гг. (118,8-141,0). А 
показатель распространенности в 2016-2017 гг. 
снизился по сравнению с 2008-2009 гг. (201,4-
180,0) в 2 раза и составил 97,4-89,1 случаев на 100 
тысяч населения. 

Снизился удельный вес деструктивных форм 
туберкулеза (2016-2017 гг. 37,3-34,5%; 2008-2009 
гг. 38,9-36,4%; 1998-1999 гг. 43,3-43,8%) и 
удельный вес фиброзно-кавернозного туберкулеза 

(2016-2017 гг. 0,2-0,2%; 2008-2009 гг. 0,4-0,3%; 
1998-1999 гг. 2,5-2,3%).  

Улучшились показатели излечения от 
туберкулеза и эффективности лечения впервые 
выявленных больных, вследствие чего в 2016-
2017 гг. увеличился процент больных 
переведенных в неактивную группу диспансерного 
учета (2016-2017 гг. 79,1-81,2%; 2008-2009 гг. 75,5-
78,7%; 1998-1999 гг. 18,4-49,1%); процент закрытия 
распада полостей (2016-2017 гг. 84,4-85,4%; 2008-
2009 гг. 67,1-77,7%; 1998-1999 гг. 65,5-71,6%); 
процент больных снятых с бациллярного учета 
(2016-2017 гг. 63,8-65,5%; 2008-2009 гг. 56,8-57,0%; 
1998-1999 гг. 26,4-49,0%). 

Отмечается значительное снижение 
смертности от туберкулеза. Если в 1998-1999 гг. 
показатель смертности от туберкулеза составил 
38,4-30,7 случаев на 100 тыс., а в 2008-2009 гг. 
16,9-12,9 на 100 тыс., то в 2016-2017 гг. показатель 
снизился в 11,3-10,2 раза и составил 3,4-3,0 
случаев на 100 тысяч населения. 

Выводы: Эпидемиологическая ситуация по 
туберкулезу в РК стабилизировалась по 
сравнению с прошлыми годами. Необходимо 
продолжать дальнейшую реализацию 
Национальной программы РК по борьбе с 
туберкулезом для достижения стратегии ВОЗ по 
ликвидации туберкулеза в 2016-2035 гг. 
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МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН 

"БИООРГАНИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ" И 

"ФАРМАКОЛОГИЯ" 

 

Дикал М.В. 

 
Высшее государственное учебное заведение Украины 

"Буковинский государственный медицинский университет",  
г. Черновцы, Украина 

 
На современном этапе при реформировании 

медицинского образования в Украине основной 
задачей есть профессиональная подготовка 
будущих врачей. Это требует поиска 
иновационных форм и методов обучения. Сегодня 
не теряют свою актуальность приемы 
формирования междисциплинарной интеграции. 

Цель работы — предусматривает достижение 
максимального уровня межпредметной интеграции 
при изучении дисциплин "Фармакология" и 
"Биоорганическая и биологическая химия" с целью 
улучшения уровня знаний и повышения 
аналитического понимания закономерностей 
метаболических процессов и особенностей их 
нарушений у человека с возможными путями 
фармакокорекции. 

Материал и методы исследования. Создание 
однонаправленных так и мобильных двусторонних 
схем интеграции теоретических дисциплин на базе 
общих тем, процессов, которые изучаются с 
привлечением как горизонтальных так и 
вертикальных структурных межпредметных 
формирований. Совокупно-сравнительный и 
логико-аналитический анализ учебных рабочих 
планов и применение их в учебном процессе с 
точки зрения практической междисциплинарной 
интеграции.  

Результаты исследования. Правильная и 
содержательная интеграция учебного процесса 
при подготовке специалистов медицинского 
профиля должна основываться на целостном 
понимании основных биохимических, 
гистологических и анатомических особенностей 
организма в целом. Системный 
междисциплинарный метод учебы позволяет 
подготовить специалистов по качественно новому 
уровню клинического мышления, которые 
способны адекватно оценить состояние пациента с 
помощью интеграции приобретенных знаний и 
навыков, результатов биохимических, 
анатомических, клинических и инструментальных 
методов исследования. 

Выводы. Внедрение интеграции 
межпредметных связей в учебный процесс 
обеспечивает формирование разносторонних 
междисциплинарных взаимодействий, которые 
направлены на развитие системного клинического 
мышления, познавательной активности и 
самостоятельности.  

Следовательно, ни одна учебная дисциплина, 
изолированная от других, несостоятельна 
сформировать профессиональную компетентность 
будущего медика. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ В ХИРУРГИИ 

ИНФРАРЕНАЛЬНОЙ АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ 

 

Дюсупов Алт.А., Иманбаев М.Н. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель. Разработать стратегию с целью 

предупреждения осложнений в хирургии 
инфраренальной аневризмы аорты.  

Материалы и методы. Проведено 
проспективное нерандомизированное клиническое 
исследование хирургического лечения 271 
больных с АБА. Пациенты в зависимости от 
тактики оперативного лечения разделены на 2 
группы. Контрольную группу составили 97 
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 коррекция 
предикторов осложнений 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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МЕКТЕП МЕДБИКЕСІНІҢ НЕГІЗГІ 

МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ ХРОНОМЕТРАЖЫ 

 

Елемес Ақерке 

 
«Семей медицина университеті» КеАҚ, 

Семей қ., Қазақстан Республикасы  

 
Кіріспе: мектеп медбикесінің жұмысы өте 

қиын. Мектеп медбикесінің негізгі міндеттеріне әр 
түрлі медициналық құжаттарды жүргізу, оқу 
кабинеттерінің, спорт залдарының, асханалардың 
санитарлық-гигиеналық жағдайын бақылау, 
дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету 
кіреді.Жұмыстың үлкен көлемін және шектеулі 
жұмыс уақытын ескере отырып, негізгі 
міндеттердің хронометражы мектеп медбикесінің 
жұмыс жүктемесін тиімді жоспарлауға көмектесе 
алады. 

Мақсаты: мектеп медбикесінің негізгі 
міндеттерінің хронометражын жүргізу. 

Материалыи әдістер: дизайн-пассивті 
бақылау. 

7 мектептің медбикелерінің жұмысы алдын ала 
зерттелді. 

Нәтижелері: орта есеппен 8 сағаттық еңбек 
күні мектеп медбикесі мыналардан тұрады: 

6,25% (30 минут) кабинетті дайындайды,  
12,5% (60минут) тамақ блогының үй-жайларын 

тексеру, тамақ өнімдерінің сақталуын бақылау 

және асхана қызметкерлерінің санитарлық-
эпидемиологиялық нормаларды сақтауын 
бақылау, 

Жұмыс уақытының 31,25% (150 минут) 
ағымдағы жоспарлы жұмысты (күнтізбелік 
жоспарлы егулер, жоспарлы тексерулер)  

12,5% (60 минут) салауатты өмір салты туралы 
ағартушылық жұмыс (дұрыс тамақтану, 
уытқұмарлық пен нашақорлықтың, алкоголизм 
мен темекі шегудің алдын алу), оның ішінде  

4,16% (20минут) уақыт ұйымдастыру процесін 
алады. 

12,5% (60 минут) түскі үзіліс алады, 
12,5% (60 минут) медициналық құжаттаманы 

толтыру (есепке алу-есеп беру құжаттамасы) 
12,5% (60 минут) медициналық көмекке 

өтініштерді қабылдау. 
Қорытынды: жүргізілген хронометраж мектеп 

медбикесінің жұмыс уақыты ұтымды бөлінгенін 
көрсетті, бірақ Біз СӨС-ның ағарту жұмысын 
ұйымдастыру кезінде қиындықтар анықтадық. 
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ПОЧЕЧНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 

ПОСЛЕ ЧРЕСКОЖНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

 

Жунуспекова А.С., Каражанова Л.К., Мансурова Д.А. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель: изучить встречаемость почечной 
дисфункции (ПД) у больных инфарктом миокарда 
после реваскуляризации миокарда.  

Материалы и методы: Проведено 
ретроспективное одномоментное исследование 
историй болезни пациентов, поступивших 
повторно в кардиологическое отделение Больницы 
скорой медицинской помощи г.Семей в период с 
2014 по 2017гг. с рецидивом клиники ИБС, ранее 
перенесших  коронарное шунтирование (КШ) и/или 
чрескожное коронарное вмешательство(ЧКВ). 
Статистическая обработка проводилась с 
использованием программы SPSS 20.0: 
описательные статистики, U-тест Манна-Уитни для 
независимых выборок, Хи-квадрат, логистическая 
регрессия. Различия между сравниваемыми 
переменными считались достоверными при 
р<0,05.  

Результаты исследования: В исследование 
были включены 675 пациентов, средний возраст 
которых составил 62,7(+10) лет, минимальный - 33 
года, максимальный -  93 года. Среди них 
535(79,3%) мужчин в возрасте 60,9(+9,4), 
140(20,7%) женщин в возрасте 69,7(+9,1), р=0,0. 
Вид реваскуляризации: КШ - 262(38,8%), ЧКВ - 
413(61,2%).  В анамнезе: перенесенный инфаркт 

миокарда у 618(91,6%), артериальная гипертония  
у 674(99,9%), сахарный диабет у 147(21,8%) 
пациентов. В 14,2% случаев выявлен летальный 
исход от всех причин. У 173(25,6%) пациентов 
выявлена почечная дисфункция (ПД), средний 
возраст которых выше, чем без ПД (68,6(+9,0) лет, 
против 60,7(+9,5), р=0,0). ПД у женщин 
встречалась чаще, чем у мужчин (50,7% против 
19,1%), р=0,0. Сахарный диабет в группе с ПД 
25,4%, без ПД  - 20,5% (р=0,177). Независимые 
предикторы летального исхода: возраст [ОР 1,058 
при ДИ 95% от 1,034 до 1,082; р=0,0]; гемоглобин 
[ОР 0,979 при ДИ 95% от 0,968 до 0,990; р=0,0]; 
скорость клубочковой фильтрации (СКФ) [ОР 0,980 
при ДИ 95% от 0,970 до 0,980; р=0,0]; холестерин 
[ОР 0,678 при ДИ 95% от 0,568 до 0,811; р=0,0]; ФВ 
[ОР 0,953 при ДИ 95% от 0,936 до 0,970; р=0,0]. 

Выводы: Таким образом, ПД была выявлена у 
25,6% пациентов с ИБС после реваскуляризации 
миокарда, чаще встречается у лиц более старшего 
возраста, а также женского пола (р=0,0). 
Статистически значимых различий в 
распространенности факторов риска в 
исследуемых группах не выявлено. СКФ явилась 
одним из независимых предикторов летального 
исхода (р=0,0) 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПОЗДНИХ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 

ПОСЛЕ АДЕНОМЭКТОМИИ И ТУР ПРОСТАТЫ 

 

Кайрамбаев Е.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность исследования. 

Доброкачественная гиперплазия предстательной 
железы (ДГПЖ) является одним из самых 
распространенных урологических заболеваний 
мужчин пожилого и старческого возраста. На 
современном этапе наиболее часто 
выполняемыми операциями являются открытая 
аденомэктомия и трансуретральная резекция 
(ТУР) простаты. Хотя данные операции 
выполняются давно, до сих пор возникают 
различные послеоперационные осложнения - 8,8 - 
18,8 % (Сивков A.B., 2002; Ковригин А.П., 2009).  

Цель работы. Разработать способ 
профилактики поздних послеоперационных 
осложнений  у больных с ДГПЖ.  

Материал и методы исследования. 
Проанализированы результаты лечения 97 

больных с ДГПЖ, пролеченных в отделении 
урологии БСМП города Семей. С января по 
сентябрь 2019 г. Из них методом открытой 
аденомэктомии прооперированы - 29, ТУР- 68 
больным. В группу исследования включены – 48 
(14 аденомэктомии, 34 ТУР), сравнения - 49 
больных (15 аденомэктомии, 34 ТУР). Средний 
возраст больных группы исследования составил – 

64,9±2,6 группы сравнения - 65,7 ± 2,7. Средняя 
длительность стационарного лечения среди 
больных группы исследования: после открытой 
аденомэктомии – 8,3± 1,7, ТУР -13,4 ± 1,6; группы 
сравнения: после открытой аденомэктомии – 8,4 
±1,6, ТУР - 13,5 ± 1,5. Больным группы 
исследования в послеоперационном периоде был 
установлен модифицированный трёхходовой 
катетер для дренирования и промывания мочевого 
пузыря и уретры, а больные группы сравнения в 
послеоперационном периоде получали 
традиционное лечение. 

Результаты исследования. Среди больных в 
группе сравнения поздние осложнения развились в 
3(6,1%) из них 2 случай структуры уретры, 1 
случай структуры шейки мочевого пузыря, из 
группы исследования - у 1 (2,0%) больного, 
структура уретры. У всех пациентов осложнения 
были устранены, путём повторных операции. 

Выводы. Таким образом, разработанный 
способ профилактики поздних послеоперационных 
осложнений позволил снизить развития 
обструктивных осложнений с 6,1% до 2,0%, и 
может быть рекомендовано к применению для  
клинической практике. 
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БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДА ТУБЕРКУЛЕЗ 

МИКОБАКТЕРИЯСЫН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕРІ 

 

Копанова Г.Қ., Эфендиев И.М. 

 
«Семей медицина университеті» КеАҚ,  

Семей қ., Қазақстан Республикасы  

 
Зерттеу мақсаты: Балалар мен жасөспірімдер 

арасындағы туберкулездің клиникалық түрлерін 
және диагностикалық тұрғыдан ең маңыздысын 
бөліп көрсету.  

Зерттеу әдістері мен материалдары: 
көлденең бір мезгілді ретроспективті әдістің 
көмегімен Семей қаласындағы «Региональды 
туберкулезге қарсы диспансерде» 2015-2018 жж. 
балалар мен жасөспірімдер арасындағы 
туберкулездің жиі кездесетін клиникалық түрлерін, 
яғни кеуде ішілік лимфа түйіндерінің туберкулезін 
(КІЛТ ТБ), инфильтративті өкпе туберкулезін 
(ИӨТБ) және ошақты өкпе туберкулезін (ОӨТБ) 
бөліп қарастырдық. Сонымен қатар туберкулезді 
ерте анықтаудағы негізгі әдістерін дианостикалық 
тұрғыдан ең маңыздысын бөліп көрсеттік. 

Зерттеу материалдары: медициналық 
анықтамалар (ауру тарихы, амбулаториялық 
карталар, IV категориялы туберкулезбен ауыратын 
науқастың медициналық карталары). 

Зерттеу нәтижесі: Зерттеу кезеңінде 
туберкулез микобактериясына шалдыққан 
балалар мен жасөспірімдердің барлық саны 125 
болды. Соның ішінде КІЛТ ТБ-мен 9 (7,2%), ИӨ 
ТБ-мен 88 (70,4%) және ОӨ ТБ-мен 28 (22,4%) 
балалар мен жасөспірімдер ауырған.  

КІЛТ ТБ 2ТБ Манту сынамасы арқылы 5 
(55,6%), флюорографиялық зерттеу әдісі арқылы 
2 (22,2%), қарым қатынас арқылы 2 (22,2%) 
балада анықталған. ИӨ ТБ бойынша 2ТБ Манту 
сынамасы арқылы 28 (31,8%), флюорографиялық 
зерттеу әдісі арқылы 31 (35,2%), қарым қатынас 
арқылы 21 (23,9%), ал шағымдануына 
байланысты 8 (9,1%) науқас анықталған. Сонымен 
қатар ОӨ ТБ 2ТБ Манту сынамасы арқылы 7-еуі 
(25,0%), флюорографиялық зерттеу әдісі арқылы 
12-еуі (42,9%), қарым қатынас арқылы 4-еуі 
(14,3%), ал шағымдануына байланысты 5-еуі 
(17,9%) балалар мен жасөспірімдер арасында 
анықталды. 

Қорытынды:  
1. Туберкулез микобактериясына шалдыққан 

балалар мен жасөспірімдер арасында 
инфильтративті өкпе туберкулезі жиі, ал сирек 
жағдайда кеуде ішілік лимфа түйіндерінің 
туберкулезі кездеседі. 

2. Диагностикалық тұрғыдан бөліп қарағанда 
туберкулез микобактериясын ерте анықтауда ең 
негізгі әдіс болып 2ТБ Манту сынамасы және 
флюорографиялық зерттеу болып табылады. 
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ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ В ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ 

ПРИ ТОТАЛЬНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ СУСТАВОВ 

 

Куракбаев Е.Б.1, Каримов Д.С., Аманиязов Д.С. 

 
АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», 

г. Алматы, Республика Казахстан 

 
Цель работы. Ежегодно количество 

выполняемых операции тотального 
эндопротезирования крупных суставов 
увеличивается. В настоящее время не существует 
идеальной схемы обезболивания пациентов, 
которая позволяла бы обеспечивать быструю и 
полноценную реабилитацию после тотального 
эндопротезирования тазобедренного и коленного 
сустава. Функциональная активность 
оперированного сустава уменьшается вследствие 
боли, оберегания сустава от движения и 
мышечной слабости. Поэтому актуальными для 
раннего послеоперационного периода остаются 
обезболивание, профилактика ортостатических 
реакций и быстрое восстановление функции 
мышц. 

Материалы и методы исследования. В 
Научном центре педиатрии и детской хирургии при 
проведении тотального эндопротезирования 
тазобедренного и коленного сустава у 
онкологических детей в основном используется 
сочетание общей анестезии с регионарной 
блокадой на основе местного анестетика в 
анальгетической концентрации, методом 
титрования шприцевым насосом. Которая 

позволило на фоне адекватной 
антиноцицептивной защиты сохранить резервы 
витальных систем организма, повышая 
управляемость анальгезии. Улучшение 
результатов хирургического лечения и сохранения 
функциональных резервов пациента путем 
усовершенствования системы 
анестезиологического обеспечения на основе 
продленной регионарной анальгезии. Доказывает 
что именно эффективное и адекватное 
анестезиологическое обеспечение - одна из основ 
безопасности пациентов от «агрессивной» 
онкохирургии. 

Результаты исследования: Эпидуральная 
аналгезия, повышает активность пациента, 
мобильность сустава, улучшает функции нижних 
конечностей при ходьбе, купирует болевой 
синдром в покое и при движении, уменьшает 
количество больных с нейропатическим 
компонентом болевого синдрома. 

Выводы. Эпидуральная аналгезия в 
реабилитационном периоде – это одно из условий 
наименее травматичного, безболезненного, 
полного восстановления пациентов после 
тотального эндопротезирования суставов. 
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ШӘУЕТ ӨЗЕГІНІҢ ВАРИКОЗДЫ КЕҢЕЮІНІҢ ОПЕРАТИВТІ 

ЕМДЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІН УДДГ ӘДІСІ АРҚЫЛЫ САЛЫСТЫРУ 

 

Құмарбеков М.М. 

 
«Семей медицина университеті» КеАҚ, 

Семей қ., Қазақстан Республикасы 
 

Зерттеу мақсаты: шәует өзегінің көк 
тамырының варикозды кеңеюінің тиімді оперативті 
емін анықтау 

Материалдар мен әдістер: 2016 - 2018 
жылдар аралығындағы  Семей қаласының 
«Бүйрек орталығы» мекемесінің урология 
бөлімінде стационарлы түрде варикоцеледен 
хирургиялық емделген науқастарға 
салыстырмалы ретроспективті анализ жасадық.  

Зерттеу нәтижелері: 2016 -2018  жыл 
аралығында урология бөлімінде сол жақтық 
варикоцеле бойынша 565 ота жасалды,олардың 
376 ота Иванессеевич тәсілі бойынша, 189 
субинвинальды микрохирургиялық 
варикоцелэктомия (Мармар әдісі). Науқастардың 
орташа жас көрсеткіші – 17,8 жасты құрады. 
Иванисеевич бойынша варикоцелэктомия орташа 
төсек күні – 6,3, Мармар отасы бойынша – 2,8 
күнді құрады. Иванисеевич варикоцелэктомиядан 
кейінгі рецидив пайда болу жиілігі 8,3%, ал 
субинвинальды микрохирургиялық 
варикоцелэктомиядан кейін - 0,6%.  

Сондай–ақ, гидроцеле сияқты операциядан 
кейінгі асқынулар, Иванисеевич отасы бойынша 
7,6%, ал Мармар отасынан кейін 1,03 % құрады.  

Зерттеу мақсатына сәйкес шәует өзегінің көк 
тамырының варикозды кеңеюінің тиімді оперативті 
емін анықтау үшін науқастарға операциядан кейін 
УДДГ жасау қажет болды.  

Ол үшін Иваниссевич операциясы бойынша 
жасалған 15 пациент, Мармар әдісі бойынша 

операция жасалған 15 пациент таңдалып алынды. 
Зерттеуге 16 жастағы балалар кірді. Зерттеу 
операциядан кейін 5 тәулікте шәует өзегінің көк 
тамырын УДДГ жасаумен жалғасты.  

Салыстыру тобының барлық жас 
диапазондарында операцияға дейінгі шәует 
өзегінің көк тамырының орташа диаметрі 1,135 см 
құрайды, ондағы қан ағынының орташаланған 
желілік жылдамдығы - 13,2-17,1 см/с.  

Осы көрсеткіштерді жас нормасымен 
салыстырған кезде, басқа авторлардада елеулі 
айырмашылықтары анықталған жоқ. Иванисеевич 
әдісі бойынша оперативті ем жасалған 
науқастардын бақылау тобында (1 бақылау тобы) 
веналық қан ағысының желілік жылдамдығы 17,8 
– 19,8 см/с дейін артқан.  

Ал Мармара әдісі бойынша оперативті ем 
жасалған топта (2 бақылау тобы) веналық қан 
ағысының желілік жылдамдығы 16,2 – 18,5 см/с 
артқан.  

Операциядан кейінгі кезеңде артерия диаметрі 
дұрыс өзгерген жоқ. Ал вена диаметрі кішірейді. 1-
ші бақылау тобында орташа диаметр 0,53 см 
құрады.  

2-ші бақылау тобындағы науқастардың шәует 
өзегінің көк тамырының диаметрі 0,67 см-ге дейін 
кішірейген.  

Қорытынды: УДДГ әдісінен кейінгі 
мәліметтерге сүйенетін болсақ Иваниссевич әдісі 
Мармар әдісіне қарағанда тиімді екенін көреміз. 
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АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ  

(НЕ ХИМИЧЕСКИЙ АДДИКЦИИ), КАК ПРЕДИКТОР 

 ФОРМИРОВАНИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА 

 

Макпозова Т.Т., Ержанова А.К., Слямбеков А.С.,  

Молдагалиев Т.М., Оспанова Н.Н., Сексенбаев Н.Ж. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: Проанализировать структуру 

аддиктивного поведения личности (нехимический 
аддикции) как предиктор формирования 
суицидального риска. 

Материалы и методы исследования: 
Объектом изучения является обучающиеся 
первого курса всех факультетов НАО МУС с 
уровнем аддиктивного поведения и суицидального 
риска от среднего с тенденцией высокому и 
высокого уровня. 

№2 «Опросник для выявление 
предрасположенности аддиктивному (зависимому) 
поведению 

№4 «Тест Кимберли – Янг на интернет 
зависимость» 

№6 «Бергенская шкала зависимости от 
шопинга» (Сесилия Шу Андреассен,Норвегия) 

№7 «Голландский опросник DEBQ» 
№8 «Скрининг-тест на выявления сексуальной 

аддикции (П.Карнес) 
№9 «Тест на выявления любовной аддикции 

(по Егорову) 
№10 «Шкала суицидальности Пейкеля» 

№11 «Опросник депрессии Бека» 
Общее количества человек-195 
Мужчины - 35% - средний возраст - 20,1лет 
Женщины - 64% национальность: казах - 91%; 

русский - 7%; другие-1% 
Результаты исследования: Индивидуальные 

характеристики опрашиваемых лиц могли 
сказаться на качестве данных, собранных методом 
анкеты. 

Результаты анкеты  студентов 1 курса всех  
факультетов НАО МУС. 

Из 65% человек с интернет зависимостью мы 
выявили суицидальный риск среднего и высокого 
уровня у 40 человек. 

Выводы: Приведенные выше результаты 
показывают что наиболее высокий показатель 
аддиктивного поведения (нехимический 
аддикции) были выявлены у лиц с интернет 
зависимостью. Соответствие с этим 65% человек 
у 40 выявилось суицидальный Пайкель уровень 
средний, высокий. Это доказывает актуальность и 
важность, не только в социальном, но и в 
правовом аспектах и планах. 
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ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

АТОРВАСТАТИНА В КАЗАХСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

 

Махатова А.Р., Тулеутаева Р.Е. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель исследования: Определить частоту 
полиморфизмов генов цитохрома CYP3A5 и 
транспортных белков SLCO1B1 и MDR1 у 
пациентов с ИБС казахской популяции Восточного 
Казахстана и их связь с эффективностью и 
безопасностью применения аторвастатина. 

Методы: Проведено когортное сравнительное 
клинико-генетическое исследование. 
Исследование не сопровождалось активным 
вмешательством в структуру текущего лечения 
пациентов, проводимого врачами ПМСП. 
Исследование проведено в период 2017-2019 гг. 
Проанализирована медицинская документация, 
содержащая сведения о назначениях, 
осуществленных в условиях стационаров и 
амбулаторий. Проведен анализ наличия 
полиморфизмов CYP3A5 (A6986G) гена 
цитохрома, SLCO1B1 (c.521T>C) гена 
транспортного белка ОАТР1В1 и полиморфизмы 
MDR1 (С3435Т) и (C1236T) гена белка 
транспортера Р-гликопротеина. 

Результаты: В исследование были включены 
178 человек, в том числе 108 мужчин и 70 женщин 
в возрасте от 40 до 70 лет (средний возраст – 
61,1±7,8 года). Все пациенты были казахской 
национальности. В обследованной группе 

пациентов, подвергавшихся лечению с 
использованием статинов, нами была выявлена 
значительная частота генетических вариантов, 
определяющих повышенный риск развития 
осложнений применения статинов.  

Прослеживались тенденции к повышению 
активности КФК в крови при выявлении 
полиморфизма SLCO1B1 (c.521T>C) гена 
транспортного белка ОАТР1В1.  

Наличие значимых различий по частоте 
клинических проявлений побочного действия 
препаратов на мышцы определялось только при 
гомозиготном мутантном генотипе (χ2=23,31, 
p<0,001) гена (SLCO1B1) и одновременно 
наблюдалось значимое повышение активности 
КФК (5,65 раза, p<0,001) и снижение 
эффективности аторвастатина.  

Выводы: В исследованной казахской 
популяции в качестве генетического маркера 
нежелательности применения антигиперхолес-
теринемической терапии статинами 
(аторвастатином) можно рекомендовать наличие 
гомозиготного мутантного генотипа гена SLCO1B1 
транспортного белка, обуславливающего 
одновременно снижение эффективности лечения и 
повышение риска побочных эффектов. 
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ПСИХИЧЕСКИЕ ДИСФУНКЦИИ 

ПРИ АУТОИМУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

Мендуалиева Т.Т., Косьмин А.В. 

 

Научный руководитель: Молчанов С.Н. - к.м.н.,  

врач - психиатр высшей категории. 
 

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

 
Цель работы: Улучшение диагностики и 

терапии больных с психическими заболеваниями. 
Материалы и методы исследования: Обзор 

последних научных исследований по 
аутоиммунным заболеваниям. Открытие антител к 
поверхностным нейрональным антигенам привело 
к всплеску новых идей в области психиатрии: 
вновь появилась надежда, что молекулярные и 
клеточные основы психиатрических заболеваний 
могут быть разгаданы, а теория о взаимосвязи 
иммунологических нарушений и развития 
шизофрении получила новый виток развития. 
Помимо патогенетической роли антител стали 
активно изучаться уровни антител при острых 
психозах, в ходе которых было выявлено, что 
часть пациентов с острыми психозами (от 1.46 до 
20% по данным различных исследований, в 
зависимости от критериев отбора группы 
пациентов и методов оценки антител) имеют 
антитела к NMDAR антигенам. На основании 
данных исследований были определены 
“индикаторы”, которые могут помочь 
диагностировать АЭ при острых психозах, а также 
активнее стала обсуждаться возможность 
иммунотерапии 

Результаты исследования: Существует 
несколько наиболее важных причин поиска  

новых антител при АЭ на сегодняшний день: 
– уточнение патогенеза заболевания, так как 

большинство из антител являются патогенными, 
что было доказано в экспериментах на животных; 

– найденное антитело позволяет использо-
вать иммунотерапию и в ряде случаев предсказать 

ответ на терапию и прогноз заболевания; 
– с учетом рефрактерности к препаратам 

первой линии стать основанием для назначения 
более эффективных, но имеющие выраженные 
побочные эффекты, препаратов второй линии. 

Выводы:  
Во-первых, антитела, выявляемые при АЭ и 

проявляющиеся различной психиатрической 
симптоматикой, – один из возможных 
“молекулярных субстратов” психиатрических 
заболеваний, или, по крайней мере, могут привести к 
идее поиска новых концепций психиатрических 
заболеваний, а также сделать возможным изучение 
ряда когнитивных процессов, например, 
кратковременной памяти. 

Во-вторых, достаточно интересно рассмотрение 
АЭ с точки зрения выключения функции данного 
рецептора: в настоящее время рассматривают 
вместе с АЭ их “генетические близнецы” – заболевания 
с генетической мутацией в гене рецептора или другого 
белка, являющегося антигеном. 

Наличие энцефалита с антителами к глициновым 
рецепторам и гиперэксплексией и мутацией в гене 
GlyR, приводящей к гиперэксплесии, описание 
мутации в гене нейрексина при аутизме и других 
поведенческих нарушениях, вовлечение именно 
височной доли при энцефалите с антителами к LGI1 и 
наследственной височной эпилепсии с мутацией в 
этом гене – все это делает АЭ уникальным 
заболеванием, где не только на животных 
моделях, но и непосредственно у разных пациентов 
можно оценить нарушения во взаимодействии оси 
“антитело–рецептор–ген”. 
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ОБУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНЫМ 

СТАНДАРТАМ РЕАНИМАЦИИ НА КАФЕДРЕ  

СИММУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НАО «МУС» 

 

Муканова Д.А., Ковылина Р.А., Семененко С.А., Смагулова Ж.И., 

Мусабекова Н.Е., Мержакупов Т.Д., Рыспаева А.Т. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель работы: Стандартизировать оказание 
базовой неотложной помощи (BLS) и расширенной 
реанимационной помощи (ACLS) по сигналу «Код 
голубой» для восстанавления жизни 
пострадавшего пациента, посетителя или 
сотрудника больницы.  

Материалы и методы: Дизайн – 
ретроспективное исследование. Выборка 
сплошная (n=485 человек прошедших обучение). 
Проведен ретроспективный анализ статистических 
данных прошедших обучение людей за 2019 гг. по 
данным на кафедре симуляционных технологий 
НАО «МУС». 

Результаты: На цикле «Навыки оказания 
неотложной помощи BLS (базовой реанимации), 
ACLS (сердечно-легочной реанимации)» на 
сегодняшний день обучено всего 841 слушателей 

из числа медицинских работников г.Семей. По 
программе BLS обучено 586 человек, ACLS – 255 
человек.  

Выводы: Обучение в нашем центре с 
использованием симуляционных технологий дает 
возможность специалистам быстро принимать 
правильное решение в условиях стресса и 
дефицита времени, что имеет большое значение в 
ситуациях с жизнеугрожающими состояниям.  

При оказании неотложной помощи, согласно 
международным алгоритмам не требуется 
постановки окончательного диагноза.  

Помощь пациенту оказывается с 
использованием системного подхода, что 
позволяет стабилизировать пациента, сохраняя 
витальные функции организма на должном уровне. 

 
  



 
 
 
 

    

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

 

34 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК                                                         Наука и здравоохранение, №6(I), 2019                                             
 

 

 

МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ЗДОРОВЬЕ» С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ, 

ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
ВРАЧА ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА 

МОЛДАХАНОВА АМАНГЕЛЬДЫ МОЛДАХАНОВИЧА 

 

 

 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО РЕДИЗАЙНУ ПРИЕМНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

СТАЦИОНАРОВ СОГЛАСНО № 965 ПРИКАЗУ МЗ РК 

 

Муканова Д.А., Ковылина Р.А., Семененко С.А., Смагулова Ж.И., 

Мусабекова Н.Е., Мержакупов Т.Д., Рыспаева А.Т. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель работы: анализ проведенных 
мероприятий в НАО «МУС» в свете данного 
приказа.  

Материалы и методы: Дизайн – 
ретроспективное исследование. Выборка 
сплошная (n=684 человек прошедших обучение). 
Проведен ретроспективный анализ статистических 
данных прошедших обучение людей за 2018-2019 
гг. по данным кафедры симуляционных технологий 
НАО «МУС». 

Результаты: На цикле «Триаж пациентов по 
степени тяжести неотложного состояния» обучено 
678 слушателя, из Мангыстауской, 
Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, 
Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской 
областей, городов Актау, Павлодар, Караганда, 
Кызылорда и Семей, Петропавловск, Астана, 
Костанай, Аксу, Урджарского района. Из них – 235 
врачей, 443 человек средних медицинских 
работников. 

Так же согласован редизайн отделения 
неотложной медицины в следующих медицинских 
учреждениях: Городская больница №1 г.Павлодар, 

ГКП Актюбинский Медицинский центр г.Актобе, 
РГП на ПХВ «Городская больница №1» г.Астана, 
Восточно Казахстанская Областная больница 
г.Усть-Каменогорск, ГКП на ПХВ «Мангистауская 
областная больница» г.Актау, «Областная 
клиническая больница» г.Караганда, ГКП на ПХВ 
«Областная больница г.Талдыкорган», КГП на ПХВ 
«Областного Медицинского центра» г.Кызылорда, 
РГП на ПХВ Городская больница скорой 
неотложной помощи г.Алматы, в работе находятся 
следующие объекты: ГКП на ПХВ «Областная 
больница города Талдыкорган» г.Талдыкорган, 
ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» 
г.Уральск, Центральная больница г.Темиртау, ГКП 
на ПХВ Атырауская областная больница г.Атырау, 
КГП Костанайская областная больница 
Костанайская область.  

Выводы: С девятью пилотными 
организациями редизайн приемных отделений 
стационаров был согласован. 69% медицинских 
работников из 18 пилотных организаций было 
обучено сортировке пациентов в Учебной зоне 
триаж Медицинского университета Семей. 
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ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

В Г. СЕМЕЙ: АНАЛИЗ УРОВНЯ ПРИВЕРЖЕННОСТИ 

 

Мусина А.Е., Тулеутаева Р.Е., Махатова А.Р. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Приверженность больных к медикаментозному 
лечению – фактор его эффективности не менее 
значимый, чем клиническое действие препаратов. 
Процесс развития терапии артериальной 
гипертонии в той же мере сопряжен с увеличением 
приверженности к лечению, как и с улучшением 
фармакодинамических качеств препаратов. 
Наиболее существенные различия между 
странами с высоким уровнем медицинской помощи 
и развивающимися, в плане лечения АГ, 
заключается именно в степени приверженности к 
терапии  

Цель исследования: Определить степень 
приверженности у пациентов с артериальной 
гипертензией в г.Семей в зависимости от 
проводимой терапии. 

Материалы и методы исследования: Всего в 
исследование включены 2346 больных 
артериальной гипертензией в возрасте от 25 до 80 
лет, в том числе 1281 мужчин (54,6%) и 1065 
женщин (45,4%). Средний возраст 55,2±1,1 года, в 
том числе мужчин – 54,7±1,0, женщин – 55,8±0,9 
года. Определение приверженности проводилось по 
опроснику Мориски Грина. При распределении по 
степени повышения АД 21,8% обследованных было 
включено в группу АГ I ст., 42,1% - АГ II ст. и 26,3% - 
АГ III ст. Кроме того, 9,8% пациентов отнесены в 
группу изолированной систолической АГ. 

Результаты исследования: Согласно 
результатам теста Мориски-Грина наличие 
приверженности выявлено в 41,7% случаев. 
Заметно, что этот показатель несколько выше 
уровня у молодых больных, хотя различия не 
имели статистической значимости. Наиболее 
высокая частота полной приверженности 
прослеживалась в группе применения 
фиксированных комбинаций препаратов, а при 
монотерапии – β-адреноблокаторов, антагонистов 
рецепторов ангиотензина и агонистов I1-
имидазолиновых рецепторов.  

В среднем по группе монотерапии этот 
показатель составил 41,4%. Существенно ниже его 
полная приверженность наблюдалась при 
назначении ингибиторов ИАПФ и в подгруппе 
прочих вариантов терапии. 

Выводы: Наиболее высокие уровни 
приверженности были выявлены у пациентов, 
которым назначались сочетания препаратов, 
фиксированные комбинации, а также современные 
антигипертензивные средства из групп β-
адреноблокаторов и ингибиторов кальциевых 
каналов.  

Наихудшими результаты оказались при 
применении препаратов, не вошедших в число 
наиболее распространенных и не являющимися 
доказано эффективными. 

 
 
  



 
 
 
 

    

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

 

36 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК                                                         Наука и здравоохранение, №6(I), 2019                                             
 

 

 

МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ЗДОРОВЬЕ» С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ, 

ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
ВРАЧА ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА 

МОЛДАХАНОВА АМАНГЕЛЬДЫ МОЛДАХАНОВИЧА 

 

 

 

 
 

СЛУЧАЙ АМЕБИАЗА В ПАВЛОДАРЕ 

 

Мутушева А.Т., Каукенова Д.У. 

 

Павлодарский филиал НАО «Медицинский университет Семей»,  
г. Павлодар, Республика Казахстан 

 

Ежедневная заболеваемость кишечными 
инфекциями (КИ) в мире составляет 11-12 
миллионов человек, за год регистрируется до 4 
миллиардов случаев (ВГО, 2015). В последние 
годы наблюдается рост кишечных инфекций 
протозойной этиологии, в частности амебиаза. 
(ВОЗ, 2017). Несмотря на то, что заболеваемость 
амебиазом наиболее высока в странах с жарким 
климатом тропиков и субтропиков, а в регионах с 
умеренным климатом преобладает носительство, 
клинические случаи регистрируют и у нас. Это 
связано с усилением миграции населения, а 
значит большей возможностью инфицирования 
при поездке в эндемичные регионы.  

Цель: усилить настороженность врачей к 
проблеме протозойных кишечных инфекций, а 
именно амебиазу, и как следствие - оказывать 
своевременную диагностику и лечение. 

Материалы и методы: научные издания по 
проблеме, клинико-статистическое исследование 
случая амебиаза в г. Павлодаре. 

Результаты исследования: случай кишечного 
амебиаза в инфекционном отделении Областной 
клинической больницы им. Г.Султанова г. 
Павлодара Республики Казахстан. 

Пациент Б., 28 лет поступил 06.10.13г. с 
жалобами на подъём температуры тела до 38,50, 
озноб, слабость, частый жидкий стул с примесью 
крови и слизи в виде “малинового желе”, снижение 
аппетита. Выезжал за границу с 01.08.13г до 
03.08.13г в Китай, и затем в Турцию, 09.08.13г был 
в Таиланде. Острое начало с 23.09.13г, по-поводу 
ОКИ получал лечение: ципролет, креон, 
эрсефурил. Состояние ухудшалось! В стационаре 
был выставлен диагноз: Амебиаз, тяжелое 
течение. Язвенный колит. Бактериальный 
эндокардит. Реактивный гепатит. Реактивный 
плеврит. Реактивный нефрит. Митральная-
трикуспидальная недостаточность, I ст. Диагноз 
подтверждён лабораторно - в кале от 08.10.13г 

обнаружены вегетативные формы амебы (forma 
magna, forma minuta), от 11.10.13г – цисты амебы. 

Получил лечение: стол 2, режим постельный, 
метрогил 100,0 х 3 раза в день в\в в течение 10 
дней, цефтазидим 1,0х4 раза в день 8 дней, 
ципролет 100,0х2 раза в день в\в кап 5 дней, 
аминокапроновая кислота 100,0 №5, дицинон 2,0х4 
раза в день в\м, гептрал в\в кап 800 мг, 
поляризующая смесь, контрикал 20.000ед, 
солкосерил 10 мг № 4, вит В1, В6 по 2,0 чередуя 
в/м, бифиформ 1 кап х2 раза, хилак-форте 40 кап 
х3 раза, креон 10.000ед х 3 раза в день, 
флуконазол 150 мг в нед., доксициклин 0,1 х1 раза 
в день, лечебные клизмы, сульфосалазин 1,0х 4 
раза 5 дней, ,фолиевая кислота 5 мг х3 раза в 
день. кальций хлористый 1 % 200,0, гептрал 400 мг 
в\м. 

Копрограмма от 18.10.13г - лейк 5-7 в п\зр эр. 
25-35 в п\зр цисты не обнаружены. 

В дальнейшем с диагнозом - Бактериальный 
эндокардит, для дальнейшего лечения был 
переведен в кардиологическое отделение 2 
городской больницы, с соответствующими 
рекомендациями. На момент перевода по 
основному заболеванию улучшение от 17.10.13г и 
18.10.13 вегетативные и цистные формы амебиаза 
не обнаружены. У больного стул 2 раза 
кашицеобразный, в кале изредко алая кровь. 

Повторного обращения пациента в стационар не 
было. В контрольных анализах кала на простейшие 
– возбудитель амебиаза не обнаружен. 

Выводы: причиной длительного и 
безуспешного лечения данного пациента на 
догоспитальном этапе явилась недостаточная 
профессиональная подготовка врачей в вопросах 
диагностики и лечения протозойных кишечных 
заболеваний. 

Диагностика и лечение инфекционных больных 
должны быть проведены специалистами, согласно 
протоколу диагностики и лечения МЗ РК. 
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ЖҮКТІЛІК КЕЗІНДЕГІ ГИПЕРТЕНЗИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАР  

 

Нургазина А.С. 

 
«Семей медицина университеті» КеАҚ, 

Семей қ., Қазақстан Республикасы 
 

Мақсаты: 2018 – 2019 жж арасында Семей 
қаласындағы перинаталды орталықта жүкті 
әйелдерде гипертензиялық жағдайды зерттей 
отырып анализ жүргізу және ерте диагностикалық 
шараларды қарастыру. 

Материал және әдістер. 2018жылдан 
2019жылдары аралығында босануды тіркеу 
кітапшасы Ф№10/у, босану тарихы Ф№097/у, 
алмасу картасын Ф№113/у қолдана отырып 
ретроспективті анализ жасалынды. Алынған 
ақпараттарды статистикалық талдаудың 
қолданбалы бағдарламаларының қазіргі заманғы 
пакетін қолдана отырып өңдеуден өткізілді. 

Нәтижелер және талқылау. Семей 
қаласындағы перинаталды орталықта 493 
гипертензиялық жағдайдағы әйелдердің (18-
40жас аралығында жүкті әйелдер) медициналық 
карталары қарастырылды. Арнайы ретроспективті 
анализ жүргізілді. Зерттеудің қорытындысы 
бойынша жалпы барлық жүкті әйелдердің ішінде 
гестациялық бұзылысы бар жүктілер 13,4% 
құрады. Ішінде 61,8% орташа преэклапсия үлесіне 
келсе, 23,6% ауыр преэклампсия құрады және 

14,6% эклампсия. Сондай-ақ ана жағынан 
асқынулар (5,7%), HELP-синдром (0,8%), 
босанудан кейінгі қан кету (33,8%), мерзімінен 
бұрын босану (1,2%) ал перинаталды өлім 11,2% 
құрады. 

Қорытынды. Қорытындылай келе жалпы 
барлық жүкті әйелдердің ішінде гестациялық 
бұзылысы бар жүктілер 13,4% құрады. Ішінде 
61,8% орташа преэклапсия үлесіне келсе, 23,6% 
ауыр преэклампсия құрады және 14,6% 
эклампсия. Ана жағынан асқынулар (5,7%), HELP-
синдром (0,8%), босанудан кейінгі қан кету (33,8%), 
мерзімінен бұрын босану (1,2%) ал перинаталды 
өлім 11,2% құрады.  

Преэклапсияға әкелетін қант диабеті, 
гипертензия, бүйрек жетіспеушілігі тағы басқа 
қауіп-факторлар ескерілді.  

Зерттеу барысында 11% гипертензия, 5% 
бүйрек жетіспеушілігі табылды. Анализ жүргізу 
барысында ерте диагностикалық шаралар 
жүргізілмеген. Болашақта ана мен бала өлімін 
азайту мақсатында ерте диагностика әдісін 
жетілдіру маңызды орынға ие.  
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СТРАТЕГИЯ ВНЕДРЕНИЯ  

КРАУДСОРСИНГОВОЙ ПЛОЩАДКИ  

НА БАЗЕ ПМСП 

 

Омарбеков Е.Д., Токанова Ш.Е., Кулабухова Н.С. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель работы: внедрение краудсорсинговой 
площадки для усовершенствования качества 
предосталяемых услуг для населения 
медицинскими организациями г.Семей.  

Материалы и методы исследования: Работа 
проводится на базе веб-сайта Поликлиники №7 
города Семей. Было проведено анкетирование 
сотрудников данной организации (113 человек). 
Предполагаемое количество участников: более 350 
человек. Конкурс идей и  предложений проходит в 
три этапа. Новые задачи публикуются на 
платформе. После того, как задача опубликована, 
пациенты и посетители, а также заинтересованные 
лица могут принять участие, представив свою идею, 
комментируя и оценивая их. После окончания 
периода подачи заявок идеи и комментарии, 
сгенерированные через веб-сайт (то есть 
получившие наибольшую поддержку участников), 
рассматриваются конкурсной комиссией для 
дальнейшей реализации актуальных идей. 

Методы: анкетирование, сравнительный анализ, 
статистический метод. 

Результаты исследования: В поликлинике №7 
города Семей было проведено предварительное 

информирование администрации и медицинского 
персонала (113 человек, из них врачей 48/42,48%) 
чтобы получить отзывы о внедрении краудсорсинг-
площадки и проведении инновационного конкурса 
«Моя Большая Идея!». Далее было проведено 
анкетирование. Анкета была разработана нами и 
утверждена этическим комитетом НАО 
«Медицинский университет Семей». Анкета 
содержала 10 вопросов, один из основных вопросов 
«Хотели бы вы участвовать в инновационном 
конкурсе идей?» 107/94,69%  респондентов 
поддержали идею. 

Следующим этапом внедрения 
краудсорсинговой площадки на базе ПМСП – 
проведение конкурса «Моя Большая Идея!». 

Выводы: Таким образом, результаты 
анкетирования показали большую 
заинтересованность в участии в 
интеллектуальном конкурсе «Моя Большая 
Идея!». Внедрение краудсорсинга может 
обеспечить благоприятную почву для 
усовершенствования качества медицинских услуг 
для населени, а также для дальнейшего развития 
медицинской организации.
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ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ, 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАО «МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕМЕЙ». 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЗОН (РАДИАЦИИ), 

КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА. 

 

Рамм А.В., Мұратқызы А., Молдагалиев Т.М.,  

Оспанова Н.Н., Сексенбаев Н.Ж. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель. Выявить среди студентов 1-го курса всех 
факультетов НАО МУС уровень суицидального 
риска от среднего с тенденцией к высокому, 
высокий. Выявить экологически неблагоприятные 
(подвергшиеся радиационному облучению) 
регионы ВКО, для установления причинно-
следственной связи суицидального риска среди 
местного населения. Проведение 
профилактических мероприятий направленных на 
предотвращение суицида среди обучающихся 1-го 
курса НАО МУС. 

Материал и методы исследования:  
Шкале «суицидальности Пейкеля» - Paykel 

scale suicidality. 
Опросник «депрессии Бека» - Beck’s depression 

inventory. 
Объектом исследования являются 195 

студентов 1-го курса. Средний возраст группы 
студентов составил 23 г. Из них 88,7% (173) 
составили представители женского пола, мужского 
пола 11,2% (22). 

Результаты исследования:  
20.5% (40) студентов с уровнем суицидального 

риска от среднего с тенденцией к высокому, 
высокий; 

87,5% (35) человек из г. Семей, 7,5% (3) 
человека из с. Кайнара, 5% (2) человека из с. 
Саржала. 

В соответствии с информацией сайта 
https://www.nnc.kz/media/bulletin/files/NjcGlrMwTJ.pd
f 

«Поселок Саржал расположен на юго-
восточной границе бывшего Семипалатинского 
испытательного полигона (СИП). Известно, что 
район этого населенного пункта неоднократно 
подвергался радиационному воздействию от 
радиоактивных выпадений ядерных испытаний. 
Наиболее значительное загрязнение было 
вызвано испытанием первого термоядерного 
устройства 23.08.1953 г.». 

Вывод. Полученные данные показывают, что 
наиболее высокие значения суицидального риска 
были выявлены, в группе студентов, проживающих 
городе Семей, а также поселках Саржал и Кайнар 
ВКО.  

Выявлены высокие риски суицидальной 
предрасположенности личности, которые 
позволяют считать это расстройство, высоко 
значимым не только в плане медицины, но и 
социума.  

Результаты исследования могут быть, в 
дальнейшем использованы для выявления, людей 
с суицидальным риском, также для проведения 
мероприятий, направленных на профилактику 
суицидального поведения среди населения 
Республики Казахстан. 

 
  

https://www.nnc.kz/media/bulletin/files/NjcGlrMwTJ.pdf
https://www.nnc.kz/media/bulletin/files/NjcGlrMwTJ.pdf
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ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ПОДВЕРГШИХСЯ 

КОРОНАРНОМУ СТЕНТИРОВАНИЮ:  

АНАЛИЗ 1699 СЛУЧАЕВ 

 

Сабитова Д.Ж., Сиязбекова З.С., Мысаев А.О. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель работы: дать социальную 
характеристику больных, которым было сделано 
стентирование коронарных артерий.  

Материалы и методы исследования: 
исследование проводилось в Университетском 
госпитале НАО Медицинский университет Семей. 
Анализировались все пролеченные случаи за 
период 01.01.2016 – 31.12.2018 г. Всего было 
пролечено за указанный период 1699 больных. 
Изучались следующие параметры: пол, возраст, 
количество проведённых в стационаре койко-дней, 
кем доставлен и тип госпитализации.  

Результаты исследования: Всего за 2016-
2018 гг. было госпитализированно 1699 больных, 
которым в посдедующем было сделано 
коронарное стентирование. Из них 70,7% (n=1201) 
мужчин и 29,3% (n= 498) женщин.  

Средний возраст госпитализированных 
больных за исследуемые годы, составил 63,5 лет 
(SD=11,03). Средний возраст мужчин составил 61,0 
(SD=10,4), а женщин 69,5 (SD=10,2). Выявленная 

разница в возрасте в 8,5 лет (мужчины старше 
женщин) статистически значима (р<0,001). 

Почти половина больных была доставлена 
бригадами скорой помощи (47,2%; n=802). Далее 
21,2% направлены из ПМСП, из других 
стационаров – 18,4%, еще 8,5% сами обратились в 
приемный покой УГ НАО МУС. Из КДП направлено 
не более 1,8%. Остальные 2,9% - прочие.  

85,2% (n=1448) больных были 
госпитализированы и прооперированы по 
экстренным показаниям. Это говорит о 
недостаточной профилактической работе ПМСП по 
остром коронарном синдроме (р<0,001).  

В среднем пациенты после стентирования 
провели 9 (SD=3,4) койко-дней в стационаре. 

Выводы: пациент, подвергшийся стентированию 
коронарных артерий - это мужчина, пенсионного 
возраста, которого доставили в стационар экстренно 
каретой скорой помощи, операция также была 
проведена в экстренных условиях, и после операции 
он в среднем провел 9 койко-дней в стационаре.  
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О ХРОНИЧЕСКОМ 

ГЕПАТИТЕ С И ИСХОДАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

Сайлауова Н.Қ., Рахимжанова Ф.С. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель работы: изучение информированности 
населения о вирусном гепатите С и исходах 
заболевания. 

Материалы и методы исследования: 
Проведение анкетирования медицинских 
работников и населения о хроническом гепатите С. 

Методы исследования: статистический, 
социологический. 

Результаты исследования: Было проведено 
изучение информированности населения о 
хроническом гепатите С и исходах заболевания. В 
анкетирование участвовали 247 человек, из них 
медицинских работников 61(25%). Анкета была 
разработана нами и утверждена этическим 
комитетом НАО «Медицинский университет 
Семей». Анкета содержала 8 вопросов, один из 
основных вопросов «Из каких источников Вы 
знаете о мерах по предупреждения гепатита?» на 
что получили ответы: «От людей»-30%, «Из 
средств массовой информации» - 24%, «От врача 
и других медицинских работников» - 37%, 
«Собственный опыт» - 9%. И вопрос «Известно ли 

вам на сегодня, что гепатит С лечится?» на что 
получили ответ: «Да» - 29%, «Нет» - 71%. 

Выводы: Таким образом, результаты показали 
что большую часть информированности о ХГС 
населения получает: «От врача и других 
медицинских работников» и «От людей». И от 
вопроса: «Известно ли вам на сегодня, что гепатит 
С лечится?» на что получили множественный 
ответ: «Нет».  

Это показывает что, к сожалению, большинство 
пациентов не знают о возможности полного 
излечения от вирусного гепатита С. Что и 
неудивительно, ведь даже не все врачи в курсе о 
новых схемах терапии препаратамов. Бывает, 
пациент слышит от врача: «Это неизлечимо, но 
жить можно много лет, не переживайте».  

Однако, современные методы лечения дают не 
просто шанс, а гарантию излечения от вирусного 
гепатита С.  

Будут предложены  пути  усовершенствования  
информированности населения о ХГС и его 
исходах в других медицинских организациях. 
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ҰМА МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚАБЫНУ АУРУЛАРЫН ДИАГНОСТИКАЛАУДА 

УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ ЗЕРТТЕУДІҢ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

Секей Н. 

 
КеАҚ «Семей медицина университеті», 

Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 
Кіріспе: Жедел орхиэпидидимит, дереу 

диагностикалауды және адекватты ем көрсетуді 
талап ететін урологиялық жедел ауру болып 
табылады. Жедел орхиэпидидимит кезінде 
уақытылы және дұрыс емес ем жасалса 
репродуктивті қызметтің бұзылысына әкеліп 
соғады. Қазіргі уақытта ұма мүшелерін көруде 
УДЗ тиімді әдіс болып табылады. Ол құрылымдық 
және құрылыстық өзгерістерді бағалауға 
мүмкіндік береді. Жедел орхиэпидидимит кезінде 
УДЗ инвазиті еместігімен, жылдам 
жасалатындығымен және ауырсыну 
туғызбайтындығымен тиімдірек. 

Жұмыс мақсаты: Ұма мүшелерінің қабыну 
ауруларын диагностикалауда УДЗ-дің 
мүмкіндіктерін оқу. 

Мәліметтер мен әдістер: Жедел 
орхиэпидидимитпен ауратын 27 науқасты кешенді 
тексеруден кейінгі қорытындылары талданды. 
Науқастар 17 мен 63 жас аралығында. 
Науқастардың барлығына, стандартты-
клиникалық зерттеулерден бөлек, түрлі түсті 
допплерлік картирлеумен, сұр шкала режимінде, 5-
12 мГц-тік тізбекті датчигімен "MEDISON X6" 
аппаратында жалпы қабылданған әдістеме 
бойынша ұма мүшелерінің УДЗ жасалды. 

Нәтиже: Ата без және оның 
қосымшаларының қабыну процестері кезінде 
УДЗ көріністерінде: ата без және оның 
қосымшаларының көлемінің ұлғаюы, біртекті 

емес эхоқұрылым, әсіресе ата без 
қосымшасында қабынбалы процесс болса бос 
сұйықтың жиналуын көреміз. Ал, 
допплерографияда қан ағымының күшею 
белгілерін көреміз. Жүргізілген зерттеулер 
негізінде жедел орхиэпидидимиттің УД көріністері 
болып серозды, инфильтративті, іріңді-
деструктивті кезеңдері алынды. Ата безбен оның 
қосымшаларында құрылымдық өзгерістердің 
болмауы аурудың серозды сатысына тән 
(44,4%); ата без тінінде гипоэхогенді аймақтың 
болуы инфильтративті кезеңі болып табылады 
(29,6%); эхограммада ата бездің паренхимасында 
және оның қосымшасында бір немесе бірнеше 
анэхогенді түзілістердің болуы, жиі ішкі анық 
емес эхосигналдардың болуы іріңді – 
деструктивті кезеңге тән (26,9%).  

Жедел орхиэпидидимитпен ауратын 
науқастарда ата без тамырларының 
допплерографиясында зақымдалған ата бездің 
артерияларында 40 – 70% қанмен қамтамассыз 
етілу көрсеткіштерінің жоғарылайтыны 
анықталды. 

Қорытынды: УДЗ жедел орхиэпидидимитпен 
ауратын науқастарда клиника-лабораториялық 
мәліметтермен бірге кешенді түрде ұма 
мүшелерінің жедел жағдайын анықтауда толық 
мәлімет беретін зерттеу әдісі болып табылады. 
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АРТЫҚ САЛМАҚТЫҢ РЕПРОДУКТИВТІ ДЕНСАУЛЫҚҚА ӘСEРІ 

 

Сләмханова Н.С. 

 
КеАҚ «Семей медицина университеті»,  

Семей қ., Республика Қазақстан 

 
Мақсаты: Жоғарыда айтылғандарды ескере 

отырып, зерттеудің мақсаты артық дене 
салмағының және семіздіктің ана мен ұрық үшін 
жүктілік пен босану ағымына және нәтижесіне 
әсерін зерттеу болып табылды.  

Материал және әдістер. "№1 Емхана Семей 
қ." Диспансерлік есепте тұрған жүкті әйелдердің 
жүктілік және босану ағымының ерекшеліктері 
зерттелді, 2018-2019 ж. кезеңінде 5-тен 24 аптаға 
дейін жүктіліктің үзілу қаупіне байланысты 
пациенттер топтар бойынша бөлінді: 1-ші топты 
артық дене салмағы мен семіздігі бар 50 жүкті 
әйел құрады, 2-ші топ қалыпты массалық - 
бойлық көрсеткіштері (бұдан әрі-АЕК) бар 50 жүкті 
әйелден тұрды. Барлық әйелдерге жүктілікті 
сақтайтын кешенді терапия жүргізілді 
(спазмолитикалық, антиоксиданттық, седативті 
терапия, витаминотерапия). Алынған нәтижелер 
статистикалық талдаудың қолданбалы 
бағдарламаларының қазіргі заманғы пакетін 
пайдалана отырып өңделді. 

Нәтижелер және талқылау. 1-ші топтағы 
емделушілердің Жасы 20-дан 39 жасқа дейінгі, 
орташа есеппен 28,3 ± 0,64 жылды құрады. 2-ші 
топта 22-37 жыл, орташа алғанда тиісінше 30,4 ± 

0,51 жыл. 1-ші топта ДСИ-ға байланысты жүкті 
әйелдер былайша бөлінді: артық дене 
салмағымен (ДСИ = 26,0–27,9) 22 әйел (44%), 1-ші 
дәрежелі семіздікпен (ДСИ = 28,0–30,9) - 20 әйел 
(40%), 2-ші дәрежелі семіздікпен (ДСИ = 31,0–35,9) 
- 6 әйел (12%), 3-ші дәрежелі семіздікпен (ДСИ = 
36,0–40,9) - 2 әйел (4%). 2-топта 48 (96%) әйелдер 
қалыпты АЕК (ДСИ = 20,0–25,9), ал 2 (4%) 
пациенттер - дене салмағының тапшылығы (ДСИ 
18,5-тен аз) болған. 

Қорытынды. Осылайша, жүргізілген 
тексерудің нәтижелерін салыстыра отырып, 
семіздігі бар емделушілерде овариалды-етеккір 
циклінің бұзылуы мен бедеуліктің 3,3 есе жиі 
байқалғаны, қалыпты АЕК бар әйелдерге 
қарағанда өздігінен түсіктердің 1,7 есе артық 
болғаны туралы қорытынды жасауға болады. 
Жүктілік кезіндегі асқынулар семіздік бар барлық 
әйелдерде байқалды, осы топтағы жедел босану 
75% - ды құрады. Демек, дене салмағын 
төмендетуге және фертильді жастағы әйелдердің 
дене белсенділігін арттыруға бағытталған 
бағдарламалар репродуктивті сәтсіздіктердің 
санын азайтуға ықпал етеді, ана мен ұрық үшін 
босану болжамын жақсартады. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕМИКАЛЬЦИНА 

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Сыздыкаева С.М., Шмидт В.А., Кайларов А.А., Болатова А.Е. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Болезни пародонта, являясь тяжелым недугом, 
занимают 4-ое место среди неинфекционных 
заболеваний, уступая болезням сердечно-
сосудистой системы, онкологической патологии и 
сахарному диабету.  

Основной причиной этого патологического 
процесса является нарушение фосфорно-
кальциевого обмена и как следствие – остеопороз, 
которое начинает проявляться с патологии зубов и 
десен  

Цель работы: Изучить практическую 
значимость препарата ДеМиКальцин, содержащих 
кальций, в лечении стоматологических 
заболеваний. В настоящее время 
фармацевтической компанией «Claus Marsh»? 
Великобритания, разработан и внедрен в 
медицинскую практику препарат кальция 3-го 
поколения – ДеМиКальцин, состоящий из 
комплекса кальция (карбонат и цитрат Са), а также 
витамина Д3 и минералов (цинк, медь, марганец, 
бор).  

Материалы и методы исследования: Нами 
на кафедре терапевтической стоматологии ГМУ г. 
Семей были проведены исследования по 
применению остеотропного препарата 
ДеМиКальцин у 20 пациентов в возрасте 20-60 лет. 
Наряду с комплексной терапией, которая 

проводилась согласно фиксированному протоколу, 
направленную на устранение этиопатогенных 
факторов (снятие зубных отложений, кюретаж 
пародонтальных карманов, местной и общей 
протвовоспалительной терапии и т.д.) пациентам  
назначали ДеМиКальцин по 2 таблетки 2 раза в 
день. Лечение проводилось в течении двух 
месяцев. После месячного  перерыва курс 
остеотропной терапии  повторялся. 

Результаты исследования: После 
проведенного лечения отмечено улучшение 
стоматологического статуса у пациентов: 
отмечалось субъективное улучшение состояния, 
уменьшение болезненности и дискомфорта в 
десне, также обследуемые указывали на 
уменьшение кровоточивости десен. При 
объективном обследовании было выявлено 
уменьшение подвижности зубов, стихание 
воспалительных явлении в тканях пародонта.  

Выводы: Положительные клинические 
результаты лечения больных с патологией 
пародонта свидетельствуют о терапевтическом 
эффекте ДеМиКальцин на течение воспалительно-
деструктивного процесса в тканях пародонта, что 
позволяет рекомендовать в качестве 
остеотропного средства в комплексной терапии в 
патологии пародонта. 
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ  

БОЛЕЗНИ ЛЕГГ-КАЛЬВЕ-ПЕРТЕСА 

 

Туктиева Н.А., Жунусов Е.Т., Досанов Б.А. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Введение: В структуре ортопедической 

патологии у детей болезнь Легга-Кальве-Пертеса – 
является тяжелым и длительным среди всех 
заболевании тазобедренного сустава. Среди всех 
остеохондропатии БП составляет от 0,2 до 3%. 

По своему патологическому воздействию 
поражает все анатомические образования 
тазобедренного сустава и нередко заканчивается 
деформацией головки бедренной кости. По 
данным различных авторов составляет около 
25,3% от всех заболеваний тазобедренного 
сустава, а среди ортопедических больных от 0,17% 
до 1,9%.  

Поздняя диагностика и недостаточный объем 
консервативной терапии приводит к нарушению 
функции конечности с последующим развитием 
деформирующего коксартроза с исходом на 
инвалидность в 40% случаев.  

Правый и левый суставы поражаются 
одинаково часто в 48,8%, а в 4% случаев процесс 
бывает двухсторонним. 

Цель: проведение литературного обзора, 
научной информации по вопросу о болезни Легг-

Кальве-Пертеса (асептический остеонекрозе 
головки бедренной кости). 

Материалы и методы. Поиск источников 
проводился в базе PubMed 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). 
Использовались следующие ключевые запросы: 
Legg-Calve-Perthes disease, Perthes disease. 

Результаты и выводы: Анализ литературных 
данных показал в отличие от этиологии патогенез 
остеонекроза изучен гораздо лучше.  

Несмотря на более чем 100-летнюю историю 
изучения болезни Легг - Кальве - Пертеса, 
этиология ее остается неясной. Все 
исследователи сходятся во мнении о 
необходимости как можно ранней диагностики 
заболевания и предупреждения развития 
деформации головки бедренной кости ввиду 
высокого риска развития раннего остеоартроза.  

В настоящее время ведутся исследования, 
направленные на поиск путей восстановления 
баланса процессов резорбции костной ткани и 
костеобразования. К сожалению, единой стратегии 
лечения до сих пор не принято. 

 
 
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

 

Уакасов Н.Т 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель. Показать, что возраст не является 

противопоказанием для хирургического лечения. 
Показания строятся на объективной оценке 
клинико-лабораторных показателей конкретного 
больного. 

Материалы и методы. Выполнено 
оперативное лечение ДГПЖ у 91 пациента старше 
75 лет. Средний возраст пациентов составил 82 
года, Vпростаты при аденомэктомии 117 см3, при 
ТУР 57 см3, объем остаточной мочи 271 мл. У 32% 
больных имелся цистостомический дренаж. 
Сопутствующая патология была представлена 
ИБС, артериальной гипертензией, сахарным 
диабетом, язвенной болезнью, перенесенным 
ОИМ или ОНМК, анемией, ХОБЛ, онкопатологией, 
ХПН и др.  

В предоперационном периоде все больные 
были подвергнуты комплексному обследованию. 
Все оперативные вмешательства проводились под 
перидуральной анестезией и с обязательной 
профилактикой инфекционно-воспалительных и 
тромбоэмболических осложнений.  

Чреспузырная аденомэктомия выполнена 56 
пациентам, в 9 - дополнительно проведена 
цистолитотомия. Среднее время операции: 48 мин. 
ТУР простаты выполнена 35 больным. В 2 случаях 
дополнена механической цистолитотрипсией. 

Среднее время операции 52 мин, кровопотеря 134 
мл. В 11 случаях выявлен рак. Летальных исходов 
не было. 

Заключение. Доброкачественная гиперплазия 
простаты является одним из ведущих заболеваний 
у мужчин пожилого возраста. Наш собственный 
опыт показывает, что радикальное оперативное 
лечение может выполняться независимо от 
возраста.  

Показания или противопоказания строятся на 
объективной оценке анатомо-функционального 
состояния всего организма в целом. Важными 
критериями успешного результата являются 
соблюдение деонтологических основ в общении с 
пожилыми людьми, а также внимательное 
врачебное наблюдение и достойный сестринский 
уход в пред- и послеоперационном периодах. 
Соблюдение всех этих факторов поможет оказать 
радикальную медицинскую помощь многим 
пациентам старшей возрастной группы без 
существенной угрозы развития различных 
осложнений. 

Выводы: Старший и пожилой возраст не 
являются противопоказанием к радикальному 
оперативному лечению при соответствующей 
предоперационной подготовки и 
послеоперационном уходе. 
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RADIATION-INDUCED CARDIAC INJURY IN THE RATS 

 

Uzbekov D., Chaizhunusova N., Shabdarbaeva D., Zhakipova A., 

Uzbekova S., Abishev Zh., Ruslan B. 

 
Semey Medical University, 

Semey city, Republic of Kazakhstan 

 
Objective of the study: to identify and compare 

the structural derangements in the rats heart 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 
14th and 60th days aftеr irradiatiоn, thеn thе heart 
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. Qualitative histological 
assessment of cardiac injury was carried out to obtain 
an overall damage severity result. 

Rеsults. The processes occurring in the cardiac 
tissue of animals exposed to external radiation on the 
60th day characterized by hypertrophied 
cardiomyocytes, diffuse mild venous and capillary 
congestion with erythrostasis, initial perivascular 
cardiosclerosis. Signs of myocardial dystrophy in the 

form of combination in slices of cardiomyocytes in a 
state of mild hypertrophy, small bundles of muscular 
fibers thinned due to mild atrophy, small foci 
squamous stromal infiltration.  

Small and medium focal pronounced 
fragmentation, small areas of wave-like deformation of 
myocardial muscle fibers. On the 60th day in 56Mn-
exposed rats the cardiomyocytes nuclei were clearly 
visible, and it had located closer to the center of the 
cytoplasm and were oriented parallel to the 
sarcolemma with their long axis. The cardiomyocytes 
cytoplasm are unevenly colored, sarcolemma was 
clearly defined.  

Moreover, histological study shows that in late 
terms more narrowed arterioles, capillaries appear in 
the heart muscle of γ-irradiated rats, as well as a 
decrease in the number of micropinocytotic vesicles in 
endotheliocytes compared with the first and control 
groups. 

Conclusions. In the majority of experimental 
animals exposed to external radiation, more 
pronounced changes were observed on the 60th day 
after irradiation, consisting in the phenomenon of 
hypertrophy and sclerosis, while insignificant changes 
were revealed in rats after inhalation radiation.  

Thus, experimental studies confirm the role of low-
dose 60Co ɤ-radiation in the formation of 
morphological changes characterized by 
cardiosclerosis, depending on the type of radiation. 
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МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Хайдарова Н.Б., Ахметқалиева Г.Е., Бекбердинова А.,  

Маратқызы А., Болатова Ш. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Проблема осложнений от анестетиков у 

врачей-стоматологов в настоящее время 
актуальна и приобретает медико-социальное 
значение. Основным требованием, 
предъявляемым к местным анестетикам, высокая 
их активность при низкой токсичности и 
длительности эффекта. 

Целью нашей работы явилось проведение 
сравнительного анализа исследований у 
стоматологических больных на чувствительность к 
местно-анестезирующим средствам по 
результатам лейкопенического теста. 

Материалы и методы исследования. В 
данной работе провели анализ результатов 
лейкопенического теста у 70 больных в возрасте 
от 18-65 лет по обращаемости. Из числа 
обследованных составили 32 человека (45,7%) 
мужчины, 38 человек (54,2%) женщин. Средний 
возраст мужчин составил 44 года, средний возраст 
женщин 37лет.  

Результаты исследования. Анализ 
лейкопенического теста на чувствительность к 
убестезину показал, что из 70 больных которым 
проведен тест реакция на препарат у 3% больных 
отсутствует, у 45% больных определяется 
чувствительность на препарат, но возникновение 

аллергической реакции маловероятно и у 52% 
выявлена повышенная чувстительность к 
убистезину. Тест на ультракаин: у 11,9% больных 
реакция на препарат отсутствует, у 62,6% 
аллергическая реакция маловероятна и у 26,8% 
аллергическая реакция на препарат. Далее тест на 
цитокартин показал, что у 8,5% больных 
аллергическая реакция отсутствует, у 42,37% 
аллергическая реакции маловероятна и у 49,15% 
аллергическая реакция на препарат. Реакция на 
септанест выраженная у 50,9% больных с высоким 
риском возникновения аллергической реакции, у 
41,50% реакция маловероятна, у 7,54% - реакция 
на препарат отсутствует. Наибольший процент 
возникновения гиперчувствительности определен 
на препарат «Убистезин форте» - 51,56%, 
«Септанест» - 50,90%, «Цитокартин» - 49,15%, 
«Артикаин» - 40,32%, «Ультракаин» - 26,86%. 

Выводы: Обеспечение качественной работы 
врача, безболезненного и безопасного лечения 
пациента необходимо направлять больного на 
определение лейкопенического теста на 
чувствительность к анестетику, который позволит 
выбрать наиболее эффективный и 
гипоаллергенный анестетик для лечения 
стоматологического больного. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФАРМАКОНАДЗОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА 

С МНОЖЕСТВЕННОЙ И ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ 

 

Шакенов Е.Р. 1, Асылханов А.К. 1, Несвельдинова А.М. 1, Чункаева Д.Д. 2 

 
1 

Региональный противотуберкулезный диспансер г. Семей; 
2 

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

 
Сегодня для врачей, занимающихся 

туберкулезом с множественной и широкой 
лекарственной устойчивостью возбудителя 
(М/ШЛУТБ), вопросы фармаконадзора (ФН) 
остаются актуальной проблемой. Это 
продиктовано внедрением сложных режимов 
лечения М/ШЛУТБ с применением новых и 
перепрофилированных противотуберкулезных 
препаратов (ПТП).  

Цель работы: описать шаги, предпринятые 
для осуществления активного мониторинга 
безопасности ПТП при лечении М/ШЛУТБ.  

Материалы и методы исследования: 
приказы МЗ РК по ТБ и ФН, инструктивные письма 
и методические рекомендации ННЦФ РК. 

Результаты исследования: Приказом 
руководителя РПТД г. Семей определено 
ответственное лицо по ФН при лечении М/ШЛУТБ. 
Структурные подразделения обеспечены 
лабораторными реактивами и медицинским 
оборудованием для проведения необходимых 
исследований в течение всего срока лечения 
М/ШЛУТБ. Лечащим врачом (фтизиатром), 
медицинским работником сети ПМСП проводится 
наблюдение и обследование больных М/ШЛУТБ в 
соответствии с графиком клинического и 
лабораторного мониторинга нежелательных 
явлений. При выявлении нежелательных явлений 

вносится запись в медицинскую документацию 
больного и заполняется карта-сообщение, которая 
предоставляется в экспертную организацию. С 
целью автоматизации учета нежелательных 
явлений специалистами РПТД г. Семей 
разработана «Алгоритмическая интегрированная 
электронная таблица клинического мониторинга 
лечения пациентов на Краткосрочном режиме 
лечения и Индивидуальном режиме лечения» 
(Авторское право №1963 от 25 февраля 2019 года 
зарегистрировано в Государственном реестре 
«Казпатент»). Данная база ориентирована на сбор 
полной информации о каждом больном М/ШЛУТБ, 
включая назначенную схему лечения и указание 
причины в случае ее изменения, результаты 
лабораторных анализов, аудиометрии, 
визуального теста Ишихары, 
электрокардиографии, осмотра узких 
специалистов, принятые меры по купированию 
нежелательного явления. Каждый случай 
серьезного нежелательного явления 
рассматривается комиссионно для определения 
причинно-следственной связи с ПТП. 

Выводы: в дальнейшем для 
совершенствования системы ФН при лечении 
М/ШЛУТБ работу по проведению активного 
мониторинга безопасности ПТП планируем 
продолжить. 
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СЕРЬЕЗНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ТУБЕРКУЛЕЗА С МНОЖЕСТВЕННОЙ И ШИРОКОЙ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ 

 

Шакенов Е.Р. 1, Асылханов А.К. 1, Несвельдинова А.М. 1, Чункаева Д.Д. 2 

 

1 
Региональный противотуберкулезный диспансер г. Семей; 

2 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
По определению ВОЗ серьезное 

нежелательное явление (СНЯ) - реакция, которая 
возникает у больного туберкулезом во время 
лечения лекарственным препаратом и 
сопровождается смертью, состоянием, 
представляющим угрозу для жизни, 
госпитализацией или ее продлением, состоянием 
стойкой или выраженной нетрудоспособности 
(инвалидности), требует медицинского 
вмешательства или отмену подозреваемого 
препарата для предотвращения перечисленных 
состояний. В условиях расширения доступа для 
назначения новых режимов лечения туберкулеза с 
множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью возбудителя (М/ШЛУТБ) изучение 
СНЯ приобретает особую актуальность.  

Цель работы: определить частоту и спектр 
СНЯ при лечении М/ШЛУТБ. 

Материалы и методы исследования: 
проведен анализ 103 больных М/ШЛУТБ, в том 
числе взрослых - 101, подростков - 2. Профиль 
лекарственной устойчивости представлен МЛУ 
МБТ у 15 больных, преШЛУ - у 75, ШЛУ - у 13. 
Краткосрочный режим лечения (КРЛ) был назначен 
13 больным, индивидуальный режим лечения 
(ИРЛ) - 90.  

Результаты исследования:  СНЯ возникли у 
17 больных М/ШЛУТБ. Из них получали КРЛ - 2, 
ИРЛ - 15. Токсических СНЯ было 
зарегистрировано 15: лекарственный гепатит - 6, 
нефропатия - 3, удлинение интервала QTс - 3, 

миелосупрессия, нарушения со стороны 
центральной нервной системы (судороги), потеря 
слуха - по 1 случаю. Тяжелые аллергические 
реакции по типу крапивницы отмечались у 2 
больных. Возможная или вероятная причинно-
следственная связь с приемом конкретного 
лекарственного средства установлена у 12 
больных. «Виновниками» СНЯ являлись 
бедаквилин и капреомицин - по 3 случая, 
пиразинамид - 2 случая, циклосерин, амикацин, 
парааминосалициловая кислота, протионамид - по 
1 случаю.  

У всех 3 больных зафиксирована умеренная 
степень тяжести удлинения интервала QTc (от 480 
до 500 мс) и прием лекарственных средств, 
включая бедаквилин, был приостановлен. После 
корректировки отклонений плазменных 
концентраций электролитов прием бедаквилина 
был возобновлен 2 больным с последующим 
успешным завершением курса лечения.  

В целом постоянная отмена лекарственного 
средства потребовалась 5 больным, у остальных 
СНЯ носили устранимый характер. Смертельных 
исходов не было, в 1 случае СНЯ разрешилась с 
последствиями.   

Выводы: Лечение М/ШЛУТБ сопровождалось 
СНЯ в 16,5% случаев. Наиболее частыми были 
СНЯ со стороны гепатобилиарной системы 
(35,3%), сердечно-сосудистой системы и почек (по 
17,6%). Основная часть СНЯ характеризовалась 
обратимым характером (70,6%). 
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СЛУЧАЙ ТЯЖЕЛЫХ НЕКУПИРУЕМЫХ ПОСТТРАНСФУЗИОННЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТА С ВРОЖДЕННЫМ 

МИЕЛОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ 

 

Шерезданова А.А., Умбетов К.О. 

 
АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», 

г. Алматы, Республика Казахстан 

 
Актуальность: Лейкоз у детей первых месяцев 

жизни отмечается крайне редкой патологией. 
Выявляется врожденный лейкоз, как правило, 
после рождения и протекает остро. По 
литературным данным, в неонатальном периоде 
регистрируется только 3% гемобластозов от 
общего числа их у детей. У большинства из них 
причиной летального исхода являлись тяжелые 
инфекционные осложнения из-за длительного 
агранулоцитоза и геморрагический синдром 
вследствие тромбоцитопении. У 3,8% реципиентов 
с МДС имеют антитела к антигенам тромбоцитов. 

Цель: Описать клинический случай 
заместительной терапии у ребенка с врожденным 
миелобластным лейкозом.  

Материалы и методы: Мальчик А., находился 
на лечении в гематологическом отделении НЦП и 
ДХ с 08.06.15г по 01.02.16г с диагнозом 
«Миелодиспластический синдром, ювениальный 
миеломоноцитарный лейкоз». 

Результаты. По жизненным показаниям 
пациенту на протяжении всей госпитализации 
проводилось 142 трансфузии. Из них: эритроциты 
– 32 (26 отмытые (ОЭ)), концентрат тромбоцитов 
(КТ аф в/и) – 74 (по HLA - 53), свежезамороженная 
плазма (СЗП в/и) - 27, альбумин 10% и 20% - 9. 

После 20-й по счету трансфузии КТ у пациента 
отмечалось аллергическая реакция, в виде 
везикулярных, уртикарных высыпании по всему 
телу, гиперемии кожных покровов, отеком губ, век, 
мошонки и дыхательной недостаточности. 
Согласно действующим нормативным актам 
последующие трансфузии проводились по 
индивидуальному подбору, а СЗП от мужчины 
донора дополнительно облученной после 
размораживания. После трансфузии ОЭ л/ф и 
альбумина осложнений не наблюдались. После 
трансфузии СЗП аф в/и от донора мужчины 
отмечалось однократная аллергическая реакция. 

По решению консилиума проводилась двойная 
лейкофильтрация КТ. Несмотря на проводимые 
мероприятия при заготовке КТ и премедикацию до 
трансфузии, реакции на КТ продолжались до конца 
лечения.  

Выводы. Тромбоциты на своей поверхности 
содержат антигены: антиэритроцитарные, 
антилейкоцитарные (HLA) и антитромбоцитарные 
(HPA). В настоящее время трансфузии КТ в РК 
проводятся без учета специфичности HPA донора 
и реципиента, что может вызвать аллоимунизацию 
к тромбоцитспецифичным антигенам.  
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