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Уважаемые участники 
конференции, гости, коллеги! 

 
 

Приветствуем Вас на Республиканской 
Научно-практической конференции с между-
народным участием «Эндокринологические 
заболевания: современные подходы в 
диагностике и лечении»! 

Вопросам сохранения здоровья людей, 
повышения качества жизни наших граждан - 
сегодня уделяется приоритетное внимание 
государства. В своем обращении к народу, 
Президент нашей страны, особо отметил 
необходимость внедрения инновационных 
методов лечения социально – значимых заболеваний. Среди данных заболеваний особое 
положение занимают эндокринологические заболевания, такие как сахарный диабет.  

Согласно данным Международной федерации диабета (IDF), в настоящее время в мире 
зарегистрировано 415 млн человек, которые болеют сахарным диабетом. К 2040 г. 
прогнозируется рост числа людей больных диабетом до 642 млн чел.  

Сахарный диабет – хроническое заболевание неинфекционного характера, темпы роста и 
распространенности которого приобрели масштаб мировой катастрофы. В условиях повышения 
распространенности сахарного диабета и диабетических осложнений вопросы диагностики, а 
также внедрения новых эффективных и безопасных препаратов, является приоритетом первого 
порядка в национальных системах здравоохранения. Очень важно, что эти темы занимают 
центральное место в повестке Республиканской Научно-практической Конференции с 
Международным участием «Эндокринологические заболевания: современные подходы в 
диагностике и лечении», которая объединит на своих площадках большое количество участников 
- представителей организаций управления здравоохранения, ведущих ученых, экспертов, врачей 
из многих регионов Казахстана и зарубежных стран.  

В ходе форума вам предстоит обсудить широкий круг актуальных профессиональных 
проблем, обменяться накопленным опытом и передовыми практиками. В этой связи хотелось бы 
отметить серьёзную, востребованную деятельность НАО «Медицинский университет Семей», 
направленную на консолидацию медицинского сообщества, выработку общих подходов к 
решению насущных задач, стоящих перед отечественным здравоохранением. Надеемся, что 
конференция пройдёт в конструктивном, плодотворном ключе, а его рекомендации и 
предложения будут воплощены в жизнь.  

Конференция – это своеобразная дискуссионная площадка, призванная обеспечить 
возможность обмена мнениями по актуальным вопросам эндокринных заболеваний, а также 
опытом ведения пациентов с подобными заболеваниями. 

 
 

С уважением, Ерсин Жунусов 
д.м.н., Председатель Правления - Ректор 
НАО «Медицинский университет Семей» 
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СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ  

И ПОДРОСТКОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 

Абралина Ш.Ш., Абылкаирова Г.С.,  

Рахимжанов И.Н., Қаржаубай Б. 

 
Кафедра детской стоматологии,  

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

 
Актуальность: Рост заболеваемости и 

омоложение диабетом приводит к снижению 
иммунобиологических защитных механизмов и 
поражению зубо-челюстной системы, в том числе 
и  заболеваниям пародонта у детей и подростков. 
Позднее выявление сахарного диабета, 
недостаточный контроль за больными, нарушение 
общепринятых методов лечения приводит к 
ранним, часто необратимым изменениям со 
стороны почти всех органов и систем, и в 
частности полости рта.  

Целью исследования явилось изучение 
клинических проявлений заболеваний пародонта у 
детей и подростков. 

Материал и методы исследования: Под 
нашим наблюдением находилось 11 детей и 
подростков, возраст пациентов варьировал от 11 
до 18 лет, длительность заболевания от 1 до 3-х 
лет. Для диагностики использовали индекс  
Muhtmant-Comell и папиллярно-маргинально-
альвеолярный индекс (PMA). 

Результаты и их обсуждение: У всех 
обследованных состояние тканей пародонта было 
неудовлетворительным. Клинически заболевание 
проявлялось кровоточивостью десневых сосочков, 

десневой край ярко-красной окраски, с выбуханием 
грануляций при наличии патологических десневых 
карманов.  

Чаще изменения в околозубных тканях 
наблюдались на нижней челюсти (58,8%). 
Катаральный гингивит легкой степени был у 50% 
больных, средней тяжести - 30% больных и 
тяжелой степени – у 14%. У 23% больных 
наблюдался ангулярный хейлит, у 3% - 
хронический кандидоз, у 1,5% - десквамативный 
глоссит. У 3% пациентов подростков наблюдали на 
панорамной рентгенограмме нарушение 
непрерывности кортикальной пластинки вершин 
межальвеолярного гребня и боковых стенок лунок. 
Ширина периодонтальной щели не изменена, 
диагностировался остеопороз вершин 
межальвеолярных перегородок. 

Выводы: Таким образом, для ранней 
диагностики сахарного диабета важно выявление 
пародонтального синдрома, который может быть 
одним из первых признаков заболевания. 
Пациенты должны находиться под диспансерным 
наблюдением стоматолога и эндокринолога, так 
как для развития изменений в пародонте большое 
значение имеет тяжесть сахарного диабета. 

  



 

 

  
   

 

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

 

5 

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

 

 
 

МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ» 

 

 
 

 

 
 

СЕМЕЙ ӨҢІРІНДЕГІ 20-40 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ  

ҚАЛҚАНША БЕЗ ПАТОЛОГИЯСЫ  

БАР ӘЙЕЛДЕР АРАСЫНДАҒЫ АМЕНОРЕЯ 

 

Айтжанова Б.Г., Егежанова Г.М. 

 
А.А. Қозбағаров атындағы перинатология кафедрасы, 

 
«Семей медицина университеті» КеАҚ, 

Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 
Етеккір циклінің бұзылуы кейбір жағдайда 

эндокринді аурулардың көрінісі немесе салдары 
болуы мүмкін. Әйел организмінің үлкен 
адаптациялық мүмкіндіктеріне қарамастан, соңғы 
бесжылдықта репродукциялық функция 
бұзылуының ұдайы артуы байқалады. Негізінен 
етеккір циклінің бұзылуы нысана ағзалардағы 
немесе репродукциялық функцияны реттеу 
жүйесіндегі бұзылыстармен тығыз байланысты. 

Жұмыстың мақсаты: Семей өңіріндегі 20-40 
жас аралығындағы қалқанша без патологиясы бар 
әйелдер арасындағы аменорея ауруының 
таралуын бағалау. 

Зерттеу материалдары мен әдісі: Зерттеу 
жұмысы Жамиля емдеу орталығында жүргізілді. 
Зерттеуге 120 науқас алдық. Зерттеу барысында  
аменорея патологиясымен тіркелген 120 науқасқа 
қалқанша бездің УДЗ және қалқанша без 
гормондарына талдау (жалпы Т3, жалпы Т4, ТТГ, 

бос тироксин, бос трийодтиронин, кальцитонин) 
және сауалнама жүргізілді. 

Зерттеу нәтижесі: Зерттеу нәтижесі бойынша 
Жамиля емдеу орталығында аменорея 
патологиясымен  120 науқас тіркелген. 36 науқаста 
қалқанша без патологиясына негізделген 
аменорея дамыған. 36 науқастың ішінде 6 
науқаста гипертиреоз, ал 30 науқаста гипотиреоз 
анықталды. Сонымен, аменореяның 
патологиясына негізделген формасы 30%, оның 
ішінде гипертиреоз 17%, гипотиреоз 83% алады. 

Қорытынды: Семей өңірі бойынша қалқанша 
без патологиясы өте кең таралған. Қалқанша без 
патологиясы сөзсіз бүкіл ағзаға, әсіресе, 
репродуктивті жүйе ағзаларына кері әсерін 
тигізеді. Қалқанша без патологиясына негізделген 
еттеккір циклінің бұзылуы бедеулікке әкелу қаупі 
жоғары.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

    

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

 

6 

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

 

 
 

МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ» 

 

 

 
 
 
 

ВОЗРАСТНОЙ ГИПОГОНАДИЗМ У МУЖЧИН 

НА ФОНЕ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА 

 

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

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель исследования. Изучить влияние уровня 

фракции тестостерона на эректильную 
дисфункцию у мужчин старшего возраста с 
избыточным весом. 

Материалы и методы. В исследование были 
включены 85 мужчин, в возрасте от 35 до 63 лет, 
обратившихся с жалобами на эректильную 
дисфункцию. Отбор больных осуществлялся по 
результатам проведенного опросника по оценке 
выраженности эректильной дисфункции МИЭФ-5. 

Антропометрическое обследование включало: 
измерение роста, веса, окружности талии и 
расчета индекса массы тела (ИМТ).  

Лабораторное исследование включало: 
исследование андрологического статуса 
(альбумин, общий тестостерон (ОТ), ГСПГ, индекс 
свободного тестостерона, биологический активный 
тестостерон).  

Анализы брались утром натощак. При 
использовании опросника МИЭФ-5, согласно 
полученной сумме баллов степень эректильной 
дисфункции оценивали следующим образом: 22-25 
баллов - норма, 17-21 - легкая степень ЭД, 12-16 - 
умеренно легкая степень ЭД, 8-11 - умеренная 
степень ЭД, 5-7 - тяжелая степень ЭД.  

Все наблюдаемые были разделены на 3 группы 
по антрометрическим данным, в расчет брался 
ИМТ как показатель. Пациенты с ИМТ от 26 до 29,9 
кг/м2 отнесены к первой группе (n-40), ИМТ от 30 
до 39,9 это вторая группа (n-33), ИМТ выше 40 
кг/м2 были отнесены к третьей группе (n-12 
человек).  

Результаты. Средний возраст обследуемых 
составил - 55,9+1,43. ИМТ в первой группе 
составил - 27,69+1,3 кг/м2, во второй группе - 
36,8+0,9 кг/м2, в третьей группе - 42,8+1,6 кг/м2. 
Уровень ЭД оценивался как «умеренное 
эректильная дисфункция» - 11,4 ± 3,1 в первой и 
второй группа, в третьей - 7,2± 2,1 (норма 21-25 
баллов).  

ОТ в первой и второй группах заметных 
отличий не имел (12,7+1,1 и 11,8+1,06), в третьей 
группе составлял - 8,2+3,5.  

В группе мужчин второй и третей групп наличие 
ЭД прямо связано с показателями свободного 
тестостерона - 1,41+0,1% и 0,91+0,34% (норма - 
1,53 - 2,88%) и уровнем ГСПГ- 40,2+4,2 (норма - 
10- 54,1 нмоль/л).  

При изучении показателей липидного обмена у 
исследуемых триглицериды распределились в 
группах - 2,05+1,14;  2,91+1,4 и 2,8+1,09 при норме 
0,68-2,3 ммоль/л, ЛПВП (норма 1,55 и более) 
распределились 1,23+0,4; 1,33+1,5 и 1,4+0,5. 
ЛПНП (норма - 2,6-3,3) 3,26+0,6; 3,88+0,7 и 4,0+,07. 

Выводы. При диагностике и коррекции ЭД 
мужчин с избыточным весом на фоне ВГ 
необходимо делать упор на уровень ГСПГ и 
свободного тестостерона, т.к. ОТ не отражает 
связи уровня тестостерона и эректильной 
дисфункции.  

Для коррекции присутствующей дислипидемии 
требуется дополнительная стимуляция в виде 
изменения рациона питания и изменения образа 
жизни для снижения веса.  

 
 
 
 
 
 



 

 

  
   

 

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

 

7 

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

 

 
 

МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ» 

 

 
 

 

 
 
 
 

АНАЛИЗ ОПЕРАЦИИ МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ  

СУБИНГВИНАЛЬНАЯ ВАРИКОЦЕЛЭКТОМИЯ  

(ОПЕРАЦИЯ МАРМАРА) 

 

Аккалиев М.Н., 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 МВЭ в зависимости 
от частоты рецидивов и осложнений.  

Материалы и методы. Исследование 
проведено на базе учреждения «Почечный центр», 
отделения урологии и основано на данных о 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 (75 
случаев, что составляет 57,06%),  3 (45 или 
34.61%) и 1 (10 или 7.6%). Показаниями к операции 
явились следующие жалобы: болевой синдром - 75 
(57,75%) больных, бесплодие – 8 (6.15.%) 
больных, патологические изменения 
спермограммы – 46 (35.38%) больных, а также 
различные сочетания этих жалоб.  

Осложнений потребовавших повторных 
оперативных вмешательств зафиксировано не 
было, у 10 (7.6%) пациентов развился рецидив 
варикоцеле. Болевой синдром прошёл или 
уменьшился у 98 (75.38%) больных. Улучшение 
анализов спермограммы наблюдается у 89 
(68.46%) пациентов, у супруг 105 (80.76%) 
пациентов развилась беременность. 

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. 
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ГАРМОНАЛЬДЫ БҰЗЫЛЫСТАРДЫҢ МЕНОПАУЗА КЕЗІНДЕ 

ӨМІР САПАСЫНА ӘСЕРІ 

 

Алимханова Э.Қ., Қуанышбекова Қ.Қ., Шөпбаева Н.Ж. 

 
«Семей медицина университеті» КеАҚ,  

Семей қ., Қазақстан республикасы 

 
Зерттеу мақсаты: Хирургиялық және табиғи 

менопауза кезіндегі әйелдердің денсаулық 
жағдайына клиника-лабораторлы салыстырмалы 
баға беру және олардың өмір сапасын зерттеу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: Зерттеуге 
менопауза жасындағы 215 әйел адам қатысты: 98 
әйел хирургиялық менопаузамен (1- топ), 76 әйел 
табиғи менопаузамен (2- топ), кеш репродуктивті 
және менопауза алды жастағы 41 әйел (бақылау 
тобы). Өмір сапасы(SF-36 сауалнама), 
депрессияның айқындылығы (Бектің депрессия 
шкаласы), гармондар деңгейі 
(радиоиммунологиялық әдіс) анықталды. 

Зерттеу нәтижесі: Ауыр дәрежедегі 
климактериялық синдром (КС) 34,6% хирургиялық 
менопаузасы бар пациенттерде және 57,0% табиғи 
менопаузасы бар пациенттерде; орташа дәрежедегі 
КС – 55,1% хирургиялық менопаузасы бар 
пациенттерде және 38% табиғи менопаузасы бар 
пациенттерде; ауыр дәрежедегі КС – 9,5% және 3% 
әйелдерде анықталған. Депрессия белгілері I 
топтағы пациенттердің 83,7% - да, II топтағы 
пациенттердің 69,7% - да және бақылау тобындағы 
әйелдердің 12,0% - да байқалған. I топтағы 
әйелдердің өмір сүру сапасы II (p<0,01) топтағы 
әйелдерге қарағанда 8,2% - ға төмен және бақылау 
тобындағы (p<0,001) әйелдерге қарағанда 22,5% - 
ға төмен болды.  

Хирургиялық менопаузасы бар әйелдерде ФСГ 
және ЛГ құрамы бақылау тобының 

көрсеткіштерінен 8,8 есе және 6,4 есе асып түсті; 
табиғи менопаузасы бар әйелдерде – 6,7 есе және 
тиісінше 4,9 есе (р<0,001). І топтағы әйелдерде 
эстрадиол мен прогестеронның құрамы II топтағы 
көрсеткіштерден тиісінше 17,2% және 25,8% төмен 
болды және сондай-ақ статистикалық жағынан 
бақылау тобының көрсеткіштерінен (р<0,01) 
ерекшеленді. 

Қорытынды: Климактериялық синдромның 
клиникалық көріністері әйелдердің өмір сүру 
сапасын едәуір нашарлатады, әсіресе кіші жамбас 
органдарына радикалды хирургиялық араласудан 
кейін, бұл дене және әлеуметтік белсенділіктің, 
эмоциялық мәртебенің және жалпы алғанда, кейінгі 
ұрпақты болу және пеменопаузалы жастағы 
әйелдермен салыстырғанда әйелдерде жалпы 
денсаулық жағдайының төмендеуімен расталады. 
Овариэктомиядан кейін емделушілерде табиғи 
менопаузасы бар пациенттермен салыстырғанда 
постменопаузалды бейімделу кезеңі ауыр өтетіні 
анықталды, бұл туралы климактериялық 
синдромның аса ауыр ағымы және айқын 
депрессивті бұзылулар куәландырады.  
Хирургиялық және табиғи менопаузасы бар 
емделушілерде эстрадиол, прогестерон деңгейінің 
бір мезгілде төмендеуімен ФСГ және ЛГ деңгейінің 
жоғарылауымен көрінетін стероидты жыныстық 
гормондардың жетіспеушілігі байқалады, аналық 
без қызметінің хирургиялық ажыратылуынан кейін 
әйелдерде айқын көрінеді. 
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ОЦЕНКА МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ В ВЫЯВЛЕНИИ РАКА 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ПО ДАННЫМ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

БОЛЬНЫХ РЕГИОНАЛЬНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 

ДИСПАНСЕРА Г. СЕМЕЙ, КАЗАХСТАН) 

 

Атантаева Б.Ж., Гурская Е.В., Жаканбаева А.С. 

 
Региональный онкологический диспансер,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель: оценить возможности современных 

методов диагностики в выявлении рака 
щитовидной железы больных (РЩЖ), 
обследованных в Региональном онкологическом 
диспансере г. Семей (Казахстан). 

Материал и методы: использованы данные 
124 больных с различной патологией щитовидной 
железы (ЩЖ), которые проходили обследование в 
Региональном онкологическом диспансере г. 
Семей (Казахстан). Возраст от 20 до 75 лет, 
женщин – 114, мужчин – 10. 

Результаты: при оценке диагностической 
значимости различных методов исследования, 
установлено, что пальпаторное исследование и 
сцинтиграфия ЩЖ малоинформативны для ранней 
диагностики новообразований ЩЖ. При пальпации 
РЩЖ чаще всего выявляется в виде узлового 
образования плотноэластической консистенции с 
четкими контурами. Причиной увеличения 
регионарных лимфоузлов при РЩЖ одинаково 
часто является их метастатическое поражение 
(10,0%) и неспецифический лимфаденит (9,9%). 
Наиболее чувствительным методом в 
определении числа и размеров узловых 
образований ЩЖ является ультразвуковое 
исследование. При этом наличие кальцинатов и 
гипоэхогенного ободка в опухоли статистически 
достоверно чаще выявляется при 
высокодифференцированных формах РЩЖ. 
Кальцинаты, одинаково часто, наблюдались при 

папиллярном (26,6%) и фолликулярном (23,7%) 
РЩЖ и не встречались вообще при медуллярном и 
недифференцированном гистологическом типе. 

Высокоинформативным диагностическим 
методом морфологического подтверждения РЩЖ 
является тонкоигольная пункционная биопсия 
(ТИБ) под УЗИ контролем, позволяющая в 82,5% 
наблюдений установить или заподозрить 
злокачественный характер поражения ЩЖ. Приме-
нение ТИБ способствует отбору больных узловой 
патологией ЩЖ для своевременного 
хирургического лечения. 

Выводы: пальпаторное исследование не 
позволяет правильно оценить степень увеличения 
ЩЖ, является малочувствительным в выявлении 
узловых образовании в ЩЖ и определении их 
размеров. Пальпация ЩЖ является сугубо 
субъективным методом и не может быть 
рекомендована для ранней диагностики РЩЖ. 
Ультразвуковое исследование является 
чувствительным методом в определении числа и 
размеров узловых образований в ЩЖ, но 
малоинформативное в определении их генеза. 
Высокоинформативным методом постановки 
правильного диагноза на дооперационном этапе 
является ТИБ узлового образования под УЗИ 
контролем. В случае цитологического 
подтверждения РЩЖ при ТИБ, в 89,3% случаях 
возможно правильное определение 
гистологического типа опухоли. 
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СОСТОЯНИЕ ЛИПИДНОГО И УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 

У ЛИЦ С ВИСЦЕРАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ 

 

Аулабаева А., Керимбаева А., Ермекқызы Н.,  

Раимбеков Е., Мейрамова Ә. 

 
НАО «Медицинский университет Астана»,  

г. Нур-Султан, Республика Казахстан 
 

Цель исследования. Изучить влияния 
распределения телесного жира на липидный и 
углеводный обмен.  

Материалы и методы. Нами было проведено 
поперечное одномоментное исследование на базе 
ГУ Центрального госпиталя МВД с поликлиникой г. 
Нур-Султан. Сплошным методом были 
исследованы все пациенты, находящиеся на 
стационарном лечении в кардиологическом и 
терапевтическом отделении в количестве 68 
человек. Всем пациентам проводился осмотр, 
расчет состава и распределения телесного жира 
проводился при помощи анализатора состава 
тела, также проводилось оценка липидного 
спектра и уровня глюкозы венозной плазмы 
натощак.  

Результаты исследования. Медиана возраста 
исследуемых пациентов составила 51 год (Q1=39, 
Q3=63). Масса тела варьировала в пределах 55,8-
124 кг и медиана массы тела составила 87,1 кг 
(Q1=77,4, Q3=96,8). Медиана ИМТ составила - 
29,15 кг/м2 (Q1=22,6, Q3=32). Результаты 
распределения телесного жира показали, что 
медиана внешнего подкожного жира была равна 
32,1% (22,7-35,8); висцерального жира 13% (11-
16%), мышечной массы 30,7% (27-32%). Анализ 
данных висцерального жира показал, что лишь у 5 
пациента (6,8%) показатель висцерального жира 

был в пределах нормального диапазона, в то 
время как у 63 пациентов (93,2%) его значение 
было повышенным. В связи с чем выборка была 
поделена на 2 группы с очень высоким 
висцеральным ожирением (10-30%; n=41, первая 
группа) и высоким висцеральным ожирением (10-
14%; n=22, вторая группа), согласно показателям 
Omron Healhtcare. Сравнительный анализ 2х групп 
показал следующие результаты. Пациенты, 
имеющие очень высокое висцеральное ожирение, 
были старше лиц второй группы, U=282,5,Z=-2,431, 
p=0,015. Также имели место статистически 
значимые различия по весу, ИМТ и доле 
подкожного ожирения, которые преобладали у лиц 
первой группы, Uвес=192,5,Z=-3,727,p=0,000; 
UИМТ=133, Z=-4,586, p=0,000;  Uподкожное ожирение= 319, 
Z=-1,904, p=0,05. Изучение лабораторных данных 
так же показало наличие достоверных различий в 
исследуемых группах. Уровень глюкозы венозной 
плазмы был выше у лиц первой группы, U=195,Z=-
3,234, p=0,001, как и уровень триглицеридов 
U=188, Z=-1,888, p=0,05.  

Выводы: полученные результаты отражают, 
что увеличение доли висцерального ожирения 
более 15% сопряжено с повышением уровня 
гликемии и дислипидемии с большей 
вероятностью в сравнении с лицами имеющие 
долю висцерального жира в диапазоне 10-14%.  
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ҚАРТ ЖӘНЕ ЕГДЕ ЖАСТАҒЫ НАУҚАСТАРДА МЕХАНИКАЛЫҚ 

САРҒАЮМЕН АСҚЫНҒАН, ХОЛЕДОХОЛИТИАЗ КЕЗІНДЕ ӨТ 

ШЫҒАРУ ЖОЛДАРЫНЫҢ ӨТКІЗГІШТІГІН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ 

 

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

Абдрахманов С.Т., Әуенов Д.Ә., Беркембаев Д.Н. 

 
Госпиталды хирургия кафедрасы,  

"Семей медицина университеті" КеАҚ, 
Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 
Зерттеу мақсаты: Қарт және егде жастардағы 

науқастарда механикалық сарғаюмен асқынған 
холедохолитиаз кезінде өт шығару жолдарына 
жүргізілетін хирургиялық ем нәтижесін жақсарту. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: Зерттеу 
«СМУ» КеАҚ УГ 2015 - 2019 жылдары ӨТА 
байланысты 2591 науқасқа ота жасалынған. 
Солардың ішінде холедохолитиаздың 
асқынуымен емделген 94 (3,6%) науқастың еміне 
талдау жүргізу. Ер адамдар - 31(33%), әйел 
адамдар - 63(67%). Жас шамалары 61-88 жас 
(орташа 73±2,4) аралығын құрады. Науқастар 
операциялық араласуларға байланысты 5 топқа 
бөлінген. 

Зертеудің нәтижелері: Бірінші топ – 29 
(30,9%) науқас, 62-87 жас аралығында. 
Орындалынды: холецистэктомия, 
интраоперациялық холангиография, 
фиброхоледохоскопия, холедохолитотомия, 
Юраш–Виноградов бойынша ХДА отасы.  

Екінші топ-28 (29,8%) науқас, 61-88 жас 
аралығында. Орындалды: ХЭ, ИОХГ (ҚР патенті 
№90500), ХЛТ, ФХС(2019/0370.2), клиникада 
жетілдірілген ХДА (2018/0483.1) отасы. 

Үшінші топ - 21 (22,3%) науқас, 60-84 жас 
аралығында. Орындалды: ХЭ, ИОХГ, ХЛТ, ФХС, 
холедохотомиялық жараны «түйінді» тігіспен тігу 
отасы. 

Төртінші топ – 12 (12,8%) науқас, 65-88 жас 
аралығында. Орындалды: ХЭ, ИОХГ, ФХС, «Дорми 
тұзағының» көмегімен  өт өзегінен конкрементті 

алу. Барлық жағдайларда холедох Холстед–
Пиковский бойынша дренирленді. 

Бесінші топ - 4 (4,2%) науқас, 69-80 жас 
аралығында. Орындалды: бірінші кезеңде 
папилосфинктеротоми. Екінші кезеңде 
лапароскопиялық холецистэктомия жасалынды. 

Науқастарда операциядан кейін келесідей 
асқынулар анықталынды: Юраш - Виноградов 
бойынша ХДА операциясынан кейін анастомоздың 
жетімсіздігі – 3(3,2%), «соқыр қалташа» - 2(2%), 
тері асты серомасы - 3(3,2%). Өлім көрсеткіші - 
1(1%) науқаста (ауыр дәрежелі бауыр- бүйрек 
жетімсіздігінен); Клиникада жетілдірілген ХДА 
отасынан кейін тері асты серомасы - 2(2%); 
Холедохотомиялық жараны «түйінді» тігіспен тігу 
отасынан кейін тігіс жетімсіздігі, өт ағумен – 2(2%), 
тері астылық серома – 4(4,3%), холангит – 1 (1%); 
«Дорми тұзағының» көмегімен өт өзегінен тас алу 
отасынан кейін: жедел панкреатит - 2 (2%), 
холедохтың стриктурасы - 1(1%) кездесті; 
Папилосфинктеротоми операциясынан кейін қан 
кету – 1(1%), панкреаонекроз - 1(1%) болды.  

Қорытынды. Қарт және егде жастардағы 
науқастарда механикалық сарғаюмен асқынған, 
холедохолитиаз кезінде өт шығару жолдарының 
өткізгіштігін қалпына келтіру отасынан кейін ерте 
кезеңдегі асқынуларды ескере отырып - кеш 
асқыну жиілігі төмен (серома 2%), өлімділік 
көрсеткіштері жоқ. Демек бұл тәсіл егде және қарт 
жастағы  холедохолитиазбен науқастарда қолдану 
тәсілдерінің бірі ретінде қарастыруға болады.   
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГО - АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

ЛИСТЬЕВ И ПЛОДОВ ПСОРАЛЕИ КОСТЯНКОВОЙ  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ВИТИЛИГО 

 

Бабаева Г.С., Советов Б.С. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: определение идентичности и 

подлинности сырья плодов и листьев Псоралеи 
костянковой (ПК). 

Материалы: листья и плоды Псоралеи 
костянковой, микроскопы. 

Методы исследования: определение 
подлинности и идентичности листьев и плодов ПК 
проводили макроскопическим, микроскопическим, 
микрохимическим и гистохимическим анализом. 

Результаты исследования: Эпидермис 
молодых веток имеет сильно утолщенные, 
кутинизированные наружные стенки клеток. Под 
эпидермой находятся обширные группы клеток 
колленхимы. Клетки коровой паренхимы частично 
смятые. Ткань первичной коры и сердцевины 
гетерогенная. В первичной коре под эпидермой 
также встречаются смолянные вместилища. В 
периферической зоне центрального цилиндра 
находятся крупные тяжи склеренхимы. Под ней 
расположены несколько рядов флоэмы. Между 
флоэмными клетками встречаются схизогенные 
вместилища. 

Древесина кольцесосудистая, состоит из 
члеников сосудов, волокнистых элементов, 
древесной и лучевой паренхимы. Основную массу 

древесины составляет толстостенные волокна 
либриформа, 3-5-ти гранные в поперечном 
сечении, с овальными и трехгранными 
отверстиями. Просветы сосудов на поперечном 
срезе овальные, расположены одиночно и 
группами по 2-3. Лучи узкие, прямые или 
изогнутые, однорядные, окончания лучей короткие. 

Клетки эпидермиса с тонкими четковидными 
стенками. Устьица мелкие, овальной формы с 
хорошо заметной устьичной щелью, окружены 2-4 
клетками, парацитного типа. В клетках эпидермы 
стебля есть включения в форме кристаллический 
песка и отдельных кристаллов. Эпидерма густо 
волосистая (простые, железистые). 

Выводы: В ходе данной работы были 
проведены следующие научные исследования.  

Ассимиляционная ткань в стебле сохраняется 
даже в растениях постгенеративной фазы, а их 
наличие является устойчивым диагностическим 
признаком растения Psoraleae drupaceae. 

Совокупность перечисленных признаков 
свидетельствует о том, что исследуемое вещество 
представляет собой смесь частей растений 
Psoraleae drupaceae. 
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ГУМИН ҚЫШҚЫЛЫН МЕДИЦИНАДА ҚОЛДАНУ 

 

Баяхметова Б.Б., Абленова А.Т., Елемесова Ж.Г., Бабаева Г.С. 

 
«Семей медицина университеті» КеАҚ, 

Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 
Гумин қышқылдары медицинада, ауыл 

шаруашылығында, техникада, мал 
шаруашылығында, құс шаруашылығында кеңінен 
қолданылады. Әлемде қалыптасқан экологиялық 
жағдай, әр түрлі аурулардың көбеюі, экологиялық 
таза ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру 
қажеттілігі гумин қышқылдары өндірісінің күрт 
артуына алып келді. Сондықтан пайдаланылуы 
мүмкін жоғары белсенді препараттарды алу 
технологиясын құру өзекті мәселе болып 
табылады.  

Жұмыстың мақсаты: Топырақтың 
құрамындағы гумин қышқылының мөлшерін 
анықтау және бөліп алу. 

Материалдар және зерттеу әдістері: 
Зерттеу жұмысы барысында 6 түрлі топырақ 
үлгісі: Семей дала топырағы (оң жағалау), 
Талдықорған егінді күрең топырағы, Талдықорған  
дала топырағы, Семей егінді топырағы (оң 
жағалау), Семей егінді топырағы (сол жағалау), 
Семей садоводства саяжай топырағы (сол 
жағалау) зерттелді. Топырақ құрамындағы гумин 
қышқылдарының мөлшері әдістеме бойынша 
анықталып, бөлініп алынды. 

Зерттеу нәтижелері: Алынған нәтиже 
бойынша топырақтағы гумин қышқылының 
мөлшері Л.А. Гришина, Д.С. Орлов ұсынған 
топырақ қарашіріндісі күйі сипаттамасының 
көрсеткіштері бойынша зерттелген топырақта 
гумин қышқылының мөлшері (0,1-0,63%) аз екенін 
көрсетті. 

Зерттелген топырақ үлгілерінің ішінен 
Талдықорған қаласының егінді күрең  
топырағынан гумин қышқылы бөлініп алынды 
және оның құрамы ИҚ-спектроскопия әдісімен 
зерттелді. Гумин қышқылының құрамы теория 
бойынша Д.С. Орлов анықтаған функционалдық 
топтарға сәйкес келді. 

Қорытынды: Зерттелген жұмыс бойынша 6 
түрлі топырақтың құрамындағы гумин 
қышқылының мөлшері анықталып, оның қара-
күрең топырақтарда көп болатыны анықталды. 
Топырақтан бөлініп алынған гумин қышқылын 
болашақта йод қосылыстарымен 
модификациялап, биологиялық белсенділігін 
арттырып, эндокринологиялық ауруларды  
емдеуге арналған гуминді препараттар алуға 
болады.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 

 НА ФОРМИРОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ 

СТУДЕНТОВ С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 

Бекежан А.Б., Самарова У.С. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: на основе комплексного медико-

социального исследования контингента часто 
болеющих студентов определить особенности 
влияния различных социально-гигиенических, 
поведенческих и других факторов риска для 
составления научно обоснованных 
профилактических и оздоровительных программ. 

Материалы и методы исследования: 
Применялись социально-гигиенический, 
гигиенический, клинический, аналитический, 
статистический методы исследования. Были 
проанализированы основные показатели здоровья 
394 студентов различных факультетов 
медицинского университета и проведен анализ 
результатов их интервьюирования по специально 
разработанным картам.  

Результаты исследования: В соответствии с 
целью исследования были составлены медико-
социальная характеристика частоболеющих 
студентов (ЧБС). Среди всех 218 обследованных 
девушек частоболеющих было 11,81 %, среди 176 
юношей - соответственно 7,33 % (Р≤0,05). Как 
показал статистический анализ, гендерные 
различия существуют также в силе и 
достоверности влияния остальных медико-
социальных факторов среди часто болеющих 
студентов медицинского университета 

Фактор «вид жилища» или условия проживания. 
Первая градация фактора - живут с родителями, 
среди юношей ЧБ - 9, среди девушек - 21; вторая 
градация - снимают квартиру, среди юношей ЧБ - 
2, среди девушек - 15; третья градация - снимают 
комнату, среди юношей ЧБ - 12, среди девушек - 
26; четвертая градация - живут в общежитии, 
среди юношей ЧБ - 25, среди девушек - 45. Силы 
влияния этого фактора на число ЧБ юношей 
составила - η2 - 2,78 % (Р<0,05), девушек - η2 - 
7,59 % (Р<0,001). 

Фактор «применение антибиотиков». Градации 
- не принимают, редко, часто, принимают. Сила 
влияние на число ЦБ юношей составляет - η2 -8,75 
% (Р<0,001), у девушек - η2 - 5,12 % (Р<0,001). 

Выводы: Таким образом, среди них ведущими 
являются: частое потребление антибиотиков - η2 - 
8,75 % (Р<0,001).  

Достоверное влияние на число часто 
болеющих девушек студенток, среди них: вид 
жилища (проживание на частных квартирах и 
общежитии) - η2- 7,59 % (Р<0,001).  

Результаты данного статистического анализа 
составят основу профилактических и 
оздоровительных программ для часто болеющих 
юношей и девушек - студентов медицинского 
университета. 
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ДИСТАЛЬНАЯ СИММЕТРИЧНАЯ ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ 

У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 

Бендер Н.Р., Журавлева Н.П. 

 

Кафедра персонализированной медицины и педиатрии, 
Павлодарский филиал НАО «Медицинский университет Семей» 

г. Павлодар, Республика Казахстан 
 

Введение 
Сахарный диабет (СД) одно из самых 

распространенных заболеваний. По данным IDF 
число зарегистрированных больных с СД в 2017г. 
на Земном шаре достигло 425 млн. 80-95% 
приходится на 2 тип СД. Каждые 6 секунд в мире 1 
человек умирает от СД. 

В Казахстане по данным Национального 
регистра официально зарегистрировано 326 449 
пациентов с СД. Из них 3 330 - дети и подростки, 
307187 (94,1%) составляют лица с СД 2 типа. 
Диабетическая нейропатия (ДН) – повреждение 
нервов, обусловленное диабетом. Наиболее 
изученной формой ДН является дистальная 
симметричная полинейропатия (ДСПН) с наличием 
симптомов дисфункции дистальных отделов 
периферических нервов у пациентов с СД. 
Метаболические и сосудистые изменения вначале 
носят обратимый характер, а затем могут 
проявляться серьезными морфологическими 
изменениями с повреждением как нервов, так и 
кровеносных сосудов. Диабетическая нейропатия 
часто запускает каскад патологических изменений 
и служит почвой для развития таких тяжелых 
осложнений, как диабетическая стопа (ДС), 
поражения автономной нервной системы.  

При длительности заболевания более 20 лет 
признаки ДН выявляются более чем у половины 
больных с СД. По данным Аметова А.С. и 
Черникова Н.А. симптомы ДН выявляются у 30% 
пациентов с СД 1 типа и у 36-40% больных с СД 2 
типа. В ряде эпидемиологических исследований 
установлено, что на момент постановки диагноза 
СД 2 типа уже у 20% пациентов имеются те или 
иные признаки нейропатии. При длительности СД 
более 15 лет число больных с ДН достигает 50-
70%. 

Язвенное поражение стоп - конечная стадия 
развития нейропатии, существенно повышающее 

уровень затрат здравоохранения и значительно 
снижающее качество жизни пациентов. 

Синдром диабетической стопы (СДС) 
проявляется поражением кожи, крупных и мелких 
сосудов, нервов, костей и мышц стопы, что 
происходит в связи с токсическим воздействием 
повышенного уровня сахара в крови. Для СДС 
свойственно снижение чувствительности, как 
болевой, так и температурной. 

Согласно классификации Wagner F.W. 
выделяется 5 стадий СДС: 

 0 стадия. Для нее характерно появление 
предязвенного поражения и костной деформации. 

 1 стадия. Развитие поверхностной язвы 
(подкожные структуры не вовлечены). 

 2 стадия. Распространение язвы на 
глубоколежащие ткани. В ране можно обнаружить 
кости, сухожилия и суставы. 

 3 стадия. Возникновение остеомиелита и 
абсцессов глубоких тканей. 

 4 стадия. Появление гангрены в 
дистальной части стопы. Ее небольшой участок 
становится черным, имея четко ограниченные 
края. 

 5 стадия. Распространение гангрены по 
стопе, приводящее к необратимой деструкции 
тканей. Единственное лечение – ампутация. 

Факторы риска ДС:  
- периферическая сенсорномоторная и 

автономная невропатия; 
- хроническая артериальная недостаточность 

нижних конечностей, слабый кровоток может 
затруднить заживание ран стопы; 

- хроническая почечная недостаточность; 
- неправильно подобранная обувь, травмы и 

деформация стопы; 
- предшествующие язвы и/или ампутации; 
- сахарный диабет более 10 лет; 
- злоупотребление алкоголем, курение. 

http://diabetiky.com/profilaktika/posledstviya/troficheskaya-yazva.html
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СДС - наиболее инвалидизирующее позднее 
осложнение сахарного диабета.  

В структуре язв при СДС 48% являются 
нейроишемическими и 10% - ишемическими, что 
сопровождается критической ишемией нижних 
конечностей (КИНК).  

КИНК - это терминальная стадия хронической 
артериальной недостаточности нижних 
конечностей, при которой стенозы или окклюзии 
магистральных артерий снижают перфузионное 
давление и питание тканей, что не позволяет 
поддерживать их целостность и добиваться 
заживления ран без реваскуляризации.  

В развитии нарушений кровоснабжения важная 
роль принадлежит повышению в крови уровня 
модифицированных гликированных липопротеинов 
низкой плотности, которые участвуют в 
образовании иммунных комплексов, 
способствующих формированию 
атеросклеротических отложений на стенках 
сосудов мелкого и крупного калибра.  

Это повышает опасность тромбообразования в 
местах атероматозных повреждений, так как 
увеличиваются адгезивность и агрегация 
тромбоцитов. 

Цель исследования. Диагностика 
диабетической стопы должна включать 
тщательный сбор анамнеза и физическое 

обследование, лабораторные анализы, 
ультразвуковую доплерографию, ангиографию, 
рентгеновские исследования циркуляции в ногах, а 
также консультацию узких специалистов - 
сосудистого хирурга (ангиохирурга), хирурга-
ортопеда, невропатолога. 

Материалы и методы.  
1) Проведен анализ данных больных 

страдающих СД по Павлодарской области за 4 
года с 2015 - 2018г.г. 

2) Изучены макрососудистые осложнения при 
СД, включая развитие диабетической стопы, за 
последние 4 года.  

Результаты 
В 2018г. по сравнению с 2015г. увеличилось 

количество больных с сахарным диабетом по 
Павлодарской области на 26,5% и составило 
19063 человек, из них – 95% были больные с СД 2 
типа. Из всех больных с СД 2 типа число женщин - 
68%, мужчин - 32%. Развитие полинейропатий 
наблюдалось у 1816 больных (9,5%), 
макроангиопатий нижних конечностей у 196 
(1,02%). Сенсорная нейропатия выявлена в 2018г. 
у 911 больных (4,8%). 

Количество ампутаций нижних конечностей 
проведено в 2015г. - 10, в 2016г. – 46, в 2017г. - 60, 
в 2018г. - 89, т.е. увелилось в 8,9 раз по сравнению 
с 2015г.  

 

 
 

Выводы 
Отмечается увеличение больных с сахарным 

диабетом в 2018г. на 26,5%. Из всех больных с СД 
2 типа число женщин составляло 68%.  

В 2018г. увеличилось количество больных с 
макроангиопатией нижних конечностей. Число 
ампутаций нижних конечностей в 2018 г. увелилось 
в 8,9 раз по сравнению с 2015г.  

Развитие диабетической стопы (и тем более 
гангрены) очень опасно для здоровья человека. 
Несложные принципы профилактики, 

своевременно проводимые пациентами, в 
большинстве случаев позволяют избежать 
появления диабетических язв. Сахарный диабет и 
его последствия, такие как диабетическая стопа - 
основная причина ампутаций нижних конечностей 
у больных. 

Необходимо совершенствовать тактику 
диагностики, диспансеризации, лечения больных, 
что позволит снизить частоту осложнений у 
больных с сахарным диабетом. 
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http://www.f-med.ru/Kardiol/Doppler_ultrasound.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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ТІС ҚАТАРЫНЫҢ АРТИКУЛЯЦИЯ МЕН ОККЛЮЗИЯНЫҢ 

САЛЫСТЫРМАЛЫ БАҒАСЫ 

 

Берекенова Г.А., Калиханова К.Е., Ахметов С.Р.,Кабдыканов С.К., 

Сайлаугалиева С.С., Момынжанов А.Т., Пернебек Б., Тұрдыханов А. 

 
Бет-жақ және пластикалық хирургия кафедрасы, 

«Семей медицина университеті» КеАҚ, 
Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 
Өзектілігі. Стоматологиядағы науқастардың 

клиникасы тіс қатарының әр түрлі ақауларына, 
тістеу түріне, қатты тіндердің күйіне және қалған 
тістердің пародонтына, бұлшық еттердің 
жағдайына, сондай-ақ тістердің жоғалуынан кейінгі 
уақытқа, науқастың психоэмоционалды және 
соматикалық күйіне байланысты болады. 

Мақсаты. Бір немесе екі жақты кіші азу 
тістердің жоқ болуына байланысты науқастардағы 
функционалдық бұзылыстарының диагностикасы. 

Материалдар мен әдістер. «Жан-Ер» 
емханасында клиникалық және зертханалық 
жұмыстар жүргізілді. Зерттеуде клиникалық, 
аспаптық және аппараттық зерттеу әдістері 
қолданылды. Клиникалық тексеру стандартты 
әдіспен жүргізілді, оның ішінде сұрастыру, сыртқы 
тексеру және ауыз қуысын қарау, бұлшықеттерді 
пальпациялау. Әр науқасқа супер гипстен 
жасалған протездердің диагностикалық 

модельдері дайындалды, олар артикуляторға 
орнатылып, талданды. 18 жұпқа стоматологиялық 
диагностикалық модельдер жасалды және 
талданды. Кеннеди бойынша 1 класты тіс кемістігі 
бар науқастарда тіске клиникалық - функционалды 
талдау жасалды. Тіс тістерінің окклюзиялық 
байланысы статика мен динамикада Кеннеди 
бойынша 1 немесе 2 дәрежелі кемістігі бар 
науқастардың қатысуымен артикулятор көмегімен 
тіс тістерінің окклюзиялық байланысы статикада 
және динамикада бағаланды. 

Қорытынды.  
Жоғарғы жақтың бір немесе екі жақтылы кіші 

азу тістердің кемістігіне байланысты төменгі жақ 
сүйектің дисталды бөлімінде пайда болатын тіс 
жақтылы деформациялар бұлшықет-
артикуляциялық бұзылулармен бірге жүреді, 
сондықтан уақтылы ортопедиялық емдеуді қажет 
етеді. 
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ҚАЛҚАНША БЕЗІ АРТЕРИЯЛАРЫНЫҢ ЭНДОВАСКУЛЯРЛЫ 

ЭМБОЛИЗАЦИЯСЫ ТИІМДІЛІГІНІҢ МОНИТОРИНГІ 

 

Бидахметова А., Қалибекова Д., Маратов А. 

 

«Эндокринология оның ішінде балалар» мамандығы бойынша 2 жыл резиденттері 

Ғылыми жетекшісі: Эндокринология кафедрасының меңгерушісі м.ғ.к. Заманбекова Ж.К., 

Кафедра асс. жоғары санатты дәрігер Сарсебаева Г.С. 

 
Эндокринология кафедрасы, 

«Семей медицина университеті» КеАҚ, 
Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 
Өзектілігі. Диффузды - уытты зоб (ДТЗ) 

эндокриндік жүйенің ең жиі кездесетін 
ауруларының бірі болып табылады. ТМД 
елдерінде, Ресейде диффузды уытты зобпен 
сырқаттану жылына 100 000 адамға шаққанда 20-
дан 50-ге дейін жағдайды құрайды. Проблеманың 
өзектілігі аурудың таралуымен, соңғы жылдары 
жас және орта жастағы адамдарда асқынған зоб 
формаларының айтарлықтай ұлғаюымен, бұл 
халықтың еңбекке қабілеттілігінің төмендеуіне 
байланысты. Әртүрлі авторлардың деректері 
бойынша субтотальды стремэктомиядан кейінгі 
гипертиреоздың қайталануы 0,5 - тен 20,0% - ға 
дейін, гипотиреоз - 0,75-тен 68,2% - ға дейін 
құрайды. Бұл ДТЗ хирургиялық емдеу әдістерін 
іздестіруді жалғастыру үшін басты себеп болып 
табылады. Бұл патологияны емдеу хирургиялық 
Эндокринологияның өзекті мәселесі болып 
табылады. Эндоваскулярлық технологиялардағы 
елеулі прогреске байланысты, жақында бұл 
технология қалқанша безі артерияларын 
эмболизациялау жолымен ДТЗ емдеуде өз 
қолданылуын тапты. Демек, бұл мәселені шешу 
интра - және операциядан кейінгі асқынулардың 
алдын алу мақсатында осындай науқастарды 
операциядан кейін және операциядан кейін 
жүргізуге дейін өзгерістердің қажеттілігін талап 
етеді.  

Зерттеудің мақсаты: қалқанша безінің үлкен 
көлемі кезінде интраоперациялық қан жоғалтуды 

азайтатын әдіс ретінде қалқанша 
артерияларының рентгеноэндоваскулярлық 
эмболизациясының тиімділігін бағалау. Қойылған 
мақсатқа жету үшін келесі міндеттер анықталды: 
қалқанша безі артерияларының 
эмболизациясының операциядан кейінгі кезеңінің 
ағымына мониторинг жүргізу, ДТЗ бар 
науқастарда операциядан кейінгі рецидивтердің 
анықталуын бағалау. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: «Семей 
медицина университеті» коммерциялық емес 
акционерлік қоғамы УГ операциядан өткен ДТЗ 
бар 7 науқасты хирургиялық емдеу нәтижелері 
ұсынылды. 

Нәтижелері мен талқылаулар: отадан кейінгі 
жағдайы – диффузды - уытты зоб (II, III) 
дәрежедегі қалқанша безі артерияларының 
эндоваскулярлық эмболизациясы, ер және әйел 
жынысының арақатынасы 6:1, жасы 24-тен 57 
жасқа дейінгі вариациясы анықталды, бұл сондай-
ақ еңбекке қабілетті жас жастағы аурудың 
таралуын растайды. УДЗ - зерттеу негізінде 
барлық емделушілерде қалқанша безінің жалпы 
көлемінің 38,8-ден 24,6 текше см., 49,2-ден 41,0 
текше см., 20,7-ден 18,9 текше см. дейін азаюы. Екі 
рецидивтің болуына қарамастан, әдіс қайталану 
қаупін төмендететін интраоперациялық қан 
жоғалтуды азайтатын аз инвазивті ретінде өзін 
жақсы позициядан көрсетті деп айтуға болады. 

  



 

 

  
   

 

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

 

19 

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

 

 
 

МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ» 

 

 
 

 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОСТАТИЧЕСКОГО СПЕЦИФИЧЕСКОГО 

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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УДК 615.035 
 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ 

ЗОЛОТА В МЕДИЦИНЕ 

 

Динжуманова Р.Т., Смаилова Ж.К., Олжаева Р.Р., Омарова А.Ш., 

Советов Б.С., Муртазина Д.Д., Сыдыкова К.Т. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Установлено, что наночастицы золота (НЧЗ) 
имеют на 600% большее сродство с раковыми, чем 
со здоровыми клетками. В связи с этим в настоящее 
время активно изучаются возможности применения 
наночастиц золота в медицине. Поэтому цель 
данной работы заключается в выявлении 
основных особенностей золотых наночастиц, 
позволяющих широко применять их в 
биомедицинских целях. 

Материалы и методы исследования. 
Проведенный анализ литературных данных и 
экспериментальных исследований, касающихся 
применения НЧЗ в медицине, показывает, что 
данная методика нетоксична для человеческих 
клеток и лучшие результаты показывают частицы 
размером 20-35 нм. 

Результаты исследования позволяют 
отметить следующие основные отличительные 
черты тераностики с НЧЗ: 

1. НЧЗ становятся перспективным средством 
для диагностики лечения рака, эндокринных и 
сердечно-сосудистых заболеваний, а также 
исследуется в качестве носителей лекарственных 
средств, фототермических агентов, контрастных 
агентов и радиочувствительных средств.  

2. НЧЗ обладают направленным действием на 
патогенные клетки, т.е. проявляют специфичность и 
защищают химический носитель от его распада.  

3. НЧЗ обладают достаточно таким размером, 
который дает им возможность содержать 
направленные лиганды, что способствует 
многовалентной связи с рецепторами на 
поверхности клеток.  

4. НЧЗ могут переносить различные типы 
молекул лекарственного вещества благодаря 
возможности модификации их поверхности. При 
этом фармакокинетические свойства НЧЗ не 
изменяются в зависимости от количества и типа 
присоединенного вещества. 

5. НЧЗ обладают способностью преодолевать 
механизмы устойчивости клеток к лекарственным 
средствам и проникают внутрь них посредством 
эндоцитоза, который позволяет клеткам поглощать 
их вместе с лекарственным веществом.  

Выводы. Использование наночастиц золота 
становятся перспективным средством для 
диагностики и лечения эндокринных, 
онкологические и сердечно-сосудистые 
заболевания, болезнь Альцгеймера. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ 

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ І ТИПА 

 

Долинная В.Т., Борисов П. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г.Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: Изучение у больных сахарным 

диабетом оптимальных режимов инсулинотерапии 
с различной фармакодинамикой. 

Материалы и методы исследования: 
Объектом исследования явились программы 
лечения препаратами инсулина 28 детей, больных 
сахарным диабетом, из них 4 детей первого года 
жизни. У всех пациентов диагностирован сахарный 
диабет І типа с назначением заместительной 
инсулинотерапии. 

Как известно, физиологический тип выработки 
инсулина функционирует в базисном и болюсном 
(пиковом) режимах. Секреция базального инсулина 
осуществляется непрерывно, в том числе и в 
промежутках между приемами пищи, тогда как 
болюсный инсулин вырабатывается только в ответ 
на прием пищи соответственно количеству 
принятых с пищей углеводов. 

Задача инсулинотерапии заключалась в  
встремлении воссоздать имитацию работы 
собственной поджелудочной железы. 

Результаты исследования: Анализ показал, 
что манифестация заболевания у большинства 
пациентов приходилась на дошкольный и 
препубертатный возраст, за исключением 
выявленных четырех случаев болезни у 
младенцев первого года жизни. Провоцирующими 
факторами дебюта заболевания явились 
перенесенные накануне острые респираторные 
вирусные инфекции (28%), наследственная 
предрасположенность (1,8%), у 2 грудных детей – 
период перевода на искусственное 
вскармливание, у остальных заболевших точно 
установить этиологическое воздействие 
неблагоприятных факторов внешней среды не 
удалось. 

В лечении этих детей были использованы 
препараты инсулина с различной 
фармакодинамикой. 

Применение пролонгированных препаратов так 
называемого среднего действия в двух инъекциях: 
перед завтраком и ужином создавали 
нестабильный уровень инсулина в крови с угрозой 
развития гипогликемии. Чаще использовались в 
качестве базальных беспиковые инсулины (утром 
или вечером) или быстродействующие аналоги 
человеческого инсулина, что было более 
предпочительно. 

В ближайшее время ожидается появление на 
фармацевтическом рынке беспиковых 
ультрадлинных препаратов инсулина с периодом 
полувыведения 25 часов. 

Разработаны носимые дозаторы инсулина с 
поступлением его непосредственно в систему 
воротной вены. Однако недостаточная 
изученность возможных последствий препятствует  
их широкому применению.  

Кроме того, в специализированных отделениях 
уже начато внедрение непрерывного 
круглосуточного мониторирования глюкозы крови у 
больных с сахарным диабетом при помощи 
миниатюрного сенсора глюкозы, данные которого 
постоянно передаются на инсулиновую помпу. 

Также изучаются устройства «искусственная 
поджелудочная железа» и безигольных 
инъекторов инсулина. 

Таким образом, в лечении сахарного диабета у 
детей предпочительно использование ультрако-
ротких аналогов инсулина. При этом, большие 
надежды возлагаются на новые, современные 
методы инсулинотерапии, клинические испытания 
которых указывают на их эффективность. 
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ЭТИОЛОГИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

У ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ 

 

Дюсенгазина Е.М. 

 
Заведующая отделением педиатрии  

Университетского Госпиталя НАО «Медицинский университет Семей», 
Кафедра педиатрии им. Д.М. Тусуповой, 

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

 

 
Актуальность. Острые респираторные 

инфекции занимают ведущее место в структуре 
заболеваемости детей. На сегодняшний день 
известно, что в 90% случаев этиологическим 
фактором данной патологии являются вирусы 

Цель: Установить видовую принадлежность 
вирусов, явившихся возбудителями острых 
респираторных заболеваний у детей, 
госпитализированных в ЦМиР г. Усть-Каменогорск 
за период с ноября по декабрь 2018 года 

Ключевые слова: Острые респираторные 
инфекции, этиология, детский возраст, 
возбудители ОРЗ 

Материалы и методы исследования: В 
исследование включено 155 детей в возрасте от 1 
месяца до 13 лет, которые были 
госпитализированы в 9 и 10 ЦМиР г.Усть-
Каменогорск с направляющими диагнозами 
"ОРВИ", "Острый бронхит", "Внебольничная 
пневмония" в период с ноября по декабрь 2018 
года. Всем детям были проведены ИФА и ПЦР 
сыворотки крови, ПЦР отделяемого зева и носа 

Заключение: По данным анализа полученных 

данных вирусная этиология острых респираторных 
заболеваний была подтверждена в 29% случаев. 
Вирус парагриппа выявлен в 7,74% наблюдений. 
5,81% наблюдений составил аденовирус. РС-вирус 
и вирус гриппа А, установлены в одинаковом 
количестве случаев - 3,23%. Кроме того, среди 
этиологических факторов острых респираторных 
инфекций выявлены атипичные возбудители: в 
9,03% случаев возбудителем острого заболевания 
дыхательных путей явилась Micoplasma 
pneumoniae, в 3,23% случаев таковым стала 
Chlamidia Pneumoniae. Вирус гриппа В выявлен в 
1,94% случаев. Течение заболевания осложнялось 
носительством цитомегаловируса, наличие 
которого в сыворотке крови было подтверждено в 
26,45% случаев, и вирусов герпеса 6 типа 
(подтвержден в 16,77% наблюдений), 1 и 2 типов 
(подтверждены в 11,61% случаев) 

Вывод: Исходя из полученных данных 
ведущими возбудителями инфекций 
респираторного тракта у детей выступают вирусы 
парагриппа, аденовирусы, вирусы гриппа А, РС-
вирусы. 
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КОМПРЕССИОННАЯ ТЕРАПИЯ В ХИРУРГИИ ВАРИКОЗНОЙ 

БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

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

Имаханова А.Д., Ережепбаев М.Т. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель исследования – улучшить результаты 

хирургического лечения варикозной болезни 
нижних конечностей (ВБНК). 

Материал и методы исследования. Изучены 
результаты хирургического лечения 104 больных с 
ВБНК. Критерием включения в исследование была 
хроническая венозная недостаточность С2-С3 по 
классификации CEAP. В зависимости от времени 
компрессионной терапии после хирургического 
лечения ВБНК больные рандомизированы на 2 
группы. Первую группу, или группу сравнения, 
составили 52 пациента со сроком компрессионной 
терапии 3 месяца, вторую группу – 52 пациента со 
сроком компрессионной терапии 2 месяца. 

Результаты исследования. Конечные точки 
исследования – местные осложнения: 
послеоперационная гематома, боли в ноге, отек 
конечности, лимфорея, тромбоз глубоких вен, 
рецидив варикоза. Среди местных осложнений в 
послеоперационном периоде имели место 

обширная подкожная гематома в первой группе 
больных в 7 (13,5%) случаях, во второй группе 
больных в 6 (11,5%) случаях (р = 0,695); боли в 
ноге в 5 (9,6%) случаях в первой группе, 4 (7,7%) 
случая во второй группе больных (р = 0,637); отек 
оперированной конечности в первой группе 
больных в 6 (11,5%) случаях, во второй группе в 8 
(15,4%) случаях (р = 0,564); лимфорея имела 
место в 3 (5,8%) случаях в первой группе больных 
и в 2 (3,8%) случаях во второй группе больных (р = 
0,527); тромбоза глубоких вен не было в обеих 
группах в период исследования; рецидив варикоза 
отмечен по 1 (1,9%) случаю в обеих группах.  

Выводы. Сравнительный анализ результатов 
хирургического лечения ВБНК с применением 
компрессионной терапии сроком 2 и 3 месяцев не 
выявил значимых различий, что говорит о 
возможности и достаточности ношения 
компрессионного трикотажа после открытой 
флебэктомии в течении 2 месяцев.  
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

АУТОИММУННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Еспенбетова М.Ж., Ахметова В.Т., Рахыжанова А.А., 

Жангирова Д.Е., Уашева Л.Б., Қалибекова Д.Е. 

 

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

Актуальность: Аутоиммунные заболевания 
щитовидной железы, состоящие из двух основных 
компонентов: тиреоидит Хашимото и болезнь 
Грейвса, являются наиболее распространенными 
аутоиммунными заболеваниями и часто 
наблюдаются вместе с другими аутоиммунными 
заболеваниями.  

Возникновение двух или более заболеваний у 
одного и того же пациента часто называют 
полиаутоиммунитетом или синдром перекреста 
(overlap – синдром). 

Переход от естественного к клинически 
проявляющемуся аутоиммунитету зависит от 
взаимодействия между генетической 
предрасположенностью и внешними факторами. 

Цель: Изучить особенности клинического тече-
ния пациентов с аутоиммунными заболеваниями 
щитовидной железы.  

Материалы и методы: Нами было 
исследовано 438 пациента с диагнозом 
аутоимунный тиреоидит (АИТ) и диффузно 
токсический зоб (ДТЗ). Из них 67 мужчин, 371 
женщин.  

Критериями выбора были высокие показатели 
антител к тиреопероксидазе (АТкТПО) от 100 и выше 
при АИТ, а также высокие показатели антител к 
рецепторам ТТГ при ДТЗ. Исследование проводи-

лось в течение 5 лет. Забор крови из вены произво-
дился с утра на голодный желудок в специальные 
вакуумные пробирки C.D. Rich для взятия крови 5мл 
с активатором свертывания и гелем.  

 
Таблица №1. Возрастно-половая структура 
пациентов АИТ и ДТЗ. 

Возраст Мужчины Женщины Всего 

АИТ ДТЗ АИТ ДТЗ АИТ ДТЗ 

0-19 3 1 10 5 13 6 

20-39 13 9 67 22 80 31 

40-59 12 16 138 41 150 57 

60 и выше 11 2 67 21 78 23 

Общее  
кол-во 

67 371 438 

 

Как видно из табл. 1., по сравнению с 
мужчинами женщины от 40 до 60 лет страдают 
чаще и при АИТ и при ДТЗ. 

В ходе исследования по показателям 
клинических и лабораторных исследовании у 42 
пациентов с аутоиммунными заболеваниями 
щитовидной железы был обнаружен синдром 
перекреста, свойственных нескольким 
заболеваниям этого органа.  

Узлы у 66 пациентов с диагнозом АИТ и 26 
пациентов с диагнозом ДТЗ. 

 

Таблица №2. Количественные показатели АТ к ТПО у исследуемых пациентов с аутоиммунными 
заболеваниями щитовидной железы. 

 

Таблица №3. Количественные показатели АТ к ТПО у исследуемых пациентов с ДТЗ. 

 

Таблица №4. Количественные показатели АТ к рецепторам ТТГ у исследуемых пациентов с ДТЗ. 

 

 Показатели антител к тиреопероксидазе (МЕ/мл)  

Диагноз 0-200 201-500 501-1000 выше 1000 Общее количество сывороток 

АИТ 89 129 52 51 321 

ДТЗ 68 28 10 11 117 

Общее  156 158 62 60 438 

 Показатели антител к тиреопероксидазе (МЕ/мл)  

Диагноз 0-100 36-200 201-500 501-1000 Выше 1000 Общее количество сывороток 

ДТЗ 33 35 28 10 11 117 

 Показатели антител к рецепторам тиреотропного гормона (МЕ/мл) 

Диагноз До 0,300 0,300-1,7 1,8 и выше Общее количество сывороток 

ДТЗ 89 20 8 117 
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Таблица №5. Пациенты с Overlap – синдромом. 

 Overlap - синдром 

Диагноз До  
0,300 

Выше  
0,300 

Общее количество 
сывороток 

ДТЗ 89 28 117 
 

Как видно из таблиц №4,5 у 89 пациентов с 
диагнозом ДТЗ в ходе лечения показатели антител 
к рецепторам тиреотропного гормона 
нормализовались до 0,300 МЕ/мл, что говорит о 
том, что оперативное лечение не требуется. 
Остальным 28 пациентам, у которых показатели 
антител к рецепторам тиреотропного гормона 
выше 1,7 МЕ/мл показано оперативное лечение. 

Выводы 
В настоящее время АИТ и ДТЗ 

рассматриваются как самостоятельные 
нозологические единицы. Но также существуют 
варианты течения заболевания когда у одного и 
того же пациента есть признаки как АИТ так и ДТЗ. 

Появление синдрома перекреста связано с 
общей иммунологической основой при 
аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы. 
Выделение данного синдрома будет важным в 
правильной постановке диагноза практического 
врача, что послужит выбором правильной тактики 
лечения. 

 
 
 
 
 

АССОЦИАЦИЯ НЕКОТОРЫХ ОДНОНУКЛЕОТИДНЫХ 

ПОЛИМОРФИЗМОВ ПРИ ПАПИЛЛЯРНОМ РАКЕ  

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КАЗАХСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

 

Еспенбетова М.Ж., Крыкпаева А.С.,  

Заманбекова Ж.К., Абенова А.С. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: Изучить ассоциацию 

однонуклеотидных полиморфизмов FOXE1 (rs 
9655313) и NKX2-1 (rs 944289) у больных со 
спорадическим папиллярным раком щитовидной 
железы среди казахской популяции. 

Материалы и методы исследования: Всего 
было обследовано 1493 лиц казахской популяции, 
в которую входили 485 человек со спорадическим 
папиллярным раком щитовидной железы (ПРЩЖ) 
для основной группы и 1008 здоровых людей для 
контрольной группы казахской популяции.  

Объектом исследования выступила 
распространенность различных вариантов 
полиморфизмов FOXE1 (GG, GA и AA) и NKX2-1 
(СС, СТ, ТТ) у больных с ПРЩЖ и в контрольной 
группе здоровых людей.  

Результаты исследования: В нашем 
исследовании мы изучили связь данных 
однонуклеотидных полиморфизмов в казахской 
популяции в выборке из 485 случаев ПРЩЖ 
(90,3% женщин, средний возраст 54,78±13,3 года, 
возрастной диапазон 18-87 лет) и 1008 
контрольных (78,7% женщин, средний возраст 
39,02±15,8 лет, возрастной диапазон 17-83 года). 

Выводы: Анализ показал связь 
однонуклеотидных полиморфизмов (rs944289) гена 
NKX2-1 со спорадическим папиллярным раком 
щитовидной железы (OR = 1,46; 95%-ный CI = 
1,2515-1,7027) и гена FOXЕ1 (rs965513) (OR 
=2,367; 95% CI:2,0044-2,796). Проведенным 
исследованием указывется на существование 
генетических связей восприимчивости к ПРЩЖ в 
казахской популяции. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКРИНИНГОВЫХ ПРОГРАММ  

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА 

НА УРОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Еспенбетова М.Ж., Заманбекова Ж.К., Уашева Л.Б. 

 

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

 

По данным Международной Диабетической 
Федерации распространенность сахарного 
диабета в Казахстане составила 526 010 человек 
(Диабетический Атлас МДФ 6-ой выпуск 2013 год), 
более 1 млн человек составляют лица с 
нарушенной толерантностью к глюкозе. В 
миллиарды тенге обходятся Казахстану средства, 
необходимые для лечения осложнений, 
возникающих вследствие вовремя не выявленного  
сахарного диабета или его неэффективного 
лечения. Ранняя диагностика и диспансеризация 
больных сахарным диабетом на уровне 
организаций первичной медико-санитарной 
помощи может внести существенный 
экономический и медико-социальный эффект в 
организацию системы здравоохранения 
Казахстана. 

Целью нашей работы было проведение 
анализа эффективности скрининговой программы 
по выявлению пациентов с сахарным диабетом 
второго типа на уровне организаций первичной 
медико-санитарной помощи в городе Семей. 

Материалы и методы. Для проведения 
исследования нами были приняты к анализу 
статистические данные, полученные из форм 025-
08/у пациентов с диагнозом сахарный диабет, 
годовых отчетов семейных врачебных 
амбулаторий и центров первичной медико-
санитарной помощи города Семей за период с 
2004 по 2014 год. 

Результаты. В ходе работы нами было 
выяснено, что за исследуемый период, благодаря 
обучению специалистов первичной медико-
санитарной помощи алгоритму проведения 
скринингового осмотра на раннее выявление 
сахарного диабета, отмечается увеличение 
количества выявленных на ранней стадии 
заболевания в отсутствии явных жалоб и 

манифестных осложений пациентов с сахарным 
диабетом. Так выглядит динамика 
зарегистрированной заболеваемости по годам 
(год-человек): 2004 – 1220 человек; 2005 – 1253 
человек; 2006 – 1253 человек; 2007 – 1491 
человек; 2008 – 1457 человек; 2009 – 1678 
человек; 2010 – 1897 человек; 2011 – 1744 
человек; 2012 – 1831 человек; 2013 – 4003 
человек; 2014 – 5428 человек. Так кривая 
выявленных пациентов с сахарным диабетом 
интенсивно выросла в последние три года с 1831,8 
до 5428 человек. 

Данный факт, по-нашему мнению связан с 
широким внедрением скрининговой программы от 
10 ноября 2009 года № 685 «Об утверждении 
Правил проведения профилактических 
медицинских осмотров целевых групп населения» 
и дополнением к нему от 16 марта 2011 года по 
Приказу Министерства Здравоохранения 
Республики Казахстан №145 «О внесении 
изменений в приказ и.о. Министра 
здравоохранения Республики Казахстан», а также 
усилением мер по повышению квалификации 
врачей первичной медико-санитарной помощи по 
программе, построенной на 
мультидисциплинарной основе по ранней 
диагностике, лечению и профилактике, 
реабилитации больных при наиболее часто 
встречающихся заболеваниях на уровне 
первичной медико-санитарной помощи. 

Выводы. Широкомасштабные скрининговые 
обследования, охватывающие большие группы 
населения, в Казахстане внедряются с 2002 года. 
Значительный экономический и медико-
социальный эффект этих программ заключается в 
интенсивном выявлении пациентов на ранних 
стадиях заболевания и своевременном их лечении 
и реабилитации. 
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Еспенбетова М.Ж., Заманбекова Ж.К., Жангирова Д.Е.,  

Сарсебаева Г.С., Рахыжанова А.А. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность: Одним из наиболее грозных 

осложнений сахарного диабета (СД) является 
синдром «диабетической стопы» (СДС), с которым 
связано около трети всех госпитализаций больных 
диабетом. Каждый час в мире происходит около 
55-ти ампутаций нижних конечностей у больных 
диабетом и, несмотря на значительные 
достижения в области изучения патогенеза 
диабета и его осложнений, количество ампутаций 
продолжает оставаться высоким. Возникая у 80 % 
больных, СДС в половине случаев приводит к 
ампутации одной или обеих нижних конечностей, 
при этом две трети больных погибают вследствие 
гангрены.  

Распространенность СДС среди больных СД 
составляет в среднем 4-10%, однако на больных 
СД с СДС приходится 40-60% всех ампутаций 
нижних конечностей нетравматического характера. 

Цель исследования. Выявить частоту 
синдрома диабетической стопы среди пациентов с 
сахарным диабетом. 

Материалы и методы исследования. 
Исследование распространенности синдрома 
диабетической стопы среди пациентов, страдающих 
сахарным диабетом типа 1 и 2, проведено на базе 
эндокринологического и хирургического отделения 
БСМП города Семей в 2016–2018 гг. В 
исследование были включены все пациенты, 
находившиеся на плановом и экстренном лечении в 
хирургическом и эндокринологическом отделениях. 
Таким образом, были охвачены все группы 
пациентов с неосложненным и осложненным 
течением сахарного диабета. 

Результаты исследования. Синдром 
диабетической стопы в деструктивной и 
недеструктивной форме был выявлен у 100 
человек, что составило 24,7% от общего 
количества пациентов.  

Таким образом, с СДС выявлено 14,5% 
пациентов, из них 10,1% больных страдают 
язвенными дефектами нижних конечностей.  

Обсуждение полученных данных.Синдром 
диабетической стопы (СДС) - очень серьезное 
осложнение сахарного диабета (СД). Это 
осложнение (в 85% случаев представленное 
трофическими язвами стоп разной тяжести) 
выявляется у 4-10% от общего числа пациентов с 
СД по разным литературным данным. СДС в 
проведенном нами исследовании выявлено у 
14,5% пациентов, из них 10,1% больных страдают 
язвенными дефектами нижних конечностей. При 
изучении распространенности трех основных форм 
выяснилось, что нейропатическая форма 
встретилась у 40 пациентов (40,0%), 
нейроишемическая - у 53 (53,0%), ишемическая - у 
7 пациентов (7,0%).  

При этом было выявлено, что деструктивной 
формой страдают 70,0% пациентов с синдромом 
диабетической стопы, а их доля в общей 
популяции пациентов, страдающих сахарным 
диабетом, равна 10,1. 

Эффективность лечения язвенных дефектов 
стоп при СД низка, однако это не соответствует 
действительности. На самом деле при 
нейропатической форме (50-70% всех больных 
СДС) заживление трофической язвы происходит в 
80-90% случаев. Для этого необходимо 
соблюдение нескольких обязательных условий, 
тогда как низкая эффективность лечения часто 
связана с тем, что условия соблюдаются не 
полностью.  

Как показывает практика последних 10 лет, 
появление специализированных отделений и 
кабинетов «Диабетической стопы» значительно 
повысило эффективность лечения этих пациентов 
и снизило число ампутаций. 
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СЕМЕЙ АЙМАҒЫ ТҰРҒЫНДАРДАҒЫ ҚАЛҚАНША БЕЗІНІҢ ТҮЙІНДІК 

ТҮЗІЛІСТЕРІН СКЛЕРОТЕРАПИЯ ӘДІСІМЕН ЕМДЕУ 
 

Еспенбетова М.Ж., Жуманбаева Ж.М., Сеиткабылов А.А. 

 

«Семей медицина университеті» КеАҚ, 
Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 

Тақырыптың өзектілігі: Заманауи 
тиреоидологияда қалқанша безінің қатерсіз 
түзілістері ерекше орын алады. ҚБ ауруының бұл 
түрі басқа аурулармен салыстырғанда әсіресе 
экологиялық жағымсыз аймақтарда, өзінің жоғары 
деңгейде таралуымен, сонымен қатар қатерлі 
ісіктермен салыстырмалы диагностика жүргізуді 
қажет етеді. Пачеса А.И және Проппа Р.М 
деректерінде аурудың түйінді түрі бойынша 
қалқанша безінің қатерлі ісігін қарау кезінде 4,5–
15,8% жағдайда кездеседі. Ультрадыбысты 
сканирлеу әдісінің ақпараттығы жоғарылаған 
сайын, жіңішке инелі биопсияны енгізгеннен кейін 
қалқанша безіндегі қатерлі ісіктің жоқтығын нақты 
дәлелдеудің мүмкіндігі туып отыр. Қалқанша 
безінің түйінді түзілістерімен ауыратын 
науқастарды емдеу әрекетін дұрыс таңдау 
маңыздылығы тұрғындар арасында осы 
патологияның кең таралуымен және емдеудің 
жаңа әдістерінің пайда болуымен негізделген.  

Қазіргі таңда медикаментозды емдеумен қатар, 
зерттеушілер тарапынан қалқанша безінің 
қатерсіз түзілістерін хирургиялық емдеудің 
склерозирлеу әдісі қолданысқа еніп жатыр, бірақ 
көп жылдық проспективті зерттеулерде өзінің 
толық бағасын әлі алған жоқ. Мамандар арасында 
склеротерапияға қарсы көзқарас та біркелкі емес, 
склеротерапия жасалғаннан кейін де ҚБ түйінінің 
қайтадан өсуі мүмкін деген пікірлер де болды, ал 
мұндай пікірлерден кейін эндокринолог 
дәрігерлердің арасында осы емдеу әдісін кеңінен 
қолдануда біршама шектеуліктерде бар. 

Зерттеу мақсаты: Семей аймағында тұратын 
тұрғындарының қалқанша безінің түйінді 
түзілістерін склеротерапия әдісімен емдеу.  

Зерттеу әдістерімен материалдары: 
Барлығы 4083 адам зерттелінген, олардың ішінде 
ер адамдар – 1836, әйел адамдар – 2247. Жалпы 
олардың орташа жасы – 49±2,8 жасты құрады. 
Олардың ішінде 7 жастан 12 жасқа дейінгі балалар 
саны – 498. Әрбір зерттелушіге радиациялық 
бағыттама, паспортты–демографиялық және 

клинико–зертханалық мәліметтері бар сауалнама 
картасы толтырылды. 

Зерттеу нәтижелері: Этанолмен СКТ 
жүргізгеннен кейін ультрадыбысты бағалау 3 ай 
ішінде статистикалық мәнінің коллоидты 
жемсауда 0,2 мл дейін, 14,1 ± 2,7 мл (p < 0,000) –
ден 2,0 ± 0,3 ден 8,4 ± 1,8 (p<0,000) – дейін 
шамалы төмендеуін көрсетті және көп түйінді 
жемсауда 1,2 ± 0,2 – ден 4,1 ± 1,6 (р < 0,001) – ге 
сәйкес келді. Киста, токсикалық аденома, 
коллоидты түйін мен көп түйінді жемсауы бар 
науқастарда СКТ емшарасы үшін сессияның 
орташа саны 1,25 ± 0,44, 8,37 ± 2,07, 3,63 ± 1,31 
және 4,90 ± 1,03 сәйкес екендігін көрсетті. 

Токсикалық аденома СКТ емін 1 сеанспен 
салыстырғанда 9 сеансты талап етті, кистаны 
емдеу қажеттілігі болмады. ЭТЕ мен транзиторлы 
дисфониядан соң барлық зерттеуге қатысушылар 
үшін 0,07–ден 0,02–ге дейінгі диапазонда 1–2 күн 
ішінде немесе уақытша жергілікті ауырсыну 
асқыну санына кірді.   

Қорытынды: Қалқанша безінің (ҚБ) 
түйіндерімен кистасы бар науқастарды жүргізуде 
дұрыс әрекетті таңдаудың маңыздылығы, 
аурудың жоғары таралуынан және оның 
медициналық–әлеуметтік белгілерінен туындаған.  

Зерттеу барысында алынған деректер, СКТ – 
бұл әдіс арзан және ҚБ түйінді түзілістерін 
емдеуде ауруханаға жатқызуды талап етпейтін 
әдісі екендігін көрсетті. Ол хирургиялық қауіптерді, 
радиоактивті йод терапиясымен байланысты, 
операциядан кейінгі гипотиреозды және 
гипотиреоздың алдын алуы сияқты 
артықшылықтарын қамтиды. Бұл емдеудің ең 
тәжірибелік нұсқасы, себебі ол операциялық 
араласудың қажеттілігін жоққа шығарады, 
сәулеленудің әсеріне ұшырамайды, гормональды 
алмастыру терапиясын талап ететін 
гипотиреоздың ұзақ мерзімді қаупімен 
байланысты емес және хирургиялық араласуға 
жүгінбей түйіндердің көлемінің азаюына әкелетін 
әдіс.  
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ДИФФУЗДЫ УЫТТЫ ЖЕМСАУЫ БАР НАУҚАСТАРДА 

СТРУМЭКТОМИЯ ЖҮРГІЗІЛГЕННЕН КЕЙІН РЕЦИДИВ ЖИІЛІГІ 

 

Жанарбекова Ә.Ғ., Сербатырова Т.Б, Уашева Л.Б.,  

 

Ғылыми жетекшісі: Рахыжанова А.А. 

 
«Семей медицина университеті» КеАҚ, 

Семей қ., Қазақстан Республикасы 
 

Өзектілігі. Клиникалық Эндокринологияның ең 
өзекті мәселелерінің қатарында қалқанша безінің 
(ҚБ) ауруларының алдын алу, диагностикалау 
және емдеу мәселелері бірінші орындардың бірін 
алады. Семей қаласы аумағының басым бөлігі 
бұрынғы ядролық сынақ полигонының жұмыс 
істейтін ауданына жатады. Сыртқы ортаның 
факторлары ағзаның әртүрлі жүйелеріне, оның 
ішінде қалқанша безіне де қолайсыз әсер етеді.  

ҚБ аурулары эндокриндік аурулардың негізгі 
басым тобы болып табылады, оларды емдеудің 
негізгі тәсілі хирургиялық араласу болып 
табылады. Мәселе аурудың таралуымен, соңғы 
жылдары жас және орта жастағы адамдардың 
асқынған жемсау формаларының айтарлықтай 
ұлғаюымен байланысты. 

Жұмыс мақсаты: Семей қаласының Жедел 
медициналық жәрдем ауруханасында (ЖЖЖА) 
диффузды уытты жемсау (ДТЖ) диагнозы бар 
емделушілерде струмэктомиядан кейінгі қайталану 
жиілігін зерттеу.  

Материалдар мен әдістер. Стационарлық ем 
алған ДТЖ диагнозы бар емделушілерде 
көлденең зерттеу жүргізілді. Струмэктомияның 
қайталануын бағалау үшін 250 ауру тарихы 
зерттелді, оның ішінде 2017 жылғы 123 ауру 
тарихы,2018 жылғы 127 ауру тарихы. Түйіндерді 

анықтау мақсатында ультрадыбыстық зерттеудің 
(УДЗ) негізгі көрсеткіштері, иммуноферменттік 
әдіспен қан сарысуында ТТГ деңгейі бойынша ҚБ 
қызметін бағалау бағаланды. 

Алынған нәтижелер. Барлығы 250 ауру 
тарихы зерттелді, оның ішінде 25(10%) пациентте 
струмэктомиядан кейінгі жағдай, 2017 жылы – 16 
(64%) пациент, 2018 жылы - 9(36%) пациент. 
Ультрадыбыстық зерттеу деректері бойынша 
2017-2018 жылы 25 пациенттің 14(40%) түйіндері 
анықталды.  Оның ішінде 12(85,7%) 
емделушілерде көп түйінді жемсау, 2(14,3%) 
түйінді жемсау пациенттерде анықталды. Бұл 
емделушілерде гиперфункция анықталды: 20 
(80%) ТТГ емделушілерінде 0,0001 мЕД/л-ден 0,01 
мЕД/л-ге дейін, 5 (20%) емделушілерде 
гипофункция: 12,05 мЕД /л-ден 39,34 мЕД /л-ге 
дейін ТТГ. 20 емделушіде (80%) бос Т4 37,2 
пмоль/л-ден 224,4 пмоль/л-ге дейін және 5 (20%) 
емделушіде бос Т4 аздаған жоғарылауы 
0,5пмоль/л-ден 4,05-ке дейін пмоль/л төмендеуі.  

Қорытынды. Осылайша, біздің мәліметтер 
бойынша, аурудың қайталануы струмэктомиядан 
кейін 40% жағдайда дамыды.  

Сондықтан хирургиялық емдеу әдісін ДТЗ 
емдеудің ең тиімді тәсілі ретінде қарастыра 
алмаймыз. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТУБЕРКУЛЕЗА ПО 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кадирова Г.А., Пономарева В.Ф., Горковенко О.А. 

 
Кафедра сердечно-сосудистой и торакальной хирургии, 

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

 
Актуальность: В Восточно-Казахстанской 

области, как и в целом по Республике, отмечается 
стабилизация эпидемиологической ситуации по 
туберкулезу. Согласно критериям ВОЗ, 
эпидемиологическая ситуация считается 
благоприятной при достижении следующих 
показателей: заболеваемость-10, болезненность-
20, смертность-2.   

Цель работы: Изучить эпидемиологические 
показатели туберкулеза по Республике Казахстан 
и ВКО.  

Материалы и методы исследования: 
Проведен анализ эпидемиологических 
показателей туберкулеза официальной статистики 
МЗ РК за 2017 – 2018 гг. Дизайн исследования - 
поперечное.  

Результаты исследования: Показатель 
заболеваемости туберкулезом в ВКО в 2018г. 
снизился на 2,6% по сравнению с 2017г. (53,7) и 
составил 52,3 на 100 тыс. населения. 
Заболеваемость в ВКО на 7,8% превышает 
показатель по РК, который составляет 48,2 на 100 
тыс. населения.  

Показатель распространенности в 2018г. по 
ВКО составил 74,4 на 100 тыс. населения, что на 
3,9% ниже показателя 2017г.-77,4 на 100 тыс. 
населения. Отмечается превышение 
республиканского показателя на 7% 
Распространенность туберкулеза по РК 69,2 на 100 
тыс. населения.  

Отмечается снижение смертности на 32,5%. 
Если в 2017г. смертность составила 4,0, то в 2018г. 
- 2,7 на 100 тыс. населения. Данный показатель 
превышает республиканский показатель на 11%. 
По РК смертность от туберкулеза составляет 2,4 
на 100 тыс. населения.  

Выводы: Эпидемиологическая ситуация по 
туберкулезу как в РК, так и по ВКО 
стабилизировалась по сравнению с прошлыми 
годами, но отмечается незначительное 
превышение республиканских показателей. 
Необходимо продолжать дальнейшую реализацию 
Национальной программы РК по борьбе с 
туберкулезом для достижения  благоприятной 
эпидемиологической ситуации согласно критериев 
ВОЗ. 
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ТІСТІҢ ҚАТТЫ ТІНДЕРІНІҢ АҚАУЛАРЫН ЕМДЕУДЕ 

ҚЫЗЫЛ ИЕКТІ РЕТРАКЦИЯЛАУ ҚҰРАЛДАРЫН ҚОЛДАНУ 

 

Калиханова К.Е., Берекенова Г.А., Кабдыканов С.К., Ахметов Р.С., 

Сайлаугалиева С.С., Өртбаев Е., Исин Д.С 

 
Жақ-бет және пластикалық хирургия кафедрасы, 

«Семей медицина университеті» КеАҚ, 
Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 
Өзектілігі: Қазіргі кезде ортопедиялық 

стоматологияда алынбайтын конструкциялар: 
көпіртәрізді протездер, метталлокерамикалық 
және металлсыз сауыттар кеңінен қолданылады. 
Ортопедиялық стоматологияда қызыл иекті 
ретракциялау қосқабатты қалып алғанда және 
сауытты адгезивті бекіткенде орындалады. 

Зерттеу мақсаты: Тісінің қатты тіндерінің 
ақауларын емдеу кезінде қызыл иекті 
ретракциялау құралдарын қолдануға анализ 
жасау. 

Материалдар және зерттеу әдістері: 
Зерттеуді бастау үшін Семей қаласының  Диадент 
клиникасының дәрігер-ортопедтеріне 10 сұрақтан 
тұратын сауалнама жүргізілді. Сонымен қатар 30 
науқастың қатысуымен зерттеу жұмыстары 
жүргізілді. Барлық науқастарға әртүрлі 
ретракциялық жіп және әдістер қолданылды. 
Зерттеуге қатысқан науқастар 3 топқа 10 адамнан 
бөлінді. Бірінші топқа механикалық әдіспен 
«РеКорд» бұралған ретракциялық жіппен 
жүргізілді. Нәтижесінде жіптің тез ыдырап кетуі 
себепті алынған қалып қойылатын талапқа сай 
шықпады. «Siltrax» бренді шығарған өрілген 
ретракциялық жіптер қолданылғын қалып сапасы 
жақсырақ шықты. Жіп тез ыдырамады.  

Екінші топқа ретракция химиялық әдіспен 
тамыр тарылтатын препарат адреналин 
гидрохлорид көмегімен жүргізілді. Препарат 
тамырларды тарылту арқылы тіндерді кішірейтіп 
гемостаз жасау арқылы сапалы қалып алуға 
мүмкіндік берді, бірақ 5 науқастың екеуінде 
тахикардия байқалды. Ретракциялау құралы 
ретінде темір сульфаты  қолданғанда тістің қатты 
тіндерінің боялғаны байқалды. Үшінші топқа 
құрама ретракциялау әдістемесі жүргізілді. Онда 
ертінділер сіңірілген Gingi-Pak 100% мақтадан 
жасалған ретракциялық жіптер пайдаланылды. 
Осы топтағы науқастардан алынған қалыпта тістің 
қатты тіндері, маргиналды пародонт тіндері және 
мойын бөліктерінің қалыбы басқалармен 
салыстырғанда нақты бейнеленді. Қалып алғанда 
қызыл иектің қанауы және жарақаттануы 
байқалмады. 

Зерттеу нәтижесі: Сауалнама нәтижелері мен 
алыңған қалыптарды зерттеу нәтижелерін 
салыстыру арқылы қызыл иекті ретракциялаудың 
құрама әдісі тиімді болып  табылады. Бұл әдіс 
қалып алғанда протез орнының нақты бейнесін 
алу арқылы сапалы ортопедиялық конструкция 
жасауға мүмкіндік береді.  
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КӨМІРСУ АЛМАСУЫНЫҢ БҰЗЫЛУЫНЫҢ ЕРТЕ ДИАГНОСТИКАСЫ 
 

Капенова А.С, Қуандык К.А., Болатбекова А.Б., 

Ғылыми жетекші: Жангирова Д.Е 

 

«Семей медицина университеті» КеАҚ, 
Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 

Актуальность: Бүкіл әлемде диабетпен 422 
миллионнан астам адам зардап шегеді. Олардың 
көпшілігінде-2 типті диабет. Ішінара бұлжытпай 
өсуі артық салмағы бар адамдар санының 
артуымен, соның ішінде семіздікпен, сондай-ақ 
халықтың дене белсенділігінің төмен деңгейі 
проблемасының кең таралуымен байланысты. 
ДДҰ болжамы бойынша, 2040 жылға қарай 
науқастардың саны 600 млн. адамға дейін артуы 
мүмкін. Тиісті деректерді басшылыққа ала 
отырып, қант диабеті әлемде және Қазақстанда 
эпидемия сипатына ие болады деп айтуға 
болады.[1] 

Қант диабеті клиникалық көріністер 
басталғанға дейін және диагноз қойғанға дейін 
жасырын даму кезеңіне ие. Предиабет кезеңінде 
дамитын микро - және макро қан тамырларының 
өзгерістері 2 типті қант диабетін анықтау 
кезеңінде жүрек-қан тамырлары ауруларының 
даму қаупінің ұлғаюымен байланысты. Диабет 
симптомдары болмаған кезеңде диабеттің дамуын 
алдын алудың тиімді тәсілдері бар – дәрі-
дәрмектік және өмір салтының өзгеруіне 
байланысты: күнделікті спортпен айналысу, дұрыс 
тамақтану және мүмкіндігінше стресстік 
жағдайларды шектеу.[2] 

Мақсаты: Семей қ. ЖМЖА пациенттері мен 
келушілері мысалында ересек тұрғындар арасында 
2-типті қант диабетінің даму қаупін анықтау. 

Материалдар мен әдістер: Семей қ. ЖМЖА 
базасында емделушілер мен аурухана келушілері 
арасында көлденең зерттеу жүргізілді. Зерттеуге 
300 адам қатысты. Оның ішінде әйелдер -156 
(52%), ерлер - 144 (48%). 

Жеке сауалнаманың көмегімен: предиабет 
және 2-типті диабет қаупін бағалау («FINDRISC») 
келесі санаттар бойынша ақпарат жиналды: Жасы, 
жынысы, антропометриялық мәліметтер (салмағы, 
бойы, дене салмағының индексін есептеу), 
салауатты өмір салтының элементтері: 30 минут 
ішінде күнделікті дене белсенділігінің болуы, 
диетада көкөністерді қолдану, анамнезінде АГ 
болуы немесе болмауы, қандағы глюкоза 

деңгейінің кездейсоқ артуы және 1-желінің 
туысқандарында қант диабетінің болуы немесе 
болмауы фактісі.  

Зерттеу нәтижелері: 
 

 
 
 

 
 
Ерлер арасында таяудағы 10 жыл ішінде 

диабеттің даму қауіпі төмен 15% (44 ер адам) 
құрады-шамамен 100-дің 1-де диабет болады, 
орташа қауіп - 25% (76 ер адам).) - 6 – ның 1-де 
диабет болады, жоғары қауіп - 8% (24 ер адам) - 3-
тің 1-де диабет болады. Әйелдер арасында 
таяудағы 10 жыл ішінде диабеттің даму қауіпі 
төмен 11% - ды құрады (33 әйел) - шамамен 100-
дің 1-де диабет болады, орташа қауіп – 30% (90 
әйел) - 6-ның 1-де диабет болады, жоғары қауіп -
11% (33 әйел) - 3-тің 1-де диабет болады. 

Қорытынды: 
Осылайша, біздің зерттеу барысында 

ересектердің арасында диабет алды және 2 типті 
диабеттің даму қаупін бағалауға мүмкіндік берді. 
Зерттеу шеңберінде алынған нәтижелер, сондай-
ақ еуропалық елдердің тәжірибесі тек 
денесалмағының азаюынан және дене 
белсенділігінің жоғарылауынан ғана тұратын өмір 
сүру салтының модификациясы көмірсу 
алмасуының бұзылуының үдеуін болдырмайды 
немесе баяулатады. Бұл диабет алды кезеңінде 
ерте анықтауға және белсенді емдеуге 
бағытталған арнайы бағдарламаларды әзірлеу 
мен іскеасыру қажеттілігін көрсетеді. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 

ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНОТИПА 

 

Кумарбекова А.К., Эфендиев И.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Введение: Хронический гепатит В (ХГВ) в 

настоящее время остается одной из основных 
проблем здравоохранения как в Казахстане, так и 
во всем мире. В мире насчитывается 250-300 млн. 
хронических носителей ВГВ, причем этот 
показатель продолжает увеличиваться с ростом 
населения планеты (Ott et al., 2012), около 70% из 
них проживают в Азии. Ежегодно по данным ВОЗ 
от гепатита В умирает 1 млн человек, большинство 
летальных исходов были обусловлены 
хроническими заболеваниями печени, такими как 
цирроз печени (ЦП) и гепатоцеллюлярная 
карцинома (ГКЦ). Заболевания, вызванные 
различными генотипами вируса гепатита В, могут 
отличаться по клиническому течению и исходам. 
Гепатит В, вызванный генотипом С, чаще 
принимает хроническое течение и имеет больший 
риск трансформации в цирроз печени или 
гепатоцеллюлярную карциному, инфицированные 
вирусом генотипа A, значительно лучше отвечают 
на лечение препаратами интерферона по 
сравнению с пациентами, инфицированными 
вирусом других генотипов.  

Цель: Провести поиск литературных 
источников, научной информации по изучению 
распространенности генотипов и их влияния на 
клиническое течение хронического вирусного 
гепатита В. 

Материалы и методы. Поиск русскоязычных и 
англоязычных источников проводился за 
последние 15 лет, в базе данных Pubmed 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov), в электронной 
научной библиотеке eLibrary.ru (https://elibrary.ru), 
Google Scholar (https://scholar.google.ru). 
Использовались следующие ключевые запросы: 
HBV genotypes AND clinical outcomes; hepatitis B 
virus, genotypes, distribution; hepatitis B virus, 
genotypes, mutations, clinical implications, 
хронический вирусный гепатит В, генотипы, цирроз 
печени, гепатоцеллюлярная карцинома. 

Результаты и выводы: На основании 
литературных данных филогенетического анализа 
генома вируса гепатита В (ВГВ) подразделяют на 
10 генотипов, обозначающихся латинскими 
буквами от A до J. Для каждого из генотипов 
имеется характерная определенная 
географическая и этническая зона 
распространенности. Наиболее распространены 4 
генотипа: A, B, C и D.  

Генотип A превалирует в Северной Америке, 
Западной Европе и Центральной Африке. 
Генотипы B и C характерны для Китая и стран 
Юго-Восточной Азии. Генотип D доминирует в 
странах Восточной Европы, Средиземноморья и 
Индии.  

Поиск данных по изучению генотипов: E, F, G, 
H, I и J: генотип E - в Западной Африке, генотип F - 
в Южной Америке и на Аляске, а генотип H - среди 
жителей Центральной Америки, генотип G впервые 
обнаружен во Франции. Генотипы I и J 
встречаются в странах Юго-Восточной Азии, во 
Вьетнаме и Лаосе.  

 
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://elibrary.ru/
https://scholar.google.ru/
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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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ЖҮРЕКТІҢ СОЗЫЛМАЛЫ ЖЕТКІЛІКСІЗДІГІ БАР 

НАУҚАСТАРДЫҢ ӨМІР СҮРУ САПАСЫН БАҒАЛАУ 
 

Куматов К.К., Кусаинов С.С., Нургазина А.А., Ерболаткызы А.,  

Батырқұл Н.М., Сиязова А.Е., Қозыкен М.Қ. 

Ғылыми жетекші: м.ғ.к., доцент Даутов Д.Х., Орынбсарова Б.А. 

 

«Семей медицина университеті» КеАҚ, 
Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 

Жүректің созылмалы жеткіліксіздігі (ЖСЖ)кең 
таралуының, науқастың ауруханаға қайталап көп 
жатқызылуының, мүгедектік пен өлім-жітімнің 
жоғары деңгейде болуының себебінен бүкіл 
әлемдегі кардиологияның өзекті 
проблемаларының бірі болып табылады. Жүрек 
жетіспеушілігімен әлемде кем дегенде 15 млн 
адам зардап шегеді және жыл сайын 1 млн-нан 
астам жаңа ЖСЖ жағдайлары анықталады. 
Клиникалық айқын білінетін ЖСЖ-нің таралуы 
кемінде 1.8-2.0%, 65 жастан асқан адамдар 
арасында 6-10%, жүрек жеткіліксіздігі бар 
науқастардың үш жылдық өміршеңдігі – 50% - дан 
артық. ЖСЖ бар пациенттерді емдеу тиімділігін 
клиникалық көріністердің айқындылығы, гемоди-
намикалық параметрлердің сипаттамалары 
бойынша бағалау қабылданған. Алайда бұл 
критерийлер ЖСЖ-ның науқастың өміріне әсері 
туралы толық түсінік алуға және нақты 
әлеуметтік-экономикалық жағдайларда терапия-
ның әсерін бағалауға мүмкіндік бермейді. Соңғы 
жылдары дәрі-дәрмекпен емдеу нәтижелерін 
бағалау сипаттамаларының ішінде науқастың 
өмір сүру сапасын зерттеу ұсынылады, өйткені 
осы көрсеткіштің оң өзгеруі және оның дені сау 
адамдардың деңгейіне жақындауы емдік 
араласудың жалпы қабылданған мақсаты болып 
саналады. 

«Алтын стандартты» болып саналатын 
Миннесоттық тест, ЖСЖ-мен ауыратын пациент-
тердің өмір сапасын зерттеудегі ең қолайлы 
әдіс.Тестте 21 сұрақ қамтылған, жауаптары 
пациенттің физикалық қабілеттілігін шектеулерін 
және аурудың әлеуметтік-экономикалық 
аспектілерге әсерін және өмірді эмоциялық 
қабылдауға мүмкіндік береді. Пациенттердің өмір 
сапасының арифметикалық соммасының баллы 
өте жақсыдан мүлде қанағаттанарлықсыз деп 
сипатталады. Бағалау 0 мен 105 аралығындағы 

саны бойынша жүзеге асырылады, ең аз мән өмір 
сапасының жақсы екенін көресетеді. 

Мақсаты: Кардиология бөлімінде 
Миннесоттық сауалнама көмегімен жүректің 
созылмалы жеткіліксіздігімен түрлі дәрежеде 
ауыратын науқастардың өмір сапасының 
көрсеткіштерін бағалау. 

Зерттеу әдісі мен материалдары. Зерттеу 
жұмыстары Семей қаласының жедел 
медициналық көмек ауруханасының кардиология 
бөлімінде жүргізілді. ЖСЖ-мен ауыратын 
науқастардың өмір сапасына баға беру үшін 
Миннесоттық сауалнама пайдаланылды. Зерттеу 
жүрек ишемиялық ауруының түрлі формасымен 
сырқаттанатын 38 науқастарға жүргізілді. 
Науқастар 39-86 жас аралығында, орташа жас 
мөлшері 61,8 ± 10,3 жас, ер адамдар -19 (53,4%). 
Орта білімгеиенауқастар 30 (81,1%). 
Қалатұрғындары 26(70,3%). ЖСЖ-мен 
ауырлықдәрежесі NYHA бойыншабағаланды: ФК І-
11 (27%), ФК ІІ - 19 (51,4), ФК ІІІ-8 (21,6%). Солжақ 
қарыншаның лақтыруфракциясы 50% жәнеодан 
жоғары 19 науқаста (51,4%), 40 – 50% - 17 
емделушіде (43,2%), 40 және одан төмен -  2 
науқаста (5,4%). 

Зерттеу нәтижелері: Миннесоттық 
сауалнама негізінде алынған нәтижелерді 
сараптау барысында ЖСЖ-мен ауыратыннау 
қастардың өмірсапасының орташа көрсеткіші 31 
(26-28) балды құрады. ЖСЖ-мен ауыратын 
науқастардың өмір сапасының гендерлік 
айырмашылық тарыбай қалды: ерлер үшін өмір 
сапасының орташа көрсеткіші 28 (24-38) балл, 
әйелдер үшін 37 (31-47) балл көрсетті. ЖСЖ-нің 
ауырағымымен және аурудың созылмалы 
ұзақтығымен ауыратын науқастарда өмірсүру 
сапасының айтарлықтай төмендеуіне деген 
тенденциясы анықталды. ФК-ның өмірсапасына 
әсері: I ФК-30,6 балл; II ФК - 38,6 балл;III ФК-57,6 
балл. ЖСЖ ұзақтығының өмір сапасына әсері:1-5 
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жыл-25,5 балл;6-10 жыл-34,5 балл;11-15 жыл-54,3 
балл. Тестілеу нәтижелерін талдау кезінде 
сұрақтардың жекелеген топтарында науқастың 
физикалық мүмкіндіктерін және жүрек жеткіліксіз-
дігінің клиникалық көріністерін сипаттайтын 
тесттердің ЖСЖ үшін барынша маңызды болып 
табылады.Осылайша, ЖСЖ-нің ауырлық ағымы 
өскен сайын, жүрек жеткіліксіздігінің ФК қарамастан 
науқастардың өмір сапасы төмендейді. Өмір 
сапасының төмендеуінің негізгі себептері 
физикалық белсенділіктің шектелуі, клиникалық 
көріністердің айқын болуы ЖСЖ-не тән. 

Қорытынды: 1. Жүректің созылмалы 
жеткіліксіздігі бар науқастардың өмір сапасы 

бойынша гендерлік айырмашылықтар бар: ерлер 
әйелдерден жоғары өмір сүру сапасына ие. 

2. Жүректің созылмалы жеткіліксіздігінің 
жоғары функциялық класы және солжақ 
қарыншалыққан айдау фракциясының төмендеуі 
науқастардың өмірсапасының төмендеуі мен 
байланысты. 

3. Миннесота сауалнамасы объективті түрде 
ЖСЖ зардапшегетін науқастардың өмір сапасын 
көрсетеді және науқастардың жағдайын, жүрек 
жеткіліксіздігінің ауырлығын, терапияның 
сәттілігін бағалау критерийі ретінде медициналық 
практикада пайдалануға ұсынылуы мүмкін. 

 
 
 

ПРОХОДИМОСТЬ АОРТОКОРОНАРНЫХ ШУНТОВ 

ПОСЛЕ ТРАДИЦИОННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЙ ПОДКОЖНОЙ 

ВЕНЫ И МАЛОТРАВМАТИЧНЫМ МЕТОДОМ (NO-TOUCH) 
 

Курманов А.М., Жусупов С.М., Райханов М.А., Раимханов Т.А. 

 

НАО «Медицинский университет Семей», г. Семей,  
Областной кардиологический центр г. Павлодар, 

г. Павлодар, Республика Казахстан 
 

Цель работы: провести сравнительный анализ 
ангиографической оценки аутовенозного кондуита 
при различных способах выделения для аорто-
коронарного шунтирования. 

Материалы и методы исследования:с 
января 2017 года по февраль 2018 года у 64 
пациентов проведён забор 33 (51%) фрагментов 
большой подкожной вены голени по традиционной 
методике и 31 (49%) кондуитов эксплантировано 
по малотравматичной технологии(no-
touch).Оперировано 42 мужчин (66%) и 22 
женщины (34%).Средний возраст пациентов 
составил 63,2 +/- 0,57 лет.  

Результаты исследования: Среднее время 
для ангиографической оценки составило 18 
месяцев. Все контрастные инъекции были 
выполнены вручную с йодиксанолом 320мг/мл 
(Видиксанол, Нур-Май Фармация, Республика 
Казахстан) как минимум с 2 позициями для каждого 
сосуда. Стеноз был оценен как значительный, 
когда сужение диаметр просвета был более 50% 
по сравнению с нормальным просветом сосуда 
или наличие диффузного сужения диаметром до 1 

мм или окклюзирован-ными. Шунты, которые не 
визуализировались во время ангиографической 
оценки, были определены как окклюзированные. 
Полностью проходимыми (состоятельными) 
остались 78,7% (26) шунтов в группе забора 
традиционного метода  и 93,5% (29) шунтов в 
группе no-touch. 

Выводы: Проведённая ангиография показала, 
что в целом уровень проходимости был 
значительно выше в группе щадящей методики, 
чем в группе традиционного выделения вены 
(93,5% против 78,7%). 

Техника no-touch забора большой подкожной 
вены обеспечивает более высокий уровень 
краткосрочной проходимости для венозных 
трансплантатов и сравним с уровнем 
проходимости внутренней грудной артерии.  

Улучшение забора венозного трансплантата 
может оказать значительное влияние на 
использование шунта, улучшение проходимости 
шунта, ведущее к улучшению качества жизни 
больного и выживаемости. 
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THE PREVALENCE OF MALIGNANT NEOPLASMS 

OF THE ORAL CAVITY 

 

Khaidarova N.B., Bekmukhambet A., Shokanova E.,  

Valiev M., Sadvakassov S. 

 
NCJSC «Semey Medical University»,  

Semey, Republic of Kazakhstan 
 

Relevance of the problem: The frequency of 
oncological diseases of the maxillofacial region is 
growing year by year. According to the WHO, the main 
causes of neglected malignant tumors from 45 to 65% 
- late treatment of the patient, from 25 to 40% - 
asymptomatic course of the disease. From 9 to 15% 
are doctors' mistakes, including non-compliance with 
the principle of an oncological alertness. One of the 
most common causes of death from cancer has 
become a diseases in the area most accessible for 
self-testing.For the forces of one cancer service it is 
not possible to resolve this issue without the 
participation of dentists. The question of the 
prevention and timely diagnosis of tumors remains 
open. 

Objective: to analyze the oncopathology of the 
oral cavity in patients who applied to the database of 
the “Regional Oncology Dispensary of the city of 
Semey” over the past 3 years. 

Materials and methods: the archived clinical 
material of 54 patients from Semey and neighboring 
regions with diseases of the oral mucosa was 
statistically processed. 

Results: The number of patients with malignant 
neoplasms of the oral cavity was: 2017 - 17 people, 
2018 - 16 people, 2019 - 21 people. Out of the total 
number of patients (54 people), men were 40 (74%), 

men were sick 2.8 times more often. Lip cancer in 
men was 6 times more common than in women; 
tongue cancer - 3.5 times and salivary glands 2.3 
times more often than in women. 

Thus, lip cancer was in 14 (25.9%) cases, 
pharyngeal cancer – 12 (22.2%) cases, tongue cancer 
- 9 (16.6%) cases, large salivary gland cancer - 7 
(12.9%) cases, malignant tumors of the gums - 4 
(7.4%) cases. By age criteria: for 2013-2015 the 
presence of the disease is 4% in childhood , 57% 
within patients up to 65 years, 39% are from 65 years 
of age and older. 33 patients (61.1%) have the 
disease detected in stages I-II. Late cases amounted 
to 38.8% (21 cases), including oncopathology of the 
pharynx and large salivary glands. The largest number 
of neglected cases was recorded in Semey - 68.5%, in 
Borodulikhinsky district - 11.1%, in Ayagoz district - 
7.4%, in Urjar - 5.5%. 

Conclusions: the study of monitoring of malignant 
neoplasms of the maxillofacial region and the level of 
motivation for the provision of specialized care to 
patients with mandatory data analysis; consider 
indicators of timely cancer diagnosis as one of the 
main criteria for the activity of the dental service; 
holding seminars for dentists of the region to increase 
knowledge in the diagnosis and organization of 
examination of cancer patients. 
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ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

 

Лукбекова М.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 

 
Острые отравления играют важную роль в 

общей картине патологии детского возраста. Они 
занимают 3 место всех несчастных случаев, 
уступая по численности уличным травмам и 
ожогам. 

Ключевые слова: Острые отравления, дети, 
этиловый спирт, лечение. 

Цель: проанализировать острые отравления у 
детей в Центр Матери и Ребенка г.Усть-
Каменогорска, за 2016 год в разных возрастных 
групп. 

Материалы и методы исследования. 
Проведен поперечное исследования 91 медицинских 
карт стацонарных пациентов, находившихся на 
лечении в ЦМИР с диагнозом: «Острое бытовое 
отравление» за 2016 год. Результаты расчетов 
считали значимыми при р<0,05 

Результаты исследования. В Центр Матери и 
ребенка ежегодно поступают дети с отравлениями 
различного генеза, большая часть которых подлежат 
госпитализации в специализированное отделение. 
За 2016 год количество поступивших больных – 91, 
из них с отравлениями этиловым спиртом – 3(3,2%), 
бытовые отравления – 46(50,5%), лекарственные 
отравления – 36(39,5), отравления ядовитыми 
грибами и растениями – 3(3,2%), укусы пауков и 
змеи – 3(3,2%). В основном отравления приходятся 

на возраст старше 3 лет, до года – 3 случая. В 
стационаре им оказывается высококвалифици-
рованное лечение. Дети в течение нескольких дней 
чувствуют себя лучше, и с выздоровлением 
выписываются домой. Конечно же, есть исключения, 
в зависимости от тяжести состояния ребенка, дети 
не редко госпитализируются в отделение 
реанимации для предотвращения летального 
исхода. С родителями в обязательном порядке 
проводится беседа о профилактике острых 
отравлении. 

Вывод.  
1. В структуре медикаментозных и бытовых 

отравлений преобладают отравления у детей 
раннего возраста  

2. Установлено, что отравления 
лекарственными препаратами у подростков 
протекают тяжело, что характеризуется высокой 
степенью интоксикации в токсигенный период 
отравления и синдромом полиорганной 
недостаточности с вовлечением в патологический 
процесс 4 и более функциональных систем в 
соматогенный период отравления. У детей раннего 
возраста отравления лекарственными 
препаратами протекают легче (отравления 
средней степени тяжести), однако, с более 
длительным синдромом интоксикации. 
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СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ 

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 

 

Манасбаева А.Е., Новрузова Н.Б., Нургалиева Ж.Ж.,  

Смагулова Е.Н., Каримкулов М.Э., Лукпанов А.А. 

 
НАО «Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова»,  

г. Алматы, Республика Казахстан 
 

Цель работы: изучить состояние щитовидной 
железы (ЩЖ) у детей с декомпенсированным 
течением сахарного диабета 1 типа (СД 1 типа). 

Материал и методы исследования: 
ретроспективно анализированы 38 историй 
болезни больных детей с СД 1 типа в стадии 
декомпенсации, находившихся на стационарном 
лечении в ДКГБ №2. Средний возраст детей 
11,31±2,17 лет, средний стаж диабета 3,5±2,5 лет. 
Были изучены и оценены показатели физического 
развития, объективные данные (кожные покровы, 
ЧСС, АД, пальпация ЩЖ), лабораторно – уровней 
гормонов ТТГ, свТ4, свТ3, а/т к ТПО, а/т к ТГ в 
сыворотки крови, уровня холестерина, 
инструментально – УЗИ ЩЖ. 

Результаты исследования: у 51,72% детей 
выявлено эутиреоидное состояние функции ЩЖ. 
Анализ антропометрии установил отставание в 
росте у 33,3%, дефицит веса – у 22,2%, ожирение 
– 13,9% у обследованных больных. Сухость 
кожных покровов у 86,1%. Тахикардия у 33,3%. 
Наличие зоба 1-2ст. определено у 24,2%. 
Лабораторно повышение уровня ТТГ отмечено у 
37,94%, снижение ТТГ – 10,34%. Среди детей с 
высоким ТТГ субклинический гипотиреоз 
регистрировался у 36,36%, манифестный 
гипотиреоз у 9,1%. Субклинический тиреотоксикоз 
– у 33,3%. У обследованных детей повышение а/т 

к ТПО наблюдалось в 50,0% случаев, а/т к ТГ – в 
33,3%. Гиперхолестеринемия регистрировалась у 
12,9%.  

По данным УЗИ ЩЖ описаны признаки ее 
увеличения у 30,8%, аутоиммунного тиреоидита 
(АИТ) у 46,2%, узловой зоб у 7,7%. У 30,8% детей 
АИТ протекал с гипофункцией ЩЖ.  

Отмечено, что у детей с гипотиреоидной 
функцией ЩЖ отставание в росте, дефицит веса, 
ожирение встречалось в18,18% случаев, при этом 
у 9,1% детей с декомпенсированным течением СД 
1 типа на фоне манифестного гипотиреоза 
проявлялись клинические признаки отставания в 
росте, ожирения, сухости кожных покровов, 
гиперхостеринемия.  

Выводы: У детей с декомпенсированным 
течением СД 1 типа у половины детей 
наблюдается АИТ, что вероятно имеет схожие 
патогенетические механизмы развития 
эндокринопатий. У трети обследованных детей 
патология ЩЖ имеет латентное свое течения, и 
лишь в 9,1% явные клинико-лабораторные 
гипотиреоза. Однако, углубленное 
эндокринологическое обследование больных с 
декомпенсированным течением СД 1 типа на 
предмет тиреопатологий и их коррекция будет 
способствовать снижению аддитивного 
воздействия на детский организм. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ИНТЕНСИВНОЙ МОДИФИКАЦИИ 

ОБРАЗА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

 

Мусаханова А.Е., Сайдахметова А.С., Рахыжанова С.О., 

Токешева Г.М., Мурзахметова Е.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г.Семей, Республика Казахстан 

 
Цель: разработать многокомпонентную 

программу интенсивной модификации образа 
жизни пациентов с избыточной массой тела (МТ) 
(ожирением) и сахарным диабетом (СД) 2 типа и 
провести комплексную оценку ее эффективности. 

Материалы и методы: в исследование 
включено 80 пациентов, из них 60 группа 
вмешательства, контрольная группа 20 пациентов. 
Пациенты из обеих групп сопоставимы по 
основным клиническим и метаболическим 
параметрам.  

На первом этапе (3 месяца) пациенты из 
группы вмешательства посещали 
исследовательский центр 1 раз в неделю. Визиты 
включали: занятия в интерактивной форме с 
командой специалистов (эндокринолог, диетолог, 
психолог, врач лечебнойфизкультуры (ЛФК)); 
выполнение физических упражнений под 
наблюдением врача ЛФК, контроль клинических 
показателей, оценку дневника самоконтроля и 
коррекцию терапии. На втором этапе (9 месяцев) 
осуществлялся ежемесячный медицинский 
мониторинг. На протяжении всего исследования 
пациенты из группы вмешательства ежедневно 
заполняли дневниксамоконтроля. Наблюдение 
пациентов из контрольной группы осуществлялось 
1 раз в 3 месяца и включало стандартную 
медицинскую поддержку, оценку клинических 
показателей, коррекцию терапии. До включения в 

исследование, через 3 и 12 месяцев наблюдения 
пациенты из обеих групп проходили обследование 
(клинический и биохимический анализы крови, 
общий анализ мочи, электрокардиография); 
гликированный гемоглобин (HbA1C) исследовался 
каждые 3 месяца. Пациенты из группы 
вмешательства были осмотрены кардиологом и 
офтальмологом. 

Результаты исследования: Положительная 
динамика показателей пациентов из группы 
вмешательства через 12 месяцев наблюдения: МТ 
уменьшилась с 96,7до 86,1 кг; ИМТ с 34,6до 
31,3кг/м2; окружность талии (ОТ) с 108,5до 100см; 
глюкоза плазмы натощак с 8,0 до 6,4 ммоль/л; 
HbA1C с 6,9 до 6,3 %; общий холестерин с 4,95 до 
4,6 ммоль/л; триглицериды с 2,0 до 1,3 ммоль/л; 
ЛП высокой плотности увеличились с 1,05 до 
1,1ммоль/л; С-реактивный белок снизился с 2,75 
до 1,9 мг/л; систолическое (АД) уменьшилось с 130 
до 120 мм рт. ст.; диастолическое АД с 85 до 80 мм 
рт. ст. 

Выводы: Таким образом, структурированная 
программа модификации образа жизни пациентов 
с избыточной массой тела (ожирением) и СД 2 
типа, осуществляемая мультидисциплинарной 
командой, показала несомненную эффективность 
в отношении снижения МТ и ОТ, а также 
улучшения клинических и метаболических 
показателей в долгосрочной перспективе. 
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ИММУННЫЙ СТАТУС, ПУРИНОВЫЙ ОБМЕН У КРЫС 

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ 

 

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

Омарова А.Ш., Муртазина Д.Д., Садыкова К.Т., Советов Б.С. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г.Семей, Республика Казахстан 

 
Цель: В эксперименте на животных при 

тиреоидэктомии изучить активность ферментов 
пуриновых нуклеотидов: аденозиндезаминазы 
(АДА), АМФ-дезаминазы (АМФ-ДА) и 5’-
нуклеотидазы в печени, почках, сыворотке крови и 
иммунный статус.  

Материалы и методы исследования: 
Исследования проведены на белых крысах. 
Гипотиреоз вызывали путём тотальной 
тиреоидэктомии. Активность 5’-нуклеотидазы в 
биоматериале определяли по скорости гидролиза 
АМФ до аденозина и фосфорной кислоты и 
выражали в количестве мкмоль Н3РО4 на 1мг 
белка. Для оценки иммунологического статуса в 
периферической крови подсчитывали общее 
количество лейкоцитов и лимфоцитов.  

Результаты и обсуждение: При гипотиреоз-
общее число лейкоцитов повышается почти в 2 
раза и возрастает абсолютное содержание 
лимфоцитов. Установлено, что при гипотиреозе 
повышается абсолютное содержание Т- (29%) и В-
лимфоцитов (114% - абс.число, на 19% их проц. 
число), увеличивается абсолютное содержание Т-
хелперов (39.41%) и Т-супрессоров (84.15%). В 
сыворотке крови при гипотиреозе снижается 
активность ферментов пуриновых нуклеотидов (5’-
нуклеотидаза (33.65%), аденозиндезаминаза 
(23.70%), АМФ-дезаминаза (33.06%). Значимую 

информацию, о состояния иммунной системы дают 
коэффициенты «А» и «В». Для оценки 
функциональной полноценности иммунной 
системы использовали способ, разработанный 
Тапбергеновым С.О. с соавт., учитывающий 
изменения активности 5`-нуклеотидазы, 
аденозиндезаминазы и АМФ-дезаминазы в 
сыворотке крови. Увеличение коэффициента «В» 
(отношение активности аденозиндезаминазы/АМФ-
дезаминазы) в сыворотке крови гипотиреозных 
животных на 20% может быть расценено как 
адаптационная реакция организма направленная 
на стимуляцию кооперативных взаимоотношений 
Т- и В-лимфоцитов, было повышение абсолютного 
числа Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов, 
увеличением числа Т-хелперов и Т-супрессоров. В 
печени снижение активности всех изучаемых 
ферментов метаболизма пуриновых нуклеотидов 
(5’-нуклеотидазы (66.67%), аденозиндезаминазы 
(42.25%) и АМФ-дезаминазы (56%). В почках 
увеличение активности 5’-нуклеотидазы (50%) и 
снижением активности АМФ-дезаминазы (на 
52.17%).  

Выводы: таким образом, результаты 
проведённых исследований свидетельствуют о 
серьёзных изменениях метаболизма пуриновых 
нуклеотидов, иммунитета при недостатке гормонов 
щитовидной железы.  
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IMMUNE STATUS, PURINE METABOLISM IN RATS DURING 

EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM 

 

Olzhyaeva R.R., Smailova Zh.K., Olzhayeva G.R., Dinzhumanova R.T., 

Omarova A.Sh., Murtazina D.D., Sydykova K.T., Sovetov B.S. 

 
NCJSC «Semey Medical University»,  

Semey, Republic of Kazakhstan 
 

Purpose: In an animal experiment with 
thyroidectomy, to study the activity of purine 
nucleotide enzymes: adenosine deaminase (ADA), 
AMP deaminase (AMP-DA) and 5’ nucleotidase in the 
liver, kidneys, blood serum and immune status.  

Materials and methods of research: Studies 
were conducted on white rats. Hypothyroidism was 
caused by total thyroidectomy. The activity of 5′-
nucleotidase in the biomaterial was determined by the 
rate of hydrolysis of AMP to adenosine and 
phosphoric acid and expressed in the amount of μmol 
H3PO4 per 1 mg of protein. To assess the 
immunological status in peripheral blood, the total 
number of leukocytes and lymphocytes was counted. 

Results and discussion: With hypothyroidism, 
the total number of leukocytes increases almost 2 
times and the absolute content of lymphocytes 
increases. It has been established that with 
hypothyroidism the absolute content of T- (29%) and 
B-lymphocytes increases (114%-abs. Number, by 
19% their percentage number), the absolute content of 
T-helpers (39.41%) and T-suppressors (84.15%). In 
serum with hypothyroidism, the activity of purine 
nucleotide enzymes (5'-nucleotidase (33.65%), 
adenosine deaminase (23.70%), AMP-deaminase 
(33.06%) decreases. Significant information about the 
state of the immune system is provided by the 
coefficients “A” and “B” To assess the functional 

usefulness of the immune system, the method 
developed by S.O. Tapbergenov et al. Taking into 
account changes in the activity of 5`-nucleotidase, 
adenosine deaminase and AMP-deaminase in blood 
serum, was used. Increasing the coefficient "B" (ratio 
of adenosine deaminase / AMP-des activity aminases) 
in the blood serum of hypothyroid animals by 20% can 
be regarded as an adaptive reaction of the body 
aimed at stimulating the cooperative relationship of T 
and B lymphocytes, there was an increase in the 
absolute number of T lymphocytes and B 
lymphocytes, an increase in the number of T-helpers 
and T-suppressors In the liver, a decrease in the 
activity of all studied enzymes of the metabolism of 
purine nucleotides (5'-nucleotidase (66.67%), 
adenosine deaminase (42.25%) and AMP-deaminase 
(56%). In the kidneys, an increase in the activity of 5’ 
nucleotidase (50%) and a decrease in the activity of 
AMP-deaminase (by 52.17%).  

Conclusions: Thus, the results of the studies 
indicate serious changes in the metabolism of purine 
nucleotides, immunity with a lack of thyroid hormones. 
Indicating the need for the development of advanced 
methods of adaptive correction. It is known that the 
level of adenosine deaminase, 5 ’- nucleotidase 
activity is important for maintaining the normal function 
of the immune system. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПМСП В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Самарова У.С., Құрмашева Ә.Т. 

 

Кафедра общественного здоровья, НАО «Медицинский университет Семей»,  
г. Семей, Республика Казахстан 

 

Актуальность работы: Создание современной 
и эффективной системы здравоохранения 
относится к числу первостепенных целей в 
политическом курсе Казахстана, озвученном 
главой государства Н.А. Назарбаевым в Послании 
народу Казахстана от 14 декабря 2012 года 
«Стратегия «Казахстан-2050». Политикой 
здравоохранения РК является современное 
качественное и доступное население 
здравоохранение.Одним из задач выполнения 
данной политики может быть достигнута путем 
решения проблемы обеспечения здравоохранения 
кадрами. Выявление недостатков в развитии и 
распределении медицинских кадров в настоящих 
условиях рыночной экономики остается по-
прежнему актуальной проблемой. Удовлетворение 
потребности здравоохранения в медицинских 
кадрах, проводиться на государственном уровне 
на основе выполнения социального заказа.  

Цель работы: Изучение литературного обзора 
по кадровому обеспечению здравоохранения РК. 

Материалы исследования: Для 
осуществление выдвигаемой цели был выполнен 
систематический поиск и последующий анализ 
данных публикаций и онлайн ресурсов. Все 
принятые к формированию обзора работы были 
индексированы в базах данных PubMed, Medline, 
e-Library, Google Scholar. 

Результаты исследование: В настоящее 
время в Казахстане в амбулаторно-
поликлиническом секторе, который стоит первым в 
оказании медицинской помощи населению 
ощущается проблема дефицита в кадрах. В 
настоящее время, в Республике Казахстан 
имеются 520 поставщиков услуг ПМСП, 30% 
которых являются частными организациями. В 
структуре объектов ПМСП основную долю 
составляют крупные поликлиники, где на 1 объект 
приходится более 20 участков. В организациях 
ПМСП функционируют более 11000 участков 
(11 013), в которых работают более 9 000 врачей 
(9 969) и 25 000 средних медицинских работников 

(25 370), коэффициент совместительства 
составляет 1,2. Из них 43% врачей и 49% средних 
медицинских работников работают в сельской 
местности. В связи с чем имеет место проблемы 
со скученностью врачей, наличию очередей на 
прием и отсутствию «шаговой доступности» услуг; 
а также отток кадров в частный сектор. Поэтому в 
условиях внедрения обязательного медицинского 
страхования ожидается снижение нагрузки на 
участковых врачей до стандартов ОЭСР (с 2000 
прикрепленного населения на 1 участок до 1500 
прикрепленного населения на 1 участок). 
Снижение нагрузки на участковых врачей позволит 
повысить доступность медицинской помощи, 
снизить количество очередей, увеличить время 
приема на пациента и, соответственно, улучшить 
качество предоставляемой медицинской помощи. 

Таким образом, дефицит врачей ПМСП 
составляет более 1000 вакансии (1044). Во многих 
регионах врачи ПМСП практически работают на 2 
участка. При этом, количество прикрепленного 
населения на 1 врача составляет более 
1900человек (1989), что превышает 
государственный норматив в 1700 человек. 

С целью реализации Послания Елбасы от 5 
октября 2018 года Министерством утвержден План 
мероприятий по реализации основных 
направлений развития ПМСП на 2019-2020 годы 
(приказ Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 15 февраля 2019 года № 59). 

Первое, с целью повышения доступности 
планируется обеспечить снижение нагрузки на 
врача ПМСП и разукрупнение участков ПМСП с 20 
до 10 участков на 1 объект. Второе, с целью 
улучшения качества ПМСП планируется 
расширение программы управления хроническими 
заболеваниями и поэтапное увеличение 
заработной платы работников ПМСП на 20%. 
Третье, в рамках цифровизации будут внедрены 
медицинские информационные системы во всех 
организациях ПМСП и созданы электронные 
паспорта здоровья для всех граждан Казахстана. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРЕДИАБЕТА 

И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА У ЛЮДЕЙ 

С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

Сарсебаева Г.С., Рахметуллина А.К., Биниязова А.А. 

 
Кафедра эндокринологии, НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Сахарный диабет-это 
хроническое заболевание, при котором в крови 
повышается уровень глюкозы. На сегодняшний 
день более 412 млн. человек страдают сахарным 
диабетом. Из них 90% сахарный диабет 2 типа. 
Прогнозы ВОЗ неутешительны: к 2040 г. 
Количество больным диабетом вырастет до 642 
млн. человек. Человек, которому досталась эта 
болезнь, нужно за собой тщательно следить, 
соблюдать диету, постоянно контролировать 
уровень глюкозы в крови, своевременно вводить 
или принимать назначенные лекарственные 
препараты. Иначе он может добровольно быстро 
погибнуть. Склонность к сахарному диабету 

передается по наследству, однако возникновение 
болезни зависит и от многих других факторов. 

Цель: Определить риск развития предиабета и 
сахарного диабета 2 типа у людей с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 

Методы и материалы: проведено 
анкетирование 19 пациентов кардиологических 
отделений БСМП г. Семей; их биохимические 
показатели крови, а именно: глюкоза натощак, 
холестерин, триглицериды. 

Результаты и обсуждение: По результатам 
анализов крови, у 3-х пациентов было выявлено 
нарушение гликемии натощак.  

 

 
 

Выводы: Таким образом, 14 (74%) 
исследуемых пациентов имели умеренный и 
высокий риск развития предиабета и СД 2 типа. 
Количество пациентов, имевших по данным ИМТ 
ожирение той или иной степени, составило 18 
(95%). Отягощенная наследственность 
существенно повышала риск и присутствовала у 
больных, у которых был выявлен предиабет.  

Стоит отметить, что в ходе анализа липидного 
профиля и гликемии, была обнаружена прямо 
пропорциональная связь между ними, т.е. при 
повышении уровня ТГ или холестерина 
наблюдалось и повышение уровня глюкозы крови. 
Это может указывать на роль гиперлипидемии в 
развитии инсулин-резистентности.  

  

группы по ИМТ 

ниже 25 

25-30

выше 30 
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ҰМА МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚАБЫНУ АУРУЛАРЫН ДИАГНОСТИКАЛАУДА 

УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ ЗЕРТТЕУДІҢ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

Секей Н. 

 
КеАҚ «Семей медицина университеті», 

Семей, 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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СИМПАТИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІРУ КЕЗІНДЕ 
1-

АДРЕНОБЛОКАТОРЛАРДЫҢ ЖӘНЕ ПУРИНДІ НУКЛЕОТИДТЕР 

МЕТАБОЛИТТЕРІНІҢ АНТИОКСИДАНТТЫ ЖҮЙЕГЕ ӘСЕРІ 
 

Советов Б.С., Смаилова Ж.К., Олжаева Р.Р., Бабаева Г.С. 
 

КеАҚ «Семей медицина университеті», 
Семей, Қазақстан Республикасы 

 

Тақырыптың өзектілігі. Жасуша деңгейінде 
реттеуші жүйе ретінде пуринді нуклеотидтердің 
және олардың туындыларының (АТФ, АДФ, АМФ, 
аденозин, инозин, цАМФ) жүйесі қызмет ететіні 
белгілі, олардың компоненттері модуляторлар 
қызметін атқарады немесе жүйке-бұлшық еттік 
және басқа да физиологиялық функциялардың, 
энергетикалық алмасудың және иммунды жүйенің 
универсалды жасушаішілік реттеушілері қызметін 
атқарады.  

Жұмыстың мақсаты. Қан плазмасында және 
жүрек пен бауыр жасушаларында симпатикалық 
белсендіру кезінде пуринді нуклеотидтер 
метаболиттерінің (АМФ және аденозин) және 
селективті β1-адреноблокатор- метопрололдың 
актиоксидантты жүйеге әсерін салыстырмалы 
зерттеу. Симпатикалық гиперактивация жағдайы 
зерттеуге 60 минут қалғанға дейін жануарларға 
адреналинді 4мг/кг дозада енгізу арқылы 
жасалған. 

Нәтижелерді талдау және қорытынды. 
Жануарларға адреналинді енгізгеннен кейін қан 
сары суында глутатионпероксидазаның (ГПО), 
аденозиндезаминазаның (AD), АМФ-
дезаминазаның (АМPD) және 5`нуклеотидазаның 
(5’Н) белсенділігінің жоғарылауы, және 
АD+АМPD/5’Н ферменттері белсенділіктерінің 
қатынасы жоғарылайды. Бұл ферменттер 
қатынастарының артуы адреналиннің әсерінен 
қанда аденозиннің және АМФ-ң катаболизмі 
дезаминденуі жолымен күшейетінін көрсетеді. Әрі 
қарай пуриндердің зәр қышқылына дейін 
катаболизмі пероксидтердің түзілуіне әкеледі, бұл 
ДК (диенді коньюгаттардың) деңгейінің 
жоғарылауына әкеледі және қанда қорғаныс 
ферменті глутатионпероксидазаның (ГПО) 
белсендірілуін тудырады. Адреналиннен ерекше, 
аденозиннің, АМФ және адреналиннің қосынды 
әсері кезінде глутатионредуктазаның (ГР) 
белсендігінің төмендеуі, ГПО, каталаза 
белсенділігінің төмендеуі және МДА деңгейінің 

төмендеуі байқалады. Метапрололды енгізу ГПО, 
каталаза белсендігінің және МДА деңгейінің 
төмендеуін, АD және АМPD және 5’H 
белсендірілуін тудырады. Соның салдарынан АМФ 
және аденозиннің дезаминдену процестерінің 
субстратты белсендірілуінен туындаған 
АD+АМPD/5’Н ферменттері белсенділігінің 
қатынасы жоғарылайды. Олай болса, бұл 
зерттеулерде адреналиннен ерекше, аденозин, 
АМФ, адреналиннің қосынды әсері, аденозин, АМФ, 
метопрололдың қосынды әсері және кардиоселек-

тивті -блокатор ретінде метапрололдың әсері 
организмнің тотықтырушы стрессорлы реакциясы-
ның белсендірілуіне әкелмейді, керісінше, 
пероксидация процесін азайтады. Басқа да 
тіндердің жасушаларының аденозин, АМФ, 
метапрололдың қосынды әсеріне және кардио-

селективті -блокатор ретінде метапрололдың 
әсеріне реакциясын анықтау үшін жүрек және 
бауыр тіндерін зерттеулер жүргізлді. Жүректе 
адреналинді енгізу антиоксидантты қорғаныс 
ферменттері: ГР, ГПО, каталазаны белсендіреді. 
Пуринді нуклеотидтер метаболиттерінің (АМФ және 
аденозин) және метапрололдың қосынды әсері 
жүректе біртипті өзгерістерге әкеледі: ГР, ГПО, 
каталаза белсенділігі төмендейді, МДА және ДК 
деңгейі азаяды. Олай болса, адреналиннен ерекше, 
Адреналинді енгізу бауырда ГПО, каталаза 
белсендірілуін тудырады, МДА және ДК деңгейін 
арттырады. Пуринді нуклеотидтер метаболиттерінің 
(АМФ және аденозин) және метапрололдың 
қосынды әсері бауырда біртипті өзгерістерге 
әкеледі: ГР, ГПО, каталаза белсенділігі төмендейді, 
МДА және ДК деңгейі азаяды. Олай болса, бауырда 
да, жүректегі тәрізді, пуринді нуклеотидтер 
метаболиттерінің (АМФ және аденозин) және 
метапрололдың қосынды әсері пероксидация 
процесін азайтады және соған сәйкес 
актиоксидантты қорғаныс ферменттерінің 
белсенділігі төмендейді. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ МЕТАБОЛИЗМА 

 ГОРМОНОВ-МЕДИАТОРОВ СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ 

СИСТЕМЫ И СТРЕСС 

 

Тапбергенов С.О. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: Согласно современным 

представлениям, обмен катехоламинов 
осуществляется разными путями, в основе 
которых лежат механизмы, влияющие на 
образование и проявление физиологической 
активности гормонов-медиаторов. Наиболее 
важными в функциональном отношении являются 
пути моноаминоксидазного (МАО), хиноидного 
пути катаболизма катехоламинов и путь О-
метилирования. В работе поставлена цель, 
изучит функциональные эффекты гормонов 
медиаторов симпато-адреналовой системы и их 
метаболитов в регуляции физиологических 
функций и обмена веществ. 

Результаты исследований и выводы: 
Стрессорная реакция сопровождается 
мобилизацией катехоламинов, обеспечивающих 
адаптационно - трофические механизмы через 
биоэнергетику клетки. Нашими исследованиями 
(Тапбергенов С.О., 1981 – 2019 гг.), установлена 
патогенетическая роль изменений активности 
симпато-адреналовой системы, нарушений 
метаболизма ее гормонов-медиаторов в развитии 
стрессорных нейрогенных поражений миокарда, 
миокардодистрофий, которые сопровождаются 
динамической энергетической недостаточностью. 
Анализ результатов по изучению 
функциональных и метаболических эффектов 
симпато-адреналовой системы позволил сделать 
следующее выводы: 

1. Метаболизм гормонов-медиаторов симпато-
адреналовой системы является регуляторным 
фактором обмена веществ, процессов 
трансформации энергии и физиологических 
функций клеток разных органов.  

2. Механизм контроля метаболизма и функций 
органов и систем может быть понятен только с 
учетом эффектов метаболитов хиноидного, 

КОМТ-зависимого и моноаминоксидазного путей 
превращения гормонов-медиаторов симпато-
адреналовой системой. 

3. Реализация симпатического сигнала в 
клетку при стрессе нарушается до 
аденилатциклазного механизма. Нарушение идет 
на уровне адренорецепции, на уровне захвата 
медиатора, а также за счет ускорения 
моноаминоксидазного пути разрушения 
катехоламинов, что и приводит к ослаблению 
адренергической импульсации в органах и в 
первую очередь в сердечно-сосудистой системе.  

4. При нейрогенном и других видах стресса 
имеет место одно направленность изменений 
активности ферментов метаболизма пуриновых 
нуклеотидов. Наибольшие нарушения происходят 
в митохондриях, где происходит разобщение 
окислительного фосфорилирования, снижение 
синтеза АТФ и креатин фосфата, увеличивается 
концентрация АДФ, АМФ, аденозина, инозина и 
гипоксантина, активация ключевого фермента 
пентозного цикла. 

5. При гиперадреналинемии, как  состояния 
активации симпато-адреналовой системы при 
стрессе, усиливается функциональная 
взаимосвязь Т- и В-звеньев иммунитета, 
происходят сдвиги приближенные к состоянию 
окислительного стресса, что проявляется 
активацией ГПО, каталазы и ферментов 
метаболизма пуриновых нуклеотидов АD, АМPD, 
5’H, увеличением уровня продуктов перекисного 
окисления липидов.  

6. Чрезмерная активация симпато-
адреналовой системы вызывает нарушения 
гемодинамики, отрицательно влияют на 
микроструктуру миокарда, вызывает аритмию, 
уменьшает эффективность механической работы, 
повышает потребление кислорода, приводят к 
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гипоксемии и развитию феномена "кислородной 
утечки". Это действие катехоламинов может 
сопровождаться сменой прессорных влияний на 
депрессорные. 

7. Активация симпато-адреналовой системы с 
относительным преобладанием гормонального 
звена в ближайшем постстрессорном периоде 
является одним из неблагоприятных проявлений 
реакции на стресс и выражается в констрикции 
артериол, появлением агрегатов эритроцитов, 
нарушением сосудистой проницаемости, 
замедлением кровотока в венах, а затем в 
артериолах, возникновением стазов и 
изменением реологических свойств крови, 
увеличением вязкости. 

8. В основе стрессорных поражений лежит 
резкое снижение обратного захвата 
катехоламинов, что вначале приводит к 
длительной адренергической импульсации, 
вызывающей метаболические сдвиги в 
энергетическом обмене и в обмене самих 
гормонов-медиаторов. Это к конце - концов, 
приводит к истощению их содержания в тканях, к 
нарушению трофической и адаптационной 
функции симпато - адреналовой системы.  

9. β1-адреноблокатор метопролол ослабляет 
выраженность окислительной стрессорной 
реакции организма животных, вызванную 
гиперадреналинемией. Для коррекции нарушений 
функции ферментов антиоксидантной защиты и 
метаболизма пуриновых нуклеотидов, 
наблюдаемые при гиперадреналинемии и при 
окислительном стрессе разного происхождения, 
можно использовать β1-адреноблокатор 
метопролол. 

10. При симпатической гиперактивации, АМФ и 
аденозин снижают процессы пероксидации, что 
проявляется снижением количества МДА и ДК и 
снижением активности ГР, ГПО и каталазы. АМР 
и аденозин в отличие от адреналина, не 
вызывают стрессорной реакции и их действие 
направлено на сохранение системы 
антиоксидантной защиты и обеспечения 
равновесия системы окислительного гомеостаза.  

11. Для коррекции изменений в системе 
антиоксидантной защиты, активности ферментов 
метаболизма пуринов и иммунных реакций, 
наблюдаемые при гиперадреналинемии и стрессе 
любого происхождения, наряду с β-
адреноблокаторами можно использовать 
комплекс АМФ и аденозин. 
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ҚАЛҚАНША БЕЗІ ТҮЙІНІНІҢ ЗАҚЫМДАНУЫ КЕЗІНДЕГІ 

ЭХОГРАФИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 

 

Токешева А.М., Мусайнова А.К., Кайралинов Д.М. 

 
КеАҚ «Семей медицина университеті», 

Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 
Өзектілігі. Қазіргі уақытта көптеген баспалар 

диагностика жасалған қалқанша безінің түйінді 
түзілістерінің саны артқандығын көрсетеді, бұл 
ретте қатерлі ісік барлық анықталатын 
түйіндердің 4-5% құрайды. Бұл тенденция 
диагностикалық процесте заманауи озық әдістерін 
қолданумен, соныме қатар, әсіресе радиоэколо-
гиялық қолайсыз аймақтарда экологиялық 
жағдайдың нашарлауымен түсіндіріледі. 

Зерттеу мақсаты. Қалқанша безінің 
эхографиялық бағалау негізінде онкологиялық 
қатерлі түйіндерін анықтау. 

Материалдар мен зерттеу әдістері. 
Қалқанша безін ультрадыбыстық зерттеу әдісімен 
Шығыс Қазақстан облысы, Долонь ауылының 
радиациялық анамнезі, мүшенің түйіндік 
патологиясы бар 45 тұрғыны тексерілді. Зерттеу 
барысында түйіндердің саны, олардың көлемі, 
интранодулярлы тіннің құрылымы, қоршаған 
тиреоидты тіннің күйі (мүшенің морфометриялық 
параметрлерінің деректері бойынша тиреоидты 
көлем) бағаланды. 

Зерттеу нәтижелері. Тиреоидты түйінді 
патологияның құрылымында солитарлы  түйін 
62,2% құрайды. Бұл ретте дара түйіндердің 
басым бөлігі мүшенің сол жақ (53,6%) бөлігінде 
орналасқан. Солитарлы түйіндердің  
құрылымында көлемі 1см дейінгі дара түйіндер 
бақылаулардың 64,3% және көлемі 1см және 
одан да үлкен түйіндер бақылаулардың 35,7% 
белгіленген. 37,8% тексерілген тұлғаларда 
қалқанша бездің мультинодулярлы зақымдануы, 

көбінесе мүшенің екі жақ бөлігіне таралуы (52,9%) 
байқалды. Қалқанша бездің мультинодулярлы 
патологиясында көлемі 1 см асатын түйіндер 
53,0% құраса, көлем 1 см дейінгі түйіндер, көлемі 
1 см түйіндермен бірге және одан үлкен түйіндер 
17,6% байқалды. Зертеу кезінде көлемі 1см дейінгі 
топтасқан түйіндер 29,4% құрады. Түйінді 
патологияның солитарлы түрінде түйіндік 
түзілімдердің эхографиялық құрылымы бойынша 
60,7% жиіліктегі сұйықтықсыз түйіндер 
анықталды; аралас (күрделі, гетерогенді) түйіндер 
39,3% жиілікпен анықталды. Мультинодулярлы 
зақымдану кезінде  сұйықтықсыз түйіндер 23,5% 
жағдайда; аралас түйіндер 53,0% жағдайда; үлкен 
және аралас біріктірілген түйіндер 23,5% жағдайда 
байқалған. Тиреоидты көлемнің орташа 
көрсеткіші солитарлы түйіндік зақымдану кезінде 
9,898±1,690см3, мультинодулярлы патологияда 
10,675±2,278 см3 құрады. Тиреоидты мөлшердің 
ұсынылған көрсеткіштері қалқанша безінің 
солитарлы және мультинодулярлы зақымдануы 
зобогенді әсермен бірге жүрмейтінін растайды. 

Қорытынды. Онкологиялық қатері бар 
қалқанша безінің түйінді түзілімдеріне клиникалық 
тұрғыдан маңызды (мөлшері 1см-ден және одан 
да үлкен) интранодулярлық тіннің сұйықтықсыз, 
гетерогенді жеке және топтасқан түйіндерді 
жатқызуға болады. Күдікті эхографиялық 
белгілердің болуы түйіндік түзілістердің 
морфологиялық диагностикасы үшін көрсеткіш 
бола отырып, бірінші кезекте онкологиялық 
сақтықты талап етеді.  
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЯ 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. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ 

 

Фаустова Е.А., Токтарова А.Н. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: анемия — состояние, 
характеризующееся уменьшением числа 
эритроцитов и снижением уровня гемоглобина в 
единице объема крови. Железодефицитной анемией 
страдает почти половина детского населения 
земного шара. Среди беременных 
железодефицитная анемия встречается в 21-80%, а 
скрытый дефицит железа еще чаще 49-99% 
случаев. Если плод получает мало железа от 
матери, то на самых ранних этапах его 
постнатальной жизни резко возрастает потребность 
в экзогенном железе. Практически у 100% 
недоношенных детей развивается 
железодефицитная анемия. Также установлено, что 
у доношенных детей развитие анемии зависит от 
массы тела при рождении. Анемией страдают 50% 
детей родившихся с массой тела менее 3 кг.  

Ключевые слова: Железодефицитная анемия, 
дети, клиника, диагностика. 

Цель: выявить основные причины развития 
железодефицитной анемии у детей для 
облегчения вопроса профилактики и 
своевременной диагностики заболевания у детей 
особенно первых лет жизни 

Материалы и методы исследования: 
Основной причиной развития у детей первых двух 
лет жизни принято считать алиментарный дефицит 
железа. Изучение этого фактора у 1000 детей 
показало, что 51,3% детей, страдающих анемией, 
находилось и находятся на несбалансированном 
искусственном вскармливании и 30,3% - на 
смешанном, 86,8% из них переболело более 4 раз 
простудными заболеваниями. Грудное и коровье 
молоко не удовлетворяют потребности растущего 
организма в железе. Для обеспечения своей 
потребности в железе ребенок должен был бы 
выпивать около 15 л молока в сутки. При анализе 
причин возникновения тяжелых железодефицитных 
анемий была выявлена часто встречаемая - 
выпивание в сутки около 1-1,5 л молока или кефира 

и практически отсутствие другой пищи в течение 
месяца и более. Понятно, что это способствует 
развитию дефицита железа в организме детей. 
Таким образом, важно понимать, что необходима 
организация сбалансированного питания ребенка по 
всем ингридиентам, в том числе по железу. 
Алиментарный дефицит железа играет важную роль 
и в развитии анемии у детей старшего возраста. 
Нередко в пищевом рационе детей преобладают 
молоко и сдоба, ограничены мясные продукты, 
овощи и фрукты. Увеличение числа анемий у детей 
связывают с акселерацией, более высокими 
показателями роста и массы тела при рождении, а 
также с ранним удвоением массы тела, что 
сопряжено с увеличением потребности в железе, а 
значит и с быстрым использованием эндогенных 
резервов его. Повышенная потребность в железе 
возникает у детей в препубертатном и пубертатном 
возрасте (быстрый рост, когда потребность 
превышает поступление железа).  

Другими важными причинами развития 
железодефицитной анемии могут быть кровопотери. 
Они могут возникать при паразитарном поражении 
кишечника некоторыми видами глистов, 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
синдроме нарушенного кишечного всасывания, 
хронических гнойно-очаговых инфекциях.  

Чем опасно развитие железодефицитной анемии 
для организма? В развитии железодефицитной 
анемии имеет значение недостаточность 
обеспечение тканей кислородом, нарушение 
активности ряда ферментов в связи с дефицитом 
железа. В отличие от других анемий ферментные 
нарушения при железодефицитной анемии 
преобладают над гипоксией, так как дефицит железа 
в организме способствует включению 
компенсаторных механизмов нормализующих 
отдачу кислорода из гемоглобина тканям. Гипоксия 
сказывается на ростовых функциях всего организма 
ребенка. В результате страдает работа сердечной 
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мышцы, печени, кишечника, нарушается клеточный 
иммунитет. Дефицит железа сказывается на 
деятельности ЦНС — падает эмоциональный тонус 
и настроение, измененяется поведение: плаксивые, 
раздражительные, капризные. Теряется интерес к 
окружающему, к учебе.  

Возникновение энтеропатии на фоне дефицита 
железа приводит к нарушению кишечного 
всасывания, нарушению глотания, тошноте, рвоте, 
расстройствам стула.  

Заключение: предупреждение 
железодефицитной анемии у детей начинается 
антенатально. Беременным препарат железа 
назначают во второй половине беременности в 
малых дозах и длительно. Такие же дозы препарата 
показаны в период лактации.  

Необходимо выявлять детей входящих в группу 
риска по развитию железодефицитной анемии. 

Прежде всего, это дети, родившиеся раньше срока, с 
низкой массой тела менее 3 кг, а также с весом 
более 4 кг, от многоплодной беременности, с 
аллергическими поражениями кожи и слизистых, с 
респираторными и кишечными заболеваниями. 
Этим детям требуется назначение 
профилактического лечения препаратом железа с 6 
месячного возраста.  

Вывод: родителям быть внимательными в 
отношении появления сидеропенических симптомов 
- трофические изменения кожи и её придатков, 
появление диспептических расстройств — 
нарушение вкуса, тошнота, рвота и др. Важно 
помнить, что при появлении симптомов ЖДА 
необходимо своевременно обратиться к врачу за 
получением квалифицированного лечения.  
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