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 COMPARISON OF HISTOSTRUCTURAL CHANGES IN THE ADRENAL 

GLAND OF ß- AND ɤ-IRRАDIАTЕD RАTS 

Auleisova S.K., Sagimuratova D.B., Shyngysbaeva A.A., Akbaeva 

M.M.,Dostanova I.M. 

Scientific advisers:d.m.s. Apbasova S.A., PhD Uzbekov D.E. 

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

Kazakhstan;  
 

         Relevance: Early radiation-induced suprarenal injury plays a lead role in 

pathogenesis of radiation sickness.  However in the last period findings about 

appearing the diseases of  

sympatho-adrenal system after exposure of internal radiation in small doses was 

carried out, and mainly, in damage of structure of adrenal glands. 

         Objective of the study: identify and compare the structural derangements in 

the adrenal gland of rats exposed to low dose ß– and ɤ–radiation.  

Matеrials and mеthоds. A total of 30 Wistar rats of male sex, weighting 

approximately 227-335 g, were used in the study. Then, rats were allocated into 3 

groups. The 1
st
 group of animals (n=10) was irradiated with manganese dioxide by a 

neutron flux at a research reactor «Baikal–1» in Kurchatov. Irradiation of a portion of 

the sprayed powder was carried out in the reactor at a power level of 10 kW for 40 

minutes. At the end of irradiation, the activity of the 
56

Mn sample was 2.75×10
8 

Bq 

(7.43 mCi). The 2
nd

 group of rats (n=10) was exposed to total gamma irradiation with 

a 
60

Co radioactive isotope at a dose of 2 Gy single: SSD – 97.2 cm, SAD – 100.0 cm, 

field 40×40 cm, t=354 s. on the remote radiotherapeutic device «Teragam K-2 unit». 

The 3
rd

 group included control rats (n=10). All animal procedures were approved by 

Ethical Committee of Semey Medical University. Nеcrорsy оf thе rats wеrе оn thе 

3
rd 

and 60
th

 days aftеr irradiatiоn, thеn thе adrenal gland rеmоvеd, aftеr that it was 

fixеd in 10% fоrmalin. Tissuеs fragmеnts еmbеddеd in рaraffin, thеn sеctiоns arе 

manufacturеd sеrial transvеrsе 4 μm thicknеss. The specimens were examined under 

a Leica DM 1000 microscope. Qualitative histological assessment of suprarenal 

injury was carried out to obtain an overall damage severity result. 

    Rеsults. Early radiation-induced suprarenal injury manifests by mild diffuse 

capillary-venous congestion of the cortical substance on the 3
rd

 day after 
56

Mn 

exposure, whereas after 
60

Co effects these changes were mild. Late radiation injuries 

are characterized by the presence of foci of adrenal cortex necrobiosis with moderate 

and severe perifocal leukocyte infiltration. Weakly expressed delipidization of 

adrenocorticocytes cytoplasm of glomerular and fascicular zones in 
56

Mn-inhaled (ß-

ray) rats. 
60

Co-exposed (ɤ-ray) rats accompanied by presence of areas of weak blood 

supply border the foci of capillary-venous congestion in the suprarenal cortex on the 

60
th
 day after. In contrast to 

56
Mn (internal radiation), the chronic effect of 

60
Co 

(external radiation) is manifested by mild dystrophy and hyperemia.  
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Conclusions. An experimental study of the neutron-activated manganese 

dioxide (
56

Mn) effects on histomorphological processes in the adrenal gland of 

laboratory animals and its comparative assessment with 
60

Co ɤ-radiation revealed the 

risk level of internal exposure (
56

Mn) that is confirmed by pathological changes 

manifested by the development of peripheral blood circulation disorders in the 

suprarenal tissue at a later date. 

 

 

АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ОТ СУИЦИДОВ ПО СЕМЕЙСКОМУ РЕГИОНУ 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 8 ЛЕТ 

Д.Р. Маратова, М.Ш. Жунусов, Б.Ж. Токенбаев 

Научные руководители: д.м.н. Д.М.Шабдарбаева, М.М.Апбасова 

Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет 

г.Семей», Республика Казахстан; 

 

Введение: Республика Казахстан на сегодня занимает одно из лидирующих 

мест по количеству самоубийств [1.2.3]. Значительный процент случаев 

приходится на Восточно-Казахстанскую область, в частности, Семейский 

регион. Однако, до сих пор, данная проблема не была достаточно изучена и 

систематизирована. 

Цель работы: статистический анализ смертности от суицидов по Семейскому 

региону за 2011-2018 гг. 

Maтериалы и методы исследования: Были исследованы судебно-

медицинские заключения лиц, погибших в результате самоубийства(563 

случаев) за последние 8 лет по Семейскому региону.Суициды были изучены в 

зависимости от возраста, пола, национальной принадлежности и места 

жительства. 

Результаты исследования: Проведенный статистический анализ самоубийств 

по Семейскому региону за последние 8 лет показал,что в динамике по годам 

наблюдается увеличение их количества. Причем, во все годы превалировали 

мужчины (88%). В зависимости от этноса: азиатский составил 63%, а 

европейский, соответственно, – 37%. В европейском этносе в основном 

превалировали русские, немцы и украинцы. Процент жителей сельской 

местности составил - 32%, городской - 68% .В зависимости от возраста, 

количество самоубийств превалировало в основном в трудоспособном возрасте 

(от 20 до 60 лет).  

Выводы: 
- количество самоубийств в Семейском регионе имеет тенденцию к 

увеличению; 

-основная масса самоубийств приходится на трудоспособный возраст, среди 

которых превалируют мужчины азиатского этноса и жители города. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ В 

КАЗАХСТАНЕ  

ҚАЗАҚСТАНДА ҚАТЕРЛІ ІСІК АУРУЛАРЫНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ 

EPIDEMIOLOGY OF MALIGNANT NEOPLASMS IN KAZAKHSTAN 

Абенов А.А., Разбеков А.С.  

Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет 

г.Семей», Республика Казахстан; 

 

УДК 616.31-006.04 (574) 

 

     Актуальность: Онкологические болезни занимают 2 место по причинам 

смерти после инсульта головного мозга и инфаркта миокарда. Сейчас 

онкология, как отрасль медицины, продолжает свое бурное развитие и с 

успехом справляется со многими злокачественными процессами. Статистика 

заболеваемости злокачественными новообразованиями на сегодняшний день 

весьма неутешительна. Согласно данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется 

10 млн. впервые выявленных злокачественных опухолей. На диспансерном 

учете по онкозаболеваниям состоят около 35 млн. пациентов. По итогам 2018 

года в Астане заболеваемость онкологией составила 1 896 человек. Впервые в 

жизни установленным диагнозом - 1 846 пациентов, в том числе доля детей до 

14 лет - 0,27%. Число умерших от злокачественных новообразований - 911 

человек, в том числе дети до 14 лет - 12.  

       В Семейском регионе ежегодно регистрирует 1 500 больных со 

злокачественными новообразованиями. Пик заболеваемости и смертности в 

результате онкологической заболеваемости в Семейском регионе приходится 

на возраст от 60 до 69 лет. Это 32% от общего количества вновь выявляемых 

случаев. От 20% до 40% вновь выявленных больных с онкологическими 

заболеваниями обращаются в Центр ядерной медицины и онкологии Семея уже 

на поздних стадиях заболевания. 

     Цель исследования: изучение заболеваемости и смертности детей (0-17 

лет) и взрослых со злокачественными новообразованиями в Казахстане и их 

временные вариации. 

     Материалы и методы: на основе ежегодных данных Министерства 

здравоохранения РК по статистике по числу заболевших, численности 

населения и числу умерших вычислены показатели заболеваемости и 

смертности за 2008-2019 гг. по полу, возрасту и диагнозу.  

     Результаты: Стандартизованный по возрасту показатель заболеваемости в 

2008-2012 гг. составил 125 на 1 млн. населения, при этом наибольшая 

заболеваемость (159 на 1 млн.) отмечена в возрастной группе 0-4 года.  

      За период 1989-2012 гг. наблюдался достоверный рост заболеваемости 

детей (0-14 лет): среднегодовое процентное изменение составило 1,6% с 95% 

доверительным интервалом [1,5;1,6]. Статистически значимый рост 
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заболеваемости отмечался для опухолей мягких тканей (3,7% [3,2; 4,2]), 

опухолей печени (3,6% [2,6; 4,6]), рака щитовидной железы (3,7% [3,2; 4,2]), 

опухолей ЦНС (2,9% [2,6; 3,1]), лейкозов (1,9% [1,7; 2,1]) и опухолей почки 

(2,1% [1,7; 2,5]). Противоположный тренд наблюдался для лимфомы Ходжкина 

(- 1,6% [-2,1; -1,2]) и неходжкинских лимфом (- 1.4% [-1,8;-1,0]).  

Смертность детей от ЗНО за 2008-2012 гг. составила 40 на 1 млн. населения, 

при этом наибольшая смертность наблюдалась у детей до 1 года: 52,3 на 1 млн. 

С 1989 по 2012 гг. уровень смертности детей моложе 15 лет снизился с 70 до 37 

на 1 млн. (ежегодное снижение составило –2,8% [-3,0; –6,3]), при этом 

максимально быстро снижалась смертность от лимфом (-6,9% [-7,3;-6,4]). 

Среднегодовое снижение смертности детей от опухолей костей за 1999 по 2012 

гг. составило –5,9% [-7,4; -4,3], от опухолей почек –2,9% [-4,8;-1,1], и опухолей 

ЦНС-1,1% [-1,9; -0,3]. Противоположный тренд наблюдался для опухолей 

мягких тканей: среднегодовой рост смертности составил 3,2% [1,8; 4,7].  

        Заключение. За изучаемый период выявлены существенные временные 

изменения заболеваемости и смертности детей и взрослых со 

злокачественными опухолями в Казахстане. Несмотря на общее снижение, 

уровни смертности от злокачественных новообразований остается очень 

высоким. 

 

 

                      РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  ГИПЕРТОНИИ  СРЕДИ  

НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДА СЕМЕЙ 

Акылбеков Б., Борисов П., Дюсенбекова А., Баужан С., Малюк Е. 

Научный руководитель: Амралиева Г.Т.  

Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет 

г.Семей», Республика Казахстан; 

 

Актуальность: Артериальная гипертензия-это стойкое повышения 

систолического АД выше 140 мм.рт.ст./ дистолического АД выше 90 мм рт. 

ст. 

По эпидемиологическим данным артериальная гипертензия является одной 

из самых расстроенных заболеваниям сердечно-сосудистой системы в 

Казахстане.  

Казахстан занимает средее место с показателем 1858,77 случая на 100.тыс 

населения  

С 1997 по 2009 годы наблюдается  рост заболеваемости артериальной 

гипертензии с 1147,89 до 1970,18 на 10 тысяч населения. 

 Распространенность АГ в СНГ: Распространенность АГ среди населения 

Российской Федерации составляет 39,7% всего населения., выше среди женщин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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— 40,5 %, и  38,0 % среди мужчин за 2003-2010 г. В Кыргызстане среди 

мужчин и женщин 18-65 лет выявлена высокая распространенность 

эссенциальной гипертонии среди сельского и городского населения. В 

Узбекистане при проведение проспективном исследовании распространенность 

артериальной гипертензии среди умершего населения  составила 65,2% у 

мужчин, 60,2 % у женщин.Наблюдается  высокая распространенность 

артериальной гипертензии у мужчин и женщин 20-59 лет. 

Цель работы: Изучить литературу, статьи по данной теме,провести 

анкетирование среди населения города Семей. Изучить распространенность 

заболеваемости в городе Семей. 

Материалы  исследования: Жители города Семей по возрастным категориям  

18-20,35-55,60-70 лет 

Методы исследования: Теоретический метод исследования : изучение ,сбор  и 

анализ литературы , обобщение по литературным источникам. Практический 

метод  исследования : экспериментальные методы (анкеты ). Метод обработки 

данных: количественный (статистический) анализ; Метод Одномоментные 

(поперечные) 

Результаты исследования: 

 

Теоретический метод исследования: 

Мы провели анализ литературы и выяснили,что гипертония является одним из 

самых распространенных заболеваний как в городе Семей,так и на территории 

Казахстана. 

Также гипертония является ведущим заболеванием в странах СНГ. 

 

Практический метод  исследования: С помощью анкетирования, состоящего из 

14 вопросов, были опрошены 32 человека. Среди них:23 женщины,и 9 мужчин. 

По результатам анкетирования 34% человек страдает гипертонией: 

18-25 лет 0% 

35-55 лет 20% 

60-70 лет 14% 

Также был проведен статистический анализ t-критерия Стьюдента 

По его результатам p>0.05,следовательно исследование статистически значимо. 

Заключение: 

Мы изучили литературу по данной теме, и провели анкетирование у 32-х 

жителей города  Семей. По результатам анкетирования можно сделать 

вывод,что гипертония весьма распространена среди населения города,особенно 

в возрастной категории от 35 до 55 лет.Результатом распространения 
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гипертонии в возрастной категории от 35 до 55 лет могли послужить 

курение,алкоголь,а также психоэмоциональная нагрузка. 

На данный момент исследование продолжается. 

 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  ПЛАЦЕНТ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ 

ПО ГОРОДУ СЕМЕЙ ЗА 2017-2019 ГОДЫ 

 А.Н.Нургалиева, М.К.Кадыргазина, Н.Бакытжанкызы  

Научные руководители: Е.Р.Каримов, д.м.н. Д.М.Шабдарбаева  

Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет 

г.Семей», Республика Казахстан; 
 

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША 2017-2019 ЖЫЛДАР 

АРАЛЫҒЫНДА ПРЕЭКЛАМПСИЯ КЕЗІНДЕГІ ҰРЫҚЖОЛДАСТЫҢ 

МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРІ 

А.Н.Нургалиева, М.Қ.Қадырғазина, Н.Бакытжанкызы 

Ғылыми жетекшілер: Е.Р.Каримов м.ғ.д. Д.М.Шабдарбаева 

 

MORPHOLOGICAL CHANGES OF PLACENT IN PREECLAMPSIA 

AROUND THE CITY OF SEMEY FOR 2017-2019 YEARS 

A.N.Nurgaliyeva, M.K.Kadyrgazina, N.Bakytzhankyzy 

Scientific supervisors: E.R.Karimov, d.m.s. D.M.Shabdarbaeva 

 

Актуальность: Преэклампсия (ПЭ) является одной из основных причин 

материнской и перинатальной смертности. Преэклампсия является 

осложнением 2-8% беременностей.  В Казахстане распространенность ПЭ 

составила  в 2015 году – 4,4%, в 2016 г.- 4,5%. На сегодняшний день точный 

патогенез ПЭ не установлен, но ее возникновение связывают с нарушением 

инвазии трофобласта, незавершенной трансформацией спиральных артерий, 

нарушениями иммунной системы и  повышением уровня маркеров 

эндотелиальной дисфункции. В последнее время все больше исследователей 

считают, что несмотря на то, что диагностические критерии  ПЭ одинаковы, 

патогенез преэклампсии с ранним (до 34 недель) началом отличается от ПЭ с 

поздней манифестацией.  

Цель исследования – выявить морфологические  различия  в плаценте у 

беременных с  ранней и поздней преэклампсией по городу Семей. 

Материал и методы исследования. Нами был проведен 

ретроспективный анализ  всей учетно-отчетной документаций КГКП УЗ ВКО 

«Патологоанатомическое бюро г. Семей»  с января 2017 года по ноябрь 2019 

года.  

 Дизайн исследования: поперечное исследование.   
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Результаты исследования. В ходе исследования было проанализировано 

3205 плацент. Из них - с умеренной ПЭ было выявлено 84 плаценты (2,6%), в 

т.ч. с ранней ПЭ (до 34 недель) – 19 (22,7 %), с поздней ПЭ – 65 (77,3%);  с 

тяжелой степенью ПЭ – 224 плаценты (6,9%), в т.ч. с ранней ПЭ – 109 (48,7%) 

и тяжелой – 115 (51,3%).  При оценке морфологических характеристик данных 

плацент при ранней  ПЭ были отмечены более выраженные морфологические 

изменения, в виде уменьшения размера плаценты в сравнении с гестационным 

возрастом, выявлены  хронические очаговые нарушения  в плаценте 

(кальцинаты и петрификаты), истончение плаценты, уменьшение веса 

плаценты.  А также при сопоставлении умеренной и тяжелой ПЭ с поздним 

течением не выявлены достоверные различия по сравниваемым показателям, 

таких как размер плаценты, ее структура, масса и наличие очаговых нарушений 

(кальцинаты и петрификаты). Хроническая декомпенсированная 

недостаточность плаценты при ранней ПЭ зарегистрирована в 105 случаях (82 

%), а при поздней ПЭ –  в 65 случаях (36%).   

Выводы. На основе результатов исследования по городу Семей с 2017 по 

2019 гг. был сделан вывод о том, что ПЭ в значительной степени влияет на 

морфологическую структуру плаценты. Причем  морфологические изменения в 

плаценте наиболее выражены при ранней преэклампсии, что косвенно может 

свидетельствовать о разном патогенезе ранней и поздней ПЭ. Таким образом, 

характерными патоморфологическими изменениями в плацентах при 

беременности, осложненной преэклампсией являются гиперплазия, 

эксцентричное прикрепление пуповины, хроническая недостаточность с острой 

декомпенсацией, острые и хронические очаговые нарушения маточно – 

плацентарного и плодово – плацентарного кровообращения. 

 

 

МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ПО СЕМЕЙСКОМУ РЕГИОНУ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 

Альменова А.С., Мәдениетбекқызы М., Токтарова А.К., Уразов А.М. 

Руководители: д.м.н. Шабдарбаева Д.М., магистр Толегенов М.М. 

 

Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет 

г.Семей», Республика Казахстан; 
 

Медико-криминалистические исследования в судебно-медицинской 

практике имеют важное значение и являются дополнительным видом судебно-

медицинской экспертизы трупа. Значение медико-криминалистических 

исследований заключается в определении вида повреждений, орудия, а также и 

других судебно-медицинских задач, связанных с определением личности 

человека. В Республике Казахстан, медики - криминалисты имеют 
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определенный статус, связанный с тем, что в их задачи входят только вопросы 

медицинского характера. Во многих постсоветских государствах – данные 

специалисты называются физико-техническими экспертами. Основные 

функции медика-криминалиста заключаются в помощи правоохранительным 

органам в раскрытии обстоятельств дела. И от правильности выводов и их 

объективности зависит раскрытие преступления [1,2,3]  

Цель исследования: провести анализ работы медико-криминалистического 

отдела СМЭ города Семей за последние три года 

Материал исследования: годовые отчеты судебно-медицинской экспертизы за 

2017-2019 гг города Семей по данным архива Института Судебных Экспертиз.  

Метод исследования: статистический.  

Дизайн исследования: ретроспективный 

Результаты исследований:  

Проведенный статистический анализ работы медико-

криминалистического отдела СМЭ города Семей за последние три года показал 

тенденцию к уменьшению числа запрашиваемых экспертиз. Среди 

исследованных типов повреждений превалируют повреждения тупыми 

предметами. Вторыми по выявлению являются повреждения острыми 

предметами, основную часть из которых составили повреждения колюще-

режущими предметами. Динамика роста наблюдается при анализе результатов 

комбинированных повреждений.  

Выводы:  

- наблюдается тенденция по снижению количества медико-

криминалистических исследований по городу Семей 

 

COMPARISON OF HISTOPATHOLOGICAL PROCESSES IN THE LUNGS 

OF ß- AND ɤ-IRRАDIАTЕD MICE 

Ram Kumar M., Mohan Kumar, Krishna Kumar, Arslan Tabish, 

d.m.s. D. Shabdarbaeva, PhD-student Zh. Abishev.     

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

Kazakhstan  
 

         Relevance:  It is known that accidental low–dose radiation  exposure induces a 

series of injury levels in  multiple organs. One of main neutron–activated 

radionuclides promoting to γ– and β–external dose of the atomic bomb survivors 

were 
56

Mn and 
60

Co, among which 
56

Mn became one of the dominant neutron caused 

by beta–irradiator during first few hours following atomic bomb explosion in 

Japanese cities. It was previously reported the internal dose estimates in organs of 
56

Mn–exposed rats. One of the highest doses were recorded in lungs. The lung is 

known as radiosensitive organ in thoracic cavity and is the dose-limiting structure for 

thoracic irradiation.  A large body of literature describes the histopathologic, 

biochemical, kinetic, physiologic, and molecular responses of lung cells to ionizing 
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radiation. However, the histological diagnosis of radiation-induced pulmonary injury 

is often complicated by the presence of other conditions, including malignancy, 

infection, and cardiogenic pulmonary edema. Radiation-induced pulmonary injury  

occurs through ionizing radiation and significantly affects the quality of patients life.   

       Objective of the study: identify and compare the structural derangements in the 

lungs of mice exposed to low dose ß– and ɤ–radiation.  

Matеrials and mеthоds. Our goal has been to develop a suitable mice model to 

identify structural dearangements in lungs after a single radiation dose. A total of 36 

С57ВL и BALB (Charles River), weighting approximately 25-38 g, were used in the 

study. All mice were acclimatized for 2 weeks before initiation of experiments. Then, 

mice were allocated into 4 groups. The first group of animals (n=9) were subjected to
 

56
Mn which was obtained by neutron activation powder using nuclear reactor 

IVG.1M («Baikal-1») with neutron flux. Activated powder with total activity of 
56

Mn 

was sprayed pneumatically over mice placed in the special box. The second group of 

mice (n=9) were exposed to not irradiated manganese dioxide. The third group of 

mice (n=9) were exposed to Cobalt-60 gamma radiation (czech radiotherapy device 

«Teragam») was administered as single dose (2 Gy). This method was developed by 

topometric-dosimetric preparation of experimental animals to radiation exposure. The 

fourth group consisted of control mice (n=9) which were placed on shelves in the 

same facility and shielded from the radiation. All animal procedures were approved 

by Ethical Committee of Semey Medical University, Kazakhstan in accordance with 

Directive of the European Parliament and the Council on the Office on the protection 

of animals. Mice were housed in a moderate security barrier.  

        Rеsults. The mice were sacrificed on the third, fourteenth, sixtieth days after 

irradiation and the lungs were immediately surgically extracted for further 

histological study. The lungs were fixed in 10% neutral-buffered formalin. Paraffin 

sections were performed with 4 μm thickness, stained with hematoxylin-eosin (H&E) 

and evaluated under the Leica microscopy. On H&E staining, the findings of lung 

tissue destruction were definite in some rats particularly from sixtieth days after 

irradiation. In all experimental animal from the first and third groups compared with 

the control group were observed thickening of intraalveolar septa in virtue of 

leucocytes, erythrocytes, lymphocytes, histiocytes and alveolocytes; rupture of the 

intraalveolar septa; elongated bronchial epithelium in the form of papillae; 

peribronchial tissue with mild inflammatory cellular elements; mucus in the lumen of 

different calibers bronchi. Results of microscopic changes of mice from the second 

group shown basically existence of mild pleural thickening; focus of the 

emphysematous dilated alveoli, dilatation and hyperemia of vessels. 

Conclusions. An experimental study of internal (
56

Mn) effects on 

histomorphological processes in the adrenal gland of laboratory animals and its 

comparative assessment with external 
60

Co ɤ-radiation revealed the risk level of 

neutron-activated (
56

Mn) that is confirmed by pathological changes manifested by 

development of inflammatory processes in pulmonary tissue at a later date. 
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PATHOPHYSIOLOGY OF PROCESSES OF NEONATAL AND 

BREASTFEED CHILDREN'S ACCLIMATIZATION IN SHARPLY 

CONTINENTAL CLIMATE. 

 

Zh. M. Fazylkhanova, 5 course, GM, Semey Medical University, Semey, Republic 

of Kazakhstan 

D. K. Nogombayeva, 5 course, GM, Semey Medical University, Semey, Republic 

of Kazakhstan 

UDC-61 

                 Scientific adviser: Ph.D. Zhazykbaeva Lashyn Kurmangalievna 

Chair: Propaedeutics of Internal Diseases  

 

Relevance: According to the statistics of the Migration Police of the Republic of 

Kazakhstan for 2015-2016, 2016-2017, the number of babies increased by 1.3 times. 

In particular, the number of babies migrating from the South Kazakhstan region to 

the Akmola region increased by 2.1 times, which is 34.2% of the total number of 

migrant citizens. According to the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan, 

51.3% of migrating infants sought medical help in the first months after changing 

their place of residence. 

Aim: To reveal the influence of acclimatization processes in infants of neonatal 

and infancy who migrated from the South Kazakhstan region to the Akmola region 

on pathophysiological changes in the body. 

Materials and methods: It was investigated: the main group - 70 migrating 

infants, of whom 5 were of neonatal age, the rest were infants, up to 1 year. 42 babies 

were male, 28 were female, respectively; the control group consisted of 70 babies 

who were born in the Akmola region, of which 9 were neonatal, 61 were infants, 37 

were male, 33 were female. 12 pediatricians, 3 neonatologists, 8 nurses, 140 parents 

were surveyed. 

A questionnaire was conducted among parents of infants and neonatologists, 

pediatricians, nurses, the questionnaire was originally compiled by researchers, 

processed by the Epi info program. The informed consent of the parents of the infants 

and the collection, processing and publication of data was obtained. A retrospective 

analysis of the medical records of 140 infants was performed. 

Results: During the survey, it was found that 72.1% of respondents attributed the 

incidence of migrating babies to climate change. The frequency of appeals of 

migrated infants to medical institutions for respiratory system disorders is 39.2%, the 

genitourinary system is 17.9%, and the central nervous system is 6.3%. 

Conclusion: In the course of the study, it was revealed that acclimatization is one 

of the main etiological factors in the development of diseases of organs and systems 

of the neonatal and infancy. The data obtained in the course of scientific research can 

be used as the basis for preventive measures, which in turn will lead to a decrease in 

the incidence of infants. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ  РТУТИ И ЦИНКА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. 

Каткова В.О., Оразбаева А.М., Оралбек Н.Д., Скрипникова К.М., Шаманова 

А.А. 

Научный руководитель: Ибрагимова Л.А. 

 

Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет 

г.Семей», Республика Казахстан; 

 

      Актуальность: Тяжелые металлы - это элементы периодической системы с 

относительной молекулярной массой больше 40. Так сложилось, что термины 

тяжелые металлы и токсичные металлы стали синонимами. Тяжелые металлы 

оказывают токсическое воздействие на окружающую среду в целом, 

воздействуя на ключевые микробные процессы и уменьшая количество и 

активность почвенных микроорганизмов. Высвобождение ртути растет во всем 

мире, в связи с преобладанием угольных электростанций, которые 

высвобождают ртуть при сжигании угля, а также при растущем потребности в 

энергии. По мере высвобождения ртути в окружающей среде (в воздухе, 

осадочных отложениях, воде)проходит ряд сложных превращений. Когда ртуть 

попадает в почву или в осадочные отложения она превращается в метилртуть, в 

основном под влиянием бактерий. Это проявляется в рыбе и рыбоядных видах 

животных по всему земному шару. В частности такая проблема существует в 

Павлодаре из-за наличия «ртутного озера». 

       Цель исследования:  

Провести литературный обзор по влиянию ртути и цинка на организм человека.  

Изучить положительные и отрицательные стороны влияния тяжелых металлов 

на организм человека.  

        Материалы и методы исследования: 

1. Теоретический метод исследования: изучение, сбор и анализ литературы, 

обобщение по литературным источникам. 

 Результаты исследования:  

«...Есть сведения о присутствии ртути в ядерной фракции живых клеток и о 

значении этого металла в реализации информации, заложенной в ДНК, и ее 

передаче при помощи транспортных РНК. Говоря проще, полное удаление 

ртути из организма, видимо, нежелательно, и те самые 13 мг, «заложенные» в 

нас природой, должны всегда содержаться в человеке...» - Лопатин В. В. Ртуть 

и здоровье // Молодой ученый. — 2016г. 

«...Недостаточность цинка отрицательно влияет на беременность и состояние 

новорожденного. Чаще регистрируются гипертензия, повышается риск 

рождения недоношенных детей, преждевременного излития околоплодных вод, 

присоединения инфекционных осложнений, геморрагий, перинатальная 
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смертность, врожденные мальформации, тормозится рост плода. Показано 

положительное влияние пренатальных добавок цинка на нервно-психическое 

развитие новорожденных, их иммунную систему...» - Шейбак Л.Н. Роль и 

значение цинка в пернатологии// 2015г. 

Заключение. 

 Таким образом, среди вредных химических веществ, загрязняющих 

окружающую среду,особое место принадлежит ртути во всех ее формах. Во 

всех странах мира она включена в списки загрязняющих веществ 1-го класса 

опасности. В непроизводственных условиях основные пути воздействия ртути 

на человека связаны с воздухом, пищевыми продуктами, питьевой водой. 

Клинические проявления дефицита цинка же весьма многообразны, однако 

наибольшее значение имеют на стадии внутриутробного развития плода ,хотя 

могут проявляться в течение жизни в любом возрасте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


