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Уважаемые участники 
конференции, гости, коллеги! 

 
 

Приветствуем Вас на Республиканской 
Научно-практической конференции с между-
народным участием «Проблемы боли в 
междисциплинарной врачебной практике»! 

Боль занимает одно из ведущих мест 
среди причин обращаемости за 
специализированной помощью, именно 
боль существенно снижает качество жизни 
при широком спектре заболеваний. Около 
1,5 млрд человек на Земле страдает от 
хронической боли. Приблизительно 
половина пациентов с хронической болью меняет врача как минимум дважды в течение 
полугода, что ярко свидетельствует о неудовлетворенности качеством лечения. Актуальность 
проблемы столь высока, что отчетливо наметилась тенденция выделения медицины боли в 
самостоятельный раздел клинической практики, требующий от врачей разных специальностей 
знаний о механизмах развития, особенностях интерпретации, методах терапии боли и 
практических навыков клинического и инструментального обследования. 

Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы 
боли в междисциплинарной врачебной практике», объединит на своих площадках большое 
количество участников - представителей организаций управления здравоохранения, ведущих 
ученых, экспертов, врачей из многих регионов Казахстана и зарубежных стран. В ходе 
Конференции Вам предстоит обсудить широкий круг актуальных профессиональных проблем, 
обменяться накопленным опытом и передовыми практиками. 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 современным направлениям развития проблемы 
боли в анестезиологии, хирургии, фармакологии, клинической медицине и др., проблема боли 
конструктивно решается мультидисциплинарным подходом. 

 
 

С уважением, Ерсин Жунусов 
д.м.н., Председатель Правления - Ректор 
НАО «Медицинский университет Семей» 
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PAINFUL GINGIVAL DISEASES IN PERIODONTOLOGY 

 

Elif Inonu, DDS 

 
Department of Periodontology  

Baskent University, Faculty of Dentistry,  
Ankara, Turkey 

 

Abstract: This review provides updates on acute 
painful conditions affecting the periodontal tissues, 
including abscesses in the periodontium, necrotizing 
periodontal diseases and other acute conditions that 
cause gingival lesions. Pain; is a sensory disturbance 
associated with real or possible tissue damage and is 
a subjective finding. One of the dentoalveolar pains 
classified as orofacial pain is a periodontal-induced 
painful disease.  

Necrotizing ulcerative gingivitis, primer herpetic 
gingivostomatitis, pericoronitis, desquamative 

gingivitis, streptococcal gingivostomatitis, acute 
gingival abscess are considered as painful acute 
diseases of gingiva. In this review, the etiology, 
histologic, microbiological and clinical features, 
diagnosis and treatment methods of all these acute 
diseases are discussed.  

In conclusion, it is important that the differential 
diagnosis of acute painful lesions of the gingiva is 
made by the dentists properly and the treatment plan 
and maintenance phase are performed together with 
the patient cooperation.  

 
 
 
 

AROMATHERAPY AND AROMATHERAPEUTICS IN PAIN 

 

prof. dr. Emine Akalin 

 
İstanbul University Faculty of Pharmacy,  

İstanbul, Turkey 

 
Aromatherapy is a specialized form of 

phytotherapy that uses essential oils extracted from 
diverse parts of aromatic plants more often delivered 
via inhalation or massage for several minor clinical 
uses. In the industrialized countries, the interest in 
aromatherapy increased a great deal for treating 
stress-induced symptoms of anxiety, mood, and sleep 
disorders and certain forms of pain, among other 
disorders.  

Pain is a common and serious health problem 
worldwide. Unfortunately, pain management in the 
community remains generally unsatisfactory and rarely 
under the control of currently available analgesics. 
Despite advances in pain management, pain 
continues to be undertreated, and some studies 
suggest viewing pain using a multidimensional and 
holistic approach. Although drugs are the most 

effective available means to control pain, patients 
suffering from pain can benefit from complementary 
medicines. Aromatherapy can be effective in relieving 
pain, but also in reducing side effects of analgesics  

Nowadays, clinical trial and rational use on the 
analgesic effects of some essential oils extracted from 
different aromatic plants has increased remarkably. 
Traditionally a number of essential oils have been 
used for their analgesic effect. 

Some essential oils thought to be helpful in both 
acute and chronic pain include: Lavendula angustifolia 
(Lavender), Mentha piperita (Peppermint), Rosa sp. 
(Rose), Zingiber officinale (Ginger) Origanum 
majorana (Marjoram), Pelargonium graveolens 
(Geranium), Salvia sclaria (Clary Sage), Piper nigrum 
(Black Pepper), Cymbopogan citrates (Lemongrass), 
Chamaemelum nobile (Roman Chamomile).
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POSTOPERATİVE PAIN AND NURSING CARE 

 

Prof. Dr. Hayriye ÜNLÜ 

 
Department of Nursing, 

Başkent University Health Sciences Faculty, 
Ankara, Turkey 

 

Abstract 
Millions of people in the world undergo surgical 

interventions every year and suffer from different 
degrees of postoperative pain. In a study conducted in 
the United States, it was found that 46% of the 35 
million patients discharged from the hospital 
underwent surgery and 16% had one or more 
diagnostic interventions. According to the studies, 
80% of the patients who have surgery feel pain and 
16% feel severe pain. Effective pain management is a 
person’s right and assessing pain, intervening to ease 
it, monitoring, preventing and minimizing it should be 
top priorities of a person’s care, regardless of their 
diagnosis or type of pain. Effective postoperative pain 
can be provide individual-centered, individual specific 
holistic approach and multidisciplinary team approach. 
Nurses have an important role in screening for pain. 
Although other health-care professionals are directly 
or indirectly involved in the assessment and 
management of a person’s pain, nurses have the most 
contact with people receiving health care. This 
involvement places nurses in a unique position to 
screen for pain, and, if the screen is positive, to move 
forward with a comprehensive assessment of the 

person’s pain experience. Pain is subjective and 
people can find it difficult to describe the discomfort 
and often use other terms to express their pain. 
Nurses must be aware that a comprehensive pain 
assessment is influenced by factors including the 
person’s illness or level of disability (i.e., pain is 
experienced in multiple areas), age, developmental 
stage, education level or cognitive status, ability to 
communicate, culture, ethnicity, biology, previous 
experiences with pain and reluctance to report pain. 
Spirituality must also be considered, as it may 
influence a person’s beliefs and behaviour around 
pain. It is important for nurses to assess whether 
those factors would influence how a person reports 
pain and whether they would seek help for it. Nurses 
work with the interprofessional team to adjust the type, 
dose, route and scheduling of medications based on 
the person’s response. This type of approach 
maximizes analgesic efficacy and can reduce overall 
opioid use whilst minimizing adverse effects. Non-
pharmacological interventions, whether physical, such 
as physiotherapy or massage, or psychological, such 
as cognitive behaviour therapy, are often used with 
pharmacological interventions to manage pain.  
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BACK PAİN, AN UNOBSERVED ENTİTY:  

ELASTOFİBROMA DORSİ 

 

Ozen S.¹, Guzel S.¹, Sozay Seyhan¹ 

 
Republican scientific-practical conference with international participation 

‘Problems of pain in interdisciplinary medical practice’ 
Baskent University Faculty of Medicine, Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, 

Ankara, Turkey 

 
 

Abstract: 
Elastofibroma dorsi (ED); It is a rare benign soft 

tissue tumor characterized by fibrous and adipose 
tissue proliferation. Elastofibroma often occurs in the 
subscapular region of elderly individuals with a female 
predominance. Many patients remain asymptomatic. 
When symptoms occur, they consist in pain, cracking 
and swelling in the scapular region. Physical 
examination may not detect small lesions. When the 
lesions reach a certain size, the tumor becomes 
prominent and visible. 

Ultrasound, magnetic resonance imaging (MRI) 
and computed tomography (CT) can be used for 
diagnosis, but MRI is the gold standard. Biopsy is 
recommended only to confirm the diagnosis in patients 
with atypical imaging findings. Treatment of 
elastofibroma dorsi is provided only in symptomatic 
painful forms. It consists in complete surgical excision 
of the mass.  

Due to the variety of clinical signs, ED may be 
misdiagnosed as rotator cuff or cervical problem. Here 
in, we present a 78-year - old woman with resistant 
back and shoulder pain. The patient was admitted to 
different clinics for years, diagnosed variously and 
treatments were applied.  

Finally, when the patient presented to our clinic, a 
mass detected in the right subcapular region. The 
diagnosis was based on clinical and thoracic 
computed tomography findings that revealed unilateral 
tumor. Surgery was decided due to the symptomatic 
nature of the tumors. Pathological study confirmed the 
diagnosis. 

In this article, we aimed to present a case which 
was followed up for years with different diagnoses and 
elastofibroma dorsi is not considered in differential 
diagnosis. 

Key words: Bening tumor, resistant back pain, 
elastofibroma dorsi, diagnosis 
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БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА 

У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 

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

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность. Туберкулез у пациентов с 

сахарным диабетом (СД) встречается в 2-6 раз 
чаще, чем у людей, не страдающих диабетом. При 
этом туберкулез при СД протекает 
малосимптомно. Чаще всего диагностика 
туберкулеза является очень трудной и 
первостепенной задачей у больных с СД. 

Цель работы: Провести анализ историй 
болезни пациентов с туберкулезом в сочетании с 
сахарным диабетом в анамнезе которых был 
болевой синдром.  

Материалы и методы исследования. Для 
анализа были использованы истории болезни 59 
пациентов с туберкулезом в сочетании с сахарным 
диабетом, которые находились на лечении в КГКП 
«Региональный противотуберкулезный диспансер 
города Семей» в период 2015-2018 гг. Дизайн 
исследования: ретроспективное исследование.  

Результаты исследования. Из 59 пациентов 
обратились: с жалобами и болевым синдромом 
38,98% (n=23); с жалобами без болевого синдрома 
54,23% (n=32); и без жалоб вовсе 6,77% (n=4). 

Из числа пациентов, поступивших с жалобами 
на болевой синдром, по половой принадлежности 
процентное количество составило: мужчин – 
60,87% (n=14), женщин – 39,13% (n=9). 

Все больные с туберкулезом в сочетании с 
сахарным диабетом были в возрасте 31-78 лет, по 
классификации ВОЗ распределены следующим 
образом: от 18 до 44 лет – 34,78% (n=8), от 45 до 
59 лет – 30,43% (n=7), от 60 до 74 лет – 21,73% 
(n=5), и от 75 до 90 лет – 13,04% (n=3) больных. 

По клиническим формам: инфильтративный 
туберкулез легких – 69,56% (n=16), 
диссеминированный туберкулез легких – 4,35% 
(n=1), туберкулезный спондилит 13,04% (n=3), 
фиброзно-кавернозный туберкулез – 8,69% (n=2), 
туберкулез молочной железы – 4,35% (n=1). 

По локализации боли: в грудной клетке – 82,6% 
(n=19), в поясничном отделе позвоночника –
13,04% (n=3), в молочной железе – 4,35% (n=1). 

Выводы. Анализ показал значимость болевого 
синдрома в диагностике туберкулеза в сочетании с 
сахарным диабетом.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМ ПОЛАНДА 

 

Абылгазинова А.Ж. 2, Турдина Н.М. ¹, Оразбаева М.А. ¹, 

Токтабаева Б.Ж. ¹, Алмаханова А.А.2 

 
2 

Кафедра педиатрии имени Д.М. Тусуповой, 
НАО «Медицинский университет Семей», 

¹ "Частная многопрофильная клиника "Венера"  
г. Семей,  Республика Казахстан 

 
Актуальность. Синдром Поланда - редкий 

врожденный синдром, характеризующийся 
частичным или полным односторонним 
отсутствием большой грудной мышцы и 
врожденным пороком развития кисти со стороны 
поражения грудной клетки. Мужской пол 
превалирует над женским в соотношении 2–3:1, 
частота встречаемости 1:30000-1:32000 
новорожденных, всегда бывает односторонним в 
80% случаев справа. Однако, по мнению N. Yiyit et 
al. (2015), для постановки данного диагноза 
необходимо сочетание одного или более 
симптомов в сочетании с поражением большой 
грудной мышцы. 

Цель: продемонстрировать клинический случай 
с синдромом. Поланда и тактику ведения на 
госпитальном этапе. 

Материалы и методы исследования. Описан 
клинический случай с синдромом Поланда в УЧМК 
«Венера» в период 2019 г. Ребенок в возрасте 1 
года поступил в УЧМК «Венера» в "ОАРИТ" с 
жалобами со слов мамы на слабость, вялость, 
влажный приступообразный кашель до посинения, 
затрудненное дыхание, одышку, беспокойство, 
отказ от еды.  

A.morbi: Ребенок инвалид с детства. С 
рождения до трех месячного возраста ребенок все 
время, кроме незначительного перерыва 
находился на стационарном лечении. 
Вышеуказанные жалобы беспокоили в течение 
дня. Осмотрен участковым врачом. В динамике 
состояние ребенка ухудшилось, одышка 
нарастала, вызвали СМП, доставлен в УЧМК 
«Венера». В приемном покое осмотрен врачом 
реаниматологом, экстренно госпитализирован в 
ОРИТ.  

А.vitae: Ребенок от II-й беременности, II-х 
одноплодных родов. Беременность протекала: в 1-
м триместре б\о, 2-м триместре на УЗИ в 18 

неделе выявлена единственная артерия пуповины, 
в 3-м триместре – на УЗИ в 36 недель ВПР. МПС. 
Мегауретор. Аплазия правой почки. Роды  в сроке 
41 неделя  и 2 дня, из-за угрожающего состояния 
плода путем Кесарева сечения. Вес при рождении 
- 2850 гр, рост- 50 см. Оценка по шкале Апгар 7-7 
баллов. Проф. прививки получил в роддоме: ВГВ, 
БЦЖ. Перенесенные заболевания: Гипоксически-
ишемическое поражение ЦНС, синдром 
нейрорефлекторной возбудимости. ВПР. 
Мегауретор. Задний уретральный клапан. 
Агенезия, гипоплазия правой почки. Аномалия 
развития: отсутствие, деформации ребер слева. 
Сколиотическая деформация грудного отдела 
позвоночника. Внебольничная пневмония, тяжелой 
степени. 

При поступлении объективно: Общее 
состояние крайне тяжелой степени тяжести, 
тяжесть состояния обусловлено пневмоническим 
токсикозом на фоне ВПР. Сознание ближе к 
сопору, периодически постанывает и открывает 
глазки, взгляд страдальческий. При дыхании 
отмечается кивательные движения головы. 
Ребенок вялый, лежит пластом, снижена 
двигательная активность. Кожные покровы 
бледно-с мраморно сероватым оттенком и 
синюшность слизистых губ и сухость слизистых. 
Цианоз носогубного треугольника. Подкожная 
клетчатка развита плохо, отсутствует на животике 
и на конечностях. Отмечается деформация 
грудной клетки слева. Слева запавшая по боковой 
- подмышечной области. Выступает по передней 
поверхности край ребер, ассиметрия передней 
грудной клетки, западение грудины. Отмечается 
ассиметричная экскурсия грудной клетки, слева 
ребра выступает в виде "горба". Дыхание не 
прослушивается слева. Напряжение крыльев носа, 
цианоз носогубного треугольника, пенистое 
отделяемое изо рта. Отмечается смешанная 
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одышка с участием справа вспомогательной 
дыхательной мускулатуры в акте дыхания, 
втяжение межреберных мышц, участие передней 
апертуры в акте дыхания. Над легкими легочный 
звук укорочен справа ниже угла лопатки. 
Аускультативно: справа - ослабленное дыхание, 
слева дыхание не прослушивается, справа сухие и  
влажные разнокалиберные хрипы по всем полям, 
ниже угла лопатки крепитирующие хрипы, SO2-
87%. ЧД-60 уд в 1 мин. Границы сердца расширено 
вправо. Тоны сердца приглушены, ритм 
правильный, ЧСС-150уд в 1 мин.  

Лабораторно-инструментальные исследова-
ния: Обзорная рентгенография органов грудной 
клетки: Заключение: Бронхопневмония. Аплазия 
или агенезия левого легкого. Гипо-аплазия ребер 
слева, дополнительное ребро справа. Грудной 
сколиоз 4 стадия. Декстракардия. ЭКГ: ЧСС 150 в 
мин. Ритм синусовый. Отклонение ЭОС вправо. 
Гипотрофия правого предсердия и обоих 
желудочков. 

Выставлен диагноз:Внебольничная очагово-
сливная пневмония, острое течение, тяжелая, 
дыхательная недостаточность II степени. 
Сопутствующий диагноз: Синдром Поланда: Гипо- 
и аплазия долей левого легкого. Гипо- и аплазия 
ребер слева, справа, синостоз 2,3,4 ребер слева. 
Врожденная деформация позвоночника. Агенезия 
почки односторонняя. 

Проведен консилиум в составе - Зав. кафедры 
пропедевтики дет болезни Токтабаева Б.Ж. , 
директор Турдина Н.М., зам директора по 
лечебной части Турсабекова Ж.Т, врачи клиники 
«Венера». Диагноз и лечение согласовано. 
Рекомендовано: провести ЭхоКГ с определением 
диаметра подключичной артерии после 
стабилизации состояния. Повторить 
общеклинические анализы. КЩС крови. 
Коагулограмму в динамике. Глюкозу в крови в 
динамике (учитывая транзиторную 
гипергликемию). Консультация 
невролога,окулиста. 

Исход заболевания: Состояние критическое, 
отмечалась декомпенсация дыхание вплоть до 
остановки. Проводились реанимационные 
мероприятия в полном объеме. Несмотря на 
принимаемые меры, констатирована 
биологическая смерть.  

Причина смерти: Острая дыхательная 
недостаточность. Сердечно - сосудистая 
недостаточность. Полиорганная недостаточность. 

Выводы:  
Таким образом, учитывая редкую частоту 

встречаемости, сложность патологии и 
полиморфность клинических проявлений, 
отсутствие единого подхода к лечению, данная 
тема нуждается в дальнейшем изучении и 
публикации новых случаев. 
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ВЛИЯНИЕ «ШКОЛЫ ПАЦИЕНТА» НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 

К ЛЕЧЕНИЮ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

 

Адилжанов А.Б., Дуйсенбаева М.Д. 

 
Региональный противотуберкулезный диспансер г.Семей 

Государственный высший медицинский колледж им. Калматаева,  
г.Семей, Республика Казахстан 

 
Проблема приверженности пациентов особенно 

актуальна в фтизиатрической практике в силу 
особенностей оказания медицинской помощи при 
туберкулёзе. Специфичность контингента больных 
туберкулезом обусловлена социальной 
уязвимостью и деструктивным поведением, 
необходимостью длительного сложного лечения и 
постоянного наблюдения. По литературным 
данным перерывы приема ПТП и 
преждевременное прекращение химиотерапии 
среди больных туберкулезом составляет от 20% 
до 53%. В связи с этим, поиск методов повышения 
приверженности больных туберкулезом к лечению 
не прекращается.  

Цель работы: изучить влияние «Школы 
пациента» на уровень информированности о 
своем заболевании и приверженность к лечению у 
больных туберкулезом. 

Материалы и методы исследования: 
анкетирование пациентов отделения для лечения 
лекарственно-устойчивого туберкулеза РПТД 
г.Семей до и после обучения в «Школе пациента». 
Была разработана анкета на русском и казахском 
языках из 15 вопросов. 

Результаты исследования: За 9 месяцев 
2019 года в отделении для лечения лекарственно-

устойчивого туберкулеза прошли «Школу 
пациента» 165 больных туберкулезом, из них 
МЛУТБ - 117 (70,9%), ШЛУТБ - 48 (29,1%). При 
поступлении в стационар уровень правильных 
ответов у больных туберкулезом по всем вопросам 
анкеты варьировал от 22,4% до 81,2%. После 
обучения в «Школе пациента» больные 
туберкулезом стали лучше ориентироваться в 
вопросах туберкулеза и уровень правильных 
ответов значительно повысился (от 43,6% до 
92,7%). У больных группы ШЛУТБ по сравнению с 
МЛУТБ удельный вес правильных ответов был 
выше по 10 позициям из 15 (66,7%), что 
объясняется наличием у них более длительного 
стажа болезни и предыдущих эпизодов лечения, 
как чувствительного туберкулеза, так и МЛУТБ. В 
итоге по отделению показатель летальности 
составил 1,8%, неудач лечения - 3,0%, нарушений 
лечения у больных ШЛУТБ - 4,2% (при нормативе 
ВОЗ 5%). В целом частота отрывов от лечения 
составила 7,9%, что выше допустимых пределов 
ВОЗ за счет больных МЛУТБ (9,4%). 

Выводы: Для дальнейшего повышения 
качества лечения больных туберкулезом 
планируем продолжить и оптимизировать работу 
«Школы пациента». 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ 

ГОРОДА СЕМЕЙ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

 

Акбаева М.М., Бауыржанқызы Г., Коспанова Е.Т., Владилен Ж.Е., 

Нуриддинов Ш.А., Амантаева Ж.К., Сеилханова Д.М. 

 

НАО "Медицинский университет Семей",  
г. Семей, Республика Казахстан 

 

Актуальность: Эпидемия ВИЧ/СПИД - это 
особое явление в истории человечества, 
связанное со скоростью распространения, 
масштабом и глубиной последствий. Актуальность 
проблемы ВИЧ/СПИД заключается в том, что 
эпидемия не является только медицинской 
проблемой. Ее распространение затрагивает все 
сферы жизни общества и касается каждого. 
Восточно-Казахстанская область занимает 4 место 
по распространенности ВИЧ-инфекции в РК. 
Раньше ВИЧ-инфекции подвергались лишь особо 
уязвимые группы населения (работницы секса, 
наркоманы, осужденные). Сейчас же заражению 
подвергаются обычные люди, начиная с 
подросткового возраста. Важным вопросом 
профилактики ВИЧ является информированность. 
В связи с этим, необходимо проводить 
профилактику по вопросам и проблеме ВИЧ-
инфекции начиная с подросткового возраста. 

Цель исследования: Изучить уровень 
информированности школьников старших классов 
города Семей по вопросам ВИЧ-инфекции.  

Материалы и методы исследования: При 
выполнении работы использован дизайн -  
одномоментное поперечное исследование 
методом анонимного анкетирования. Объект 
исследования составил 5 школ города Семей из 
разных районов: №8, №35, №37, №39, №48 СОШ 
(131 школьников 11 классов). Инструментом 
оценивания явилась валидированная анкета по 
изучению информированности в вопросах ВИЧ-

инфекции. Статистическая обработка данных 
проведена в программе SPSS 20 Statistics. 

Результаты: В результате анализа выявлено, 
что 58% старшеклассников не знают о том, что 
могут быть носителями ВИЧ-инфекции и не знать 
об этом. Больше половины (55%) школьников не 
знают о том, что в активной фазе заболевания 
СПИДом человек становится уязвимым ко многим 
болезням. Анализ ответов показал низкую 
информированность учащихся о путях передачи 
ВИЧ – инфекции. Больше половины (57%) 
опрошенных думают, что могут заразиться ВИЧ-
инфекцией в плавательном бассейне. Половина 
школьников (52%) не знают о том, что могут 
заразиться ВИЧ-инфекцией при прокалывании 
ушей. 33% старшеклассников не в курсе того что, 
можно заразиться ВИЧ-инфекцией при сдаче 
крови. 36,6% опрошенных думают, что ВИЧ 
передается через прикосновения. Большинство 
опрошенных (77,8%) не информированы о влиянии 
сексуальной ориентации на риск заражения ВИЧ-
инфекцией. 57% обучающихся не знают, что СПИД 
неизлечимое заболевание. 

Выводы: Результаты анкетирования показали 
недостаточную информированность 
старшеклассников по вопросам ВИЧ/СПИД, 
особенно по путям передачи, основным группам 
риска заражения и лечению ВИЧ. 

В связи с этим, будут даны практические 
рекомендации и розданы информационно-
образовательные материалы по ВИЧ-инфекции.  
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EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF TUBERCULOSIS 

AMONG THE CHILDREN IN THE SEMEY CITY  

 

Almakhanova A.A., Mussayeva M.S., Chunkayeva D.D. 

 
NCJSC «Semey Medical University»,  

Semey, Kazakhstan Republic 

 
At the present stage, tuberculosis continues to be 

one of the most common infections and poses a huge 
danger to public health. From a biological point of 
view, children's age is the most vulnerable to 
tuberculosis infection, and the incidence of 
tuberculosis in children is one of the main indicators 
characterizing the overall epidemic situation of 
tuberculosis in the region. 

Aim: to study the dynamics of epidemiological 
indicators of tuberculosis among children in Semey 
city. 

Materials and methods: official statistics of the 
regional TB dispensary of Semey in the period 2016-
2018 yy. 

Results of the study: during the analyzed period, 
the number of children with tuberculosis in absolute 
numbers increased from 4 to 10. The incidence rate 
increased by 2.3 times and amounted to 12.9 cases 
per 100 thousand population (2018) against 5.5 cases 
per 100 thousand population (2016). The clinical 
structure shows an increase in the proportion of 
primary tuberculosis from 25% to 60%, a decrease in 
secondary forms of the disease from 25% to 10% and 
extrapulmonary tuberculosis from 50% to 30%. The 
number of the formed risk group of increased 
tuberculosis disease among the child population 
increased from 51.3% (2016) to 54.7% (2018). In 

order to actively detect tuberculosis, tuberculin tests 
were conducted in 2016 - 37367, in 2017 - 40105 and 
in 2018 - 41026. The tuberculinodiagnostics plan was 
performed at 100%, 102.4% and 97.1% respectively. 
As a result, over the last 3 years, the proportion of 
children whose tuberculosis was detected by a 
preventive method increased from 75% to 80%, there 
were no cases of tuberculous meningitis and miliary 
tuberculosis. The rate of coverage of newborns with 
BCG vaccination for 3 years remains stable in the 
range from 98.1% to 98.4%, which exceeds the 
national average by 3.2%. Despite the outreach work 
among parents, up to 35 refusals of vaccination 
against tuberculosis are registered in the city every 
year. Tuberculin tests were carried out in 2016 - 5612, 
in 2017 - 5566 and in 2018 - 5317 to select children 
for BCG vaccination. Thus 2264, 2300 and 2152 
uninfected children are revealed. BCG vaccination 
coverage was 97.1%, 99.2% and 98.6% respectively, 
higher than the national average of 0.4%. 

Conclusions: Comparative data indicate a 2.3 
times increase in the incidence of tuberculosis among 
children. At the same time, the absence of severe 
generalized forms of tuberculosis and tuberculous 
meningitis in the structure testifies to the effectiveness 
of BCG vaccination, high quality of preventive 
examinations. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ РАННЕЙ  

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ БОЛИ ПОСЛЕ  

ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИХ АБДОМИНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Ашжанов Р.Б., Мамыров Д.У. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан  

 
Цель работы: Проведение систематического 

поиска научной информации о состоянии 
проблемы раннего послеоперационного болевого 
синдрома и методах его лечения. 

Материалы и методы исследования: поиск 
источников проводился в базе PubMed 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), с помощью 
специализированной поисковой системы Google 
Scholar и в электронной научной библиотеке 
СyberLeninka. Глубина поиска составила 5 лет: с 
2013 по 2018 годы. Использовались следующие 
ключевые запросы: postoperative analgesia, rectus 
sheath block, transversus abdominis plane block. 
Критерии включения: публикации, находящиеся в 
полнотекстовом доступе, метаанализы и 
систематические обзоры; статьи на английском, 
русском языках, исследования, проведенные на 
территории Республики Казахстан, ближнем и 
дальнем зарубежье. Критерии исключения: статьи, 
описывающие единичные случаи и серии случаев; 
материалы, не имеющие доказательной базы, 
резюме докладов, тезисы и газетные публикации. 
Всего было найдено источников – 23925, из 
которых для анализа отобраны – 213. 

Результаты исследования: анализ 
литературных данных показал, что значительная 
часть боли, которую испытывает пациент после 
вмешательств на брюшной полости, связана с 
рассечением ее стенки и адекватное 

обезболивание в раннем послеоперационном 
периоде играет решающую роль в дальнейшем 
лечении и комфортном пребывании пациента. 
Смещение предпочтений от центральных 
нейроаксиальных блокад к периферическим, 
способствует развитию таких блокад нервов 
передней брюшной стенки как: блокада 
поперечного пространства живота (БППЖ; 
Transversus Abdominis Plane Block; TAP-блок) и 
блокада влагалища прямой мышцы живота (Rectus 
sheath block, RS-блок), и вызывает интерес к 
дальнейшему их изучению. Развитие научных 
представлений о нейрофизиологии боли, создание 
новейших местных анестетиков, 
совершенствование центральных и 
периферических нейроаксиальных блокад, 
тенденция минимизации использования 
опиоидных анальгетиков позволит обеспечить 
более комфортное и безболезненное течение 
раннего послеоперационного периода. 

Выводы: уменьшение боли в раннем 
послеоперационном периоде является актуальной 
проблемой современной медицины. Учитывая 
набирающую популярность и недостаточность 
проведенных исследований в области 
послеоперационной анальгезии методом 
комбинирования БППЖ и блокады влагалища 
прямой мышцы живота очевидна необходимость и 
актуальность нашего исследования.  

 
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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АНАЛИЗ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЕ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 

 

Баймурынова К.А., Сулейменова А.Д. 

 
КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский колледж им.Д.Калматаева г.Семей» 

г. Семей, Республика Казахстан  

 
Цель исследования: Провести анализ 

деятельности медицинских сестер при бронхиаль-
ной астме у детей в условиях стационара.  

Материалы и методы исследования: 
Объектом исследования явились медицинские 
сестры детского отделения Городской больницы 
№2, многопрофильной клиники Венера и 
Университетского госпиталя НАО Медицинский 
Университет Семей. Методы: социологический, 
статистический.  

В исследований приняли участие 60 
медицинских сестер трех стационаров г.Семей. 
Было проведено одномоментное поперечное 
исследование. В ходе исследования было 
проведено анонимное анкетирование с 
использованием специально разработанной 
анкеты.  

Участники анкетирования были выбраны 
методом сплошной выборки. Критериями 
включения в исследование были: медицинские 
сестры оказывающие помощь детям страдающими 
бронхиальной астмой в условиях стационара; 
согласие на проведение анкетирования; 
полностью заполненная анкета. 

Результаты исследования: Из всех 
опрошенных 13,3% (n–8) респондентов были 
мужчины, 86,7% (n – 52) были женщины. Средний 
возраст медицинских сестер составил 37,5 лет. 
Результаты показали, что 95% (n–57) медсестер 
обучают родителей детей страдающих астмой 
правильному использованию небулайзера, 5% (n–
3) респондентов не обучают. 3,3% (n–2) медсестер 
не обучают родителей правильному 
использованию пикфлоуметра. Только 10% (n–6) 
медицинских сестер обучают родителей детей 
страдающих астмой по вопросам ведения 
дневника самоконтроля, для контроля над 
заболеванием, 60% (n–36) не обучают, 30% (n - 18) 
иногда обучают ведению дневника самоконтроля. 
Ни в одном из стационаров нет школы ухода за 
детьми страдающими астмой.  

Выводы: Результаты исследования показали, 
что не все медицинские сестры обучают 
родителей детей страдающих астмой уходу и 
профилактике осложнений астмы у детей. Так же 
было выявлено, что в отделениях стационаров 
лечащих детей с астмой не функционируют 
специальные школы по профилактике осложнений 
астмы.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ СТРЕСС СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ 

КЛАССОВ ГОРОДА СЕМЕЙ  

 

Бақуашев Ғ.Т., Исеев А.Е., Әлібекова М.С., Қажанова Ш.Н.,  

Нығметова Ш.Е., Замаданова А.Б., Сеилханова Д.М. 

 
НАО "Медицинский университет Семей",  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность: В современной жизни стресс 

играет значительную роль в жизни каждого 
индивида и может исходить из ряда причин: 
посттравматический, профессиональный, 
экзаменационный стресс и др. Экзаменационный 
стресс является основной причиной нервно-
психических расстройств у подростков. Стресс, 
который испытывают школьники, может 
сказываться на качестве обучения, усвоении 
знаний и успеваемости, а также может влиять на 
их здоровье. Введение единого национального 
тестирования и зачисление по его результатам в 
ВУЗы увеличивает уровень экзаменационного 
стресса среди школьников. 

Целью нашей работы: изучить 
экзаменационный стресс среди школьников 
старших классов города Семей и разработать 
рекомендации по его снижению. 

Материалы и методы исследования: При 
выполнении работы использован дизайн – одно-
моментное поперечное исследование методом 
анонимного анкетирования. Объект исследования 
составил 5 школ города Семей из разных районов: 
№8, №35, №37, №39, №48 СОШ (131 школьников 
11 классов). Инструментом оценивания явилась 
самостоятельно разработанная анкета по 
изучению стресса перед экзаменами. 
Статистическая обработка данных проведена в 
программе MS Excel и SPSS 20 Statistics. 

Результаты: По половой принадлежности в 
анкетировании участвовали 42,7% женского пола и  
57,3%, мужского пола. Изучая вопрос о 
подверженности стрессу выяснилось, что 50% не 
подвержены стрессу, подвержены - 27%, 

затруднялись в своем ответе - 23% учащихся 11 
классов. Анализ анкетирования показал 
следующие результаты: 59% опрошенных не 
знают основные признаки стресса; больше 50% 
школьников испытывают волнение; 65,6% 
старшеклассников затрудняются 
сконцентрироваться; 58% учащихся не 
контролируют свои эмоции перед и во время 
экзаменов. Основная часть опрошенных отметили 
бессонницу в связи с предстоящими экзаменами. 
56% старшеклассников отметили, что 
переживаниями по поводу экзаменов делятся с 
психологом, друзьями и учителями, лишь 22% - с 
родителями, а 22,1% не делятся вообще своими 
переживаниями. По результатам анкетирования 
26% обучающихся отметили усталость, как 
проявление стресса, 21% нарушение 
сосредоточенности, 19,8% отметили другое 
проявление стресса. 21% учащихся 11 классов 
отметили самовнушение, как способ уменьшения 
психического напряжения перед экзаменами. 

Выводы: Результаты анкетирования выявили, 
что половина опрошенных старшеклассников г. 
Семей подвержены экзаменационному стрессу. И 
это оказывает влияние на подготовленность к 
экзаменам, работоспособность и качество сна. 
Основными способами борьбы со стрессом 
старшеклассники отметили самовнушение, 
повторение материала, прослушивание музыки, 
как методы уменьшения психического напряжения. 
В связи с этим, нами были проведены тренинги, а 
также на выходе нашего исследования были даны 
практические рекомендации по снижению 
экзаменационного стресса.  
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НӘРЕСТЕЛЕРДЕГІ АУЫРСЫНУ СИНДРОМЫ 

ЖӘНЕ ОНЫ БАСУ ЖОЛДАРЫ 

 

Бакытова Б.Н., Самарқан О.О., Алибекова Б.А. 

 
«Семей медицина университеті» КемесАҚ 

Семей қаласы, Қазақстан республикасы 

 
Зерттеу мақсаты: Ауырсыну қазіргі танға 

дейін неонатологияның, заманауи хирургияның 
және жансыздандыру мен реанимация 
бөлімшелерінің маңызды мәселелерінің бірі 
болып табылады. Нәрестелердегі ауырсыну 
синдромын анықтау, және ауырсынуды 
қауіпсіз,эффективті емдеу үшін арнайы шкала 
арқылы ақпаратты, толыққанды бағалау. 

Зерттеу әдістері мен материалдары: 
Нәрестелер патология бөлімшесіндегі 32 

нәрестеге көлденең клиникалық зерттеу 
жүргізілді. “DAN” шкаласы қолданылды. 

Зерттеу нәтижесі: Зерттеуге нәрестелер 
патология бөлімшесіндегі 32 нәресте алынды. 
Медициналық араласу барысындағы ауырсынуды 
бағалау “DAN” шкаласы арқылы жүргізілді (бет 
әлпетінің өзгеруі, аяқ-қолдарының қозғалысы, 
дыбыс арқылы таныту). 

Саусақтан қан алу және перифериялық венаға 
пункция кезінде омырау сүтімен емізу және ауызға 
20% глюкоза ерітіндісін тамызғаннан кейін 
ауырсыну реакциясы 30% -да жылау түрінде, 75% 
-да гримасса түріндегі бет әлпетінің өзгеруі, 30% 
интенсивті емес аяқ-қолдарының қозғалыстары 
арқылы көрінді.  

Ал ауырсынуды азайту шаралары 
қолданылмаған топта ауырсыну деңгейі 
жоғарырақ болды. Ауырсыну реакциясы жылау 
түрінде 73%, барлық нәрестелердегі мимика 
түрінде бет әлпетінің өзгеруі (100%), балалардың 
58%-ында үзіліссіз аяқ-қолдарының қозғалыстары 
арқылы көрінді. Ұқсас өзгерістер шкаланың басқа 
көрсеткіштерінде байқалды. 

Қорытынды: 
Жайлылық шараларын қолданған кезде 

нәрестелер ауырсыну тітіркендіргішіне аз жауап 
қайтарып, араласулар аяқталған соң бастапқы 
қалпына тез оралды. Жаңа туылған 
нәрестелердегі ауырсынуды болдырмаудың 
фармакологиялық емес әдістерін:омыраумен 
емізу және ауыз арқылы 20% глюкоза ерітіндісін 
қолдану ауырсынумен жүретін медициналық 
араласулар кезінде стрессты реакцияны 
эффективті азайтты. 

Ал медициналық араласулар кезінде 
ауырсынуды болдырмау үшін фармакологиялық 
әдістерді қолдану сараланған тәсілді және 
ықтимал жанама әсерлерді қосымша бақылауды 
қажет етеді 
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Аннотация: 
В прошлом общим ориентиром для выбора размера имплантата было выбрать максимальную длину, не затрагивая 

анатомические границы. При лечении атрофического гребня хирурги часто предпочитают вариант вертикального увеличения 
кости, чтобы обеспечить возможность установки более длинных имплантатов. Несколько достижений привели к более широкому 
использованию и лучшему результату с более короткими имплантатами. Микротекстурированные поверхности имплантата 
способствуют более раннему образованию кости и более высокому проценту контакта кости с имплантатом [1]. Улучшения 
конструкции в соединении между имплантатом и абатментом привели к большей стабильности и лучшей подгонке. Более 
прочные сорта титана, включая титановый сплав, повышают прочность имплантата и снижают риск перелома. Использование 
конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) и виртуального планирования имплантатов позволяет клиницистам лучше 
оценивать ограниченные объемы кости для короткого размещения имплантата (CS 9000 [Carestream Dental]). 

Со временем наблюдается тенденция к минимально инвазивным вариантам лечения в имплантологии. Этот подход пытается 
избежать более сложных процедур, включающих увеличение кости для установки имплантата. В задней верхней челюсти и 
нижней челюсти использование коротких имплантатов (≤ 8,0 мм) может уменьшить потребность в вертикальной костной 
трансплантации. Пациенты часто предпочитают этот подход более сложным процедурам, которые могут вызвать осложнения, 
повышенную заболеваемость, большую продолжительность лечения и более высокие затраты [2]. 

Ключевые слова: Микротекстурированные поверхности имплантата, имплантат, абатмент, метаанализ, нативной 
кости, межпозиционная трансплантация, дистракционный остеогенез. 

 

Короткие результаты имплантации. 
Недавние основанные на фактических данных 
обзоры коротких имплантатов с текстурированной 
поверхностью показывают аналогичные показа-
тели выживаемости по сравнению с имплантатами 
стандартной длины [3, 4]. Систематический обзор 
и метаанализ, выполненный Lemos и соавт., 
Оценили 13 коротких исследований имплантатов. 
Коэффициент выживаемости имплантатов был 
одинаковым для стандартных и коротких 
имплантатов (97,3% против 96,1% соответст-
венно). Мета-анализ не выявил статистически 
значимой разницы между стандартными импланта-
тами и короткими имплантатами, расположенными 
в задних областях. Кроме того, не было никаких 
существенных различий между длинами 
имплантатов в верхней и нижней челюсти. Анализ 
исследований, оценивающих потерю краевой 
кости, не выявил существенных различий между 
короткими и стандартными имплантатами. Эти 
положительные результаты подтверждают мнение 
о том, что длина 8,0 мм вполне может быть 
включена в стандартную категорию имплантатов. 
Однако при оценке имплантатов длиной <8,0 мм 
показатели выживаемости были несколько ниже, 
чем при использовании стандартных имплантатов. 
Следовательно, более короткие имплантаты (<8). 

Одно непротиворечивое открытие состоит в 
том, что когда короткие имплантаты терпят 

неудачу, это обычно происходит рано в течение 
периода заживления [4]. Это может быть связано с 
уменьшением контакта кости с имплантатом и 
трудностями в получении первичной стабильности 
в ограниченном объеме кости с ухудшенным 
качеством кости [5]. Короткие имплантаты с 
коническим корпусом и / или более агрессивной 
резьбой могут обеспечить лучшее крепление и 
улучшенную стабильность (конические короткие 
имплантаты BioHorizons [BioHorizons]). 
Резонансный частотный анализ также может быть 
использован для измерения стабильности 
имплантата при установке и во время заживления 
(Osstell USA). 

Некоторые врачи задают вопрос об 
использовании коротких имплантатов, так как это 
может привести к неблагоприятному соотношению 
коронки к имплантату (C / I). Биомеханические 
исследования показали, что высота коронки 
имплантата, включая абатмент, гораздо более 
влиятельна, чем длина имплантата. 6Три 
систематических обзора показали, что предельная 
потеря костной ткани и выживаемость 
имплантатов, по-видимому, не зависели от 
соотношения C / I протезов имплантатов. 7-

9 Однако большая высота коронки имплантата 
может увеличить вероятность возникновения 
технических проблем. Несколько исследований 
показали, что неблагоприятное отношение C / I 
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можно рассматривать как потенциальный фактор 
риска ослабления винта и переломов абатмента в 
задних отделах. 8,10 При использовании коротких 
имплантатов для замены нескольких зубов коронки 
имплантатов могут быть расщеплены, чтобы 
уменьшить это осложнение. 11 

Вертикальное увеличение по сравнению с 
короткими имплантатами 

Варианты лечения для управления частичным 
частичным эдентулизмом с атрофией челюсти 
включают вертикальное увеличение кости, 
позволяющее вставлять имплантаты стандартной 
длины или устанавливать короткие имплантаты. В 
задней верхней челюсти дно пазухи часто 
ограничивает доступную кость для установки 
имплантата. Управление атрофией верхне-
челюстной пазухи и пневмонизацией пазухи для 
установки дентальных имплантатов развивалось на 
протяжении многих лет. Когда впервые была 
разработана трансплантация синусовой кости, 
врачи предпочитали использовать длинные зубные 
имплантаты. Считалось, что это необходимо для 
оптимальной биомеханической нагрузки имплантата 
и поддержки протеза. Кроме того, более короткие 
механически обработанные поверхностные 
имплантаты (≤ 10 мм) показали более низкую 
выживаемость в задней верхней челюсти. 12При 
этих ограничениях часто было необходимо 
выполнить пересадку пазухи через боковое окно, 
чтобы обеспечить возможность установки более 
длинных имплантатов. Усовершенствования 
материалов, конструкций и свойств поверхности 
имплантатов привели к использованию более 
коротких зубных имплантатов. Многие 
исследования показали, что выживаемость коротких 
имплантатов в нативной кости ниже пазухи такая 
же, как у более длинных имплантатов, помещенных 
в привитые пазухи. 13 Трансплантация синусовой 
кости имеет более высокую частоту осложнений и 
более высокую стоимость и требует 
дополнительного хирургического вмешательства и 
времени заживления. 

Клиническая тенденция заключается в 
предпочтении более коротких имплантатов в 
задней верхней челюсти. Использование более 
коротких имплантатов может избежать 
необходимости в трансплантации или уменьшить 
объем материала костного трансплантата, который 
необходим для увеличения синусового дна. Это 
также может позволить хирургу рассмотреть 

возможность использования внутреннего синус-
лифта для более короткого размещения 
имплантата, а не использовать метод бокового 
окна. 14Например, вертикальная высота кости на 
6,0 мм ниже дна пазухи позволила бы установить 
имплантат на 8,0 мм с помощью 
транскрестального подъема. После подготовки 
остеотомии имплантата за исключением синуса, 
остеотом может быть использован для того, чтобы 
превзойти пол. Другой альтернативой является 
использование Densah Burs (Versah) против 
часовой стрелки, чтобы поднять дно пазухи и 
поднять мембрану на несколько миллиметров. 
Если для трансплантации пазухи с 
одновременным размещением имплантата 
используется подход с боковым окном, может быть 
также целесообразно рассмотреть возможность 
использования имплантата более короткой длины. 
Костный трансплантат, окружающий часть 
имплантата в полости пазухи, не обеспечивает 
дополнительной первичной стабильности. Для 
установки более короткого имплантата требуется 
меньше манипуляций на слизистой оболочке 
пазухи и материале костного трансплантата. 
Меньший объем материала трансплантата также 
требует меньшего времени заживления для 
формирования кости (MinerOss [BioHorizons]). Если 
для трансплантации пазухи костей и отсроченного 
введения имплантатов используется метод 
бокового окна, можно также рассмотреть более 
короткие длины имплантатов. 

Увеличение высоты кости в задней нижней 
челюсти является более сложным и менее 
предсказуемым, чем вертикальное увеличение 
кости в верхней челюсти с помощью 
трансплантации синусовой кости. В задней нижней 
челюсти вертикальный рост кости, может быть, 
достигнут путем направленной регенерации кости, 
трансплантации костной ткани, трансплантации 
титановой сетки, межпозиционной трансплантации 
или дистракционного остеогенеза. Нет единого 
мнения о лучшем методе вертикального 
увеличения кости. 15 Вертикальное наращивание 
костной ткани в этой области обычно требует 
сбора аутогенной кости или использования 
фактора роста, такого как рекомбинантный 
костный морфогенетический белок 2. 16Процедуры 
вертикального увеличения костной ткани являются 
более технически сложными и требуют передовых 
хирургических навыков. Даже при выполнении 
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опытных хирургов осложнения не редкость, и 
может произойти сбой. 17 Эти процедуры также 
увеличивают затраты и повышают риск 
заболеваемости для пациента. Большинство 
клиницистов проводят процедуру увеличения и 
устанавливают имплантаты вторично. Это 
увеличивает общую продолжительность лечения. 
В нескольких исследованиях по лечению задней 
атрофической нижней челюсти с помощью 
коротких имплантатов по сравнению с различными 
процедурами увеличения костной ткани для более 
длинных имплантатов все пришли к выводу, что 
вариант с короткими имплантатами был 
предпочтительным. 18 выживаемость имплантатов 
и протезов схожа в сравнительных исследованиях, 
но в расширенной группе осложнений больше. 

Другим жизнеспособным вариантом, который 
следует рассмотреть для лечения частично 
беззубого пациента с двусторонней задней 
атрофией, является удаление оставшихся зубов 
для установки имплантата в передней нижней 
челюсти. Всего лишь 4 имплантата могут быть 
вставлены между металлическими 
отверстиями. 19 В этой ситуации на имплантаты 
также можно установить временный протез с 
немедленной нагрузкой. Эта альтернатива может 
быть предпочтительна, если прогноз остающихся 
зубов защищен или риск кариеса высок. В целом, 
этот вариант может быть более дорогостоящим, но 
пациент выигрывает от немедленных 
имплантационных зубов и более короткой 
продолжительности лечения по сравнению с 
увеличением кости. 

При установке коротких зубных имплантатов в 
заднюю челюсть крайне важно соблюдать 
безопасное расстояние в несколько миллиметров 
от нижнечелюстного канала. Это учитывает 
потенциальные неточности в рентгенографических 
измерениях, глубине сверления и установке 
имплантатов. Например, если в атрофической 
задней нижней челюсти был запланирован 
имплантат диаметром 8,0 мм, то потребуется как 
минимум 10,0 мм доступной кости. Следовательно, 
вертикальное увеличение кости может не 
потребоваться для установки очень коротких 
имплантатов (6,0 мм), если только высота кости не 
превышает 8,0 мм выше канала. Когда несколько 
задних зубов отсутствуют, можно установить 
несколько коротких имплантатов для поддержки 
расщепленных коронок. 

В некоторых случаях имеется достаточная 
высота кости, но задний гребень может быть 
рассосан медиально с недостаточной шириной. В 
этих случаях может быть возможно выполнить 
более предсказуемое горизонтальное увеличение 
кости для установки коротких имплантатов вместо 
попытки получить дополнительную высоту кости 
для более длинных имплантатов. Это было 
названо подходом «без прививки» к управлению 
атрофическим хребтом. Горизонтальное 
увеличение может быть достигнуто путем 
направленной регенерации кости, блок-
трансплантации кости, трансплантации титановой 
сетки или расширения гребня. Выбор техники 
может зависеть от размера остаточного гребня, 
необходимого увеличения костной массы и 
предпочтительного метода оператора. Блочный 
костный трансплантат может быть собран из ветви 
нижней челюсти для горизонтального увеличения 
узкой задней нижней челюсти. 20Частицы 
аутогенной кости могут быть собраны с помощью 
скребка для направленной регенерации кости. 
Расширение гребня может быть выполнено для 
одновременного размещения имплантата или 
поэтапно для отложенного введения имплантата 
после заживления. Однако ширина гребня должна 
быть не менее 3,0 мм для процедуры разделения 
гребня. 

Выводы. Успешное использование коротких 
имплантатов для поддержки протезов предлагает 
клиницистам и пациентам упрощенный подход к 
замене задних зубов. При наличии неадекватной 
имеющейся кости могут быть выполнены 
процедуры увеличения костной ткани с целью 
установки коротких имплантатов. Это позволяет 
врачам выбирать методы увеличения, которые 
более предсказуемы и менее инвазивны, чем те, 
которые использовались в прошлом. 
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Аннотация: 
Стоматологам часто нужен рецепт или список, который поможет нам в нашем подходе ко всему, что 

мы делаем в нашей практике. Мы хотим, чтобы наша работа была систематизирована до такой степени, 
что мы разработали такие принципы и принципы, как Golden Proportion [1], Gold Percentage [2], идеальные 
отношения длины к ширине и многое другое, что позволяет нам определять различные аспекты приятной 
улыбки. Это все важные понятия для стоматолога, чтобы понять и изучить. Однако что, если пациенты 
хотят чего-то другого - чего-то, что выходит за рамки параметров и стандартов, которым мы были 
обучены? Мы можем потратить значительное количество времени и усилий на создание идеальных 
систематических подходов к улыбкам и компьютерных симуляций и косметической визуализации только 
для того, чтобы выяснить, что пациенты не знают того, что мы знаем, и часто не заботятся или не хотят 
того, что нам кажется идеальным, основываясь на наших образование и принципы [3]. 

У каждого пациента есть собственное восприятие того, что приятно, и мы, безусловно, можем показать 
им варианты, которые считаются принятыми или идеальными, но на самом деле это всего лишь спорные 
вопросы, потому что пациентам в конечном итоге должно нравиться то, что они видят в зеркале, 
независимо от того, как идеальный дизайн с воском или улыбкой или насколько он соответствует Golden 
Proportion. В конечном счете, пациент должен понравиться вашей работе; в противном случае вы 
рискуете отнестись к тому же случаю снова. 

Ключевые слова: рецепт, компьютерных симуляций, косметической визуализации, 
фотографирования, видеосъемки, создания моделей, снятия поклона лица, оценки окклюзии, 
диастемы, гингивэктомии. 

 

Цель. Как вы проникаете в сознание пациента, 
чтобы определить концепции, которые ему 
нравятся? Являются ли эти концепции в большей 
степени основанными на жизни, которой кто-то 
живет, или пациент действительно желает 
определенной улыбки и зубов, независимо от всех 
внешних факторов? Раскрытие этих истин и 
убеждений в сознании пациента имеет решающее 
значение для достижения успешного результата, 
но стоматолог должен сделать это наиболее 
эффективным способом, чтобы проводить 
продуктивную практику, давая каждому пациенту 
именно то, что он хочет. 

Методы и материалы.  
Цифровая разметка фотографии позволяет 

стоматологу создавать гипотетические 
изображения, которые могут быть показаны 
пациентам в попытке создать эмоциональный 
отклик, который является приятным или 
неприятным; это, безусловно, показывает не 
только то, что пациенту нравится, но и то, что ему 
или ей не нравится. Когда пациент говорит, что 
хочет чего-то «правдоподобного», что это значит? 

Такие понятия, как правдоподобие, могут 
отличаться для всех на планете. Как создать 
осязаемую внешность, которая позволяет нам 
физически видеть новую улыбку, которую пациент 
считает правдоподобной? Макет у кресла может 
быть полезен для определения того, будет ли 
лечение приемлемым, и будем ли мы идти по 
правильному пути с улыбкой и внешним видом 
пациента [4]. 

Результаты и обсуждения. 25-летняя 
женщина выразила обеспокоенность по поводу 
косметического вида ее улыбки. Она была 
недовольна размером и формой своих зубов, 
промежутками между зубами и их общим цветом. 
Она видела фотографии улыбок в журналах, в 
социальных сетях и на сайтах, в кино и на 
телевидении. Она не была уверена, что именно 
она хотела, но у нее были некоторые идеи. Она 
хотела увидеть некоторые варианты, которые 
будут для нее возможны. 

Процесс начался с фотографирования и 
видеосъемки, создания моделей, снятия поклона 
лица и оценки ее окклюзии (Рисунки 1-3).
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Рисунок 1. Предоперационная улыбка.                Рисунок 2. Предварительно опущенный вид. 
 

 
        Рисунок 3. Дооперационная фотография 
               пациента в центрической окклюзии. 
 

В наши дни у нас есть возможность 
смоделировать зубы с добавлением композитной 
смолы, чтобы изменить внешний вид кривых, 
сломанных и обесцвеченных зубов. В то время как 
фотография, измененная в цифровом виде, может 
выглядеть привлекательно, способность видеть 
себя в зеркале, чтобы визуализировать прямой 
макет, может укрепить то, что пациенту нравится 
или не нравится. Когда позволяет время, можно 
взять набор моделей, регистрацию прикуса и 
подтяжку лица и отправить их в команду 
зуботехнической лаборатории для 
диагностического воска. Форма, выбранная для 
диагностического воска, основана на 
фотодокументации, в дополнение к использованию 

основных форм зубов. В некоторых случаях, 
используя формы, похожие на естественный 
зубной ряд пациента. 

Диагностическое восковое копирование может 
быть продублировано после того, как оно поступит 
в стоматологический кабинет [5]. Чтобы 
продублировать фигуру в виде оттиска линии 
бусин, врач должен сначала с помощью скальпеля 
очистить межзубные области, убедившись, что они 
чистые и четкие. Затем, работая по краям десны, 
следует вырезать углубление от 0,5 до 1,0 мм, 
чтобы определить область, где остановится 
реставрация и будет продолжаться зуб и ткань. 
Эта методика позволяет создать созданную 
депрессию в виде чрезмерного впечатления, 
которое развивается в положительную полоску на 
внутренней стороне избыточной компрессии, когда 
она удаляется из диагностической восковой 
модели. Когда на зубы наносится чрезмерное 
впечатление, лишний материал будет 
выдавливаться, но линия надреза создается 
линией валика на структуру зуба и ткани десны, 
так что избыток временного акрила можно быстро 
удалить без особых усилий. Точка давления либо 
делает предварительный акрил чрезвычайно 
тонким и легко ломается, либо отделяет излишки 
акрила на зубах. Любой эффект приводит к очень 
быстрому акриловому макету, который позволяет 
пациенту увидеть новую возможность, в то же 
время допуская простые модификации с бором 
или дополнения текучим композитом. В этом 
случае стоматологическая команда использовала 
более темный оттенок акрила, чтобы сделать 
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структуру нижнего зуба более легко видимой при 
подготовке через временный материал (Inspire 
[CLINICIAN'S CHOICE Dental Products]). Точка 
давления либо делает предварительный акрил 
чрезвычайно тонким и легко ломается, либо 
отделяет излишки акрила на зубах. Любой эффект 
приводит к очень быстрому акриловому макету, 
который позволяет пациенту увидеть новую 
возможность, в то же время допуская простые 
модификации с бором или дополнения текучим 
композитом. В этом случае стоматологическая 
команда использовала более темный оттенок 
акрила, чтобы сделать структуру нижнего зуба 
более легко видимой при подготовке через 
временный материал (Inspire [CCDP]). Точка 
давления либо делает предварительный акрил 
чрезвычайно тонким и легко ломается, либо 
отделяет излишки акрила на зубах. Любой эффект 
приводит к очень быстрому акриловому макету, 
который позволяет пациенту увидеть новую 
возможность, в то же время допуская простые 
модификации с бором или дополнения текучим 
композитом. В этом случае стоматологическая 

команда использовала более темный оттенок 
акрила, чтобы сделать структуру нижнего зуба 
более легко видимой при подготовке через 
временный материал (Inspire [CCDP]). Любой 
эффект приводит к очень быстрому акриловому 
макету, который позволяет пациенту увидеть 
новую возможность, в то же время допуская 
простые модификации с бором или дополнения 
текучим композитом. В этом случае 
стоматологическая команда использовала более 
темный оттенок акрила, чтобы сделать структуру 
нижнего зуба более легко видимой при подготовке 
через временный материал (Inspire [CCDP]). 
Любой эффект приводит к очень быстрому 
акриловому макету, который позволяет пациенту 
увидеть новую возможность, в то же время 
допуская простые модификации с бором или 
дополнения текучим композитом. В этом случае 
стоматологическая команда использовала более 
темный оттенок акрила, чтобы сделать структуру 
нижнего зуба более легко видимой при подготовке 
через временный материал (Inspire [CCDP]).  

 

  
 

Рис. 4. Акриловый макет на месте, позволяющий 
 пациенту визуализировать новый дизайн улыбки. 

Рис. 5. Отведенный вид потенциального появления 
новых зубов с использованием акрилового макета 
со швом. 

 
Наблюдение за результатом акрилового макета 

у нее во рту (Рисунки 4 и 5) создало желание, 
которое было столь же неотразимым для 
пациента, как и эмоции, которые были бы созданы 
при взгляде на модель или цифровую 
косметическую симуляцию. Однако, если пациент 
хочет изменить внешний вид зуба или улыбки, 
легче изменить внутриротовой макет, чем 

отправить диагностическую модель обратно в 
лабораторию для модификации воска или 
провести больше времени на компьютере, 
меняющем параметры на цифровой симуляции 
улыбки. Стоматолог может легко изменить форму 
зубов, используя контуры с помощью боров и 
дисков, или добавить длину или форму зубам, 
используя текучий композит. Текучий композит 
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можно быстро и легко добавлять к временному 
акриловому макету без необходимости какого-либо 
травления или адгезивов. Акрил может быть даже 
влажным и высушенным. 

Дело может продолжаться, как только 
желаемая форма будет создана, утверждена и 
документирована; формы согласия были 
подписаны; и было произведено чрезмерное 
впечатление от новой формы. На этом этапе, если 
какие-либо проблемы остаются, они должны быть 
решены всеми участниками. Например, десневая 
ткань на зубах № 8 и 9 может быть неидеальной и 
может быть подвергнута некоторой костной 

коррекции и гингивэктомии с использованием 
традиционной техники лоскута или лазерной 
коррекции (если у стоматолога есть лазер для 
твердых тканей). В этом случае пациентка решила 
не подвергаться процедуре модификации десны, 
потому что, когда она улыбнулась, она могла 
видеть, что десна не беспокоила ее косметический 
внешний вид. Эта способность настолько 
реалистично визуализировать потенциальный 
исход заболевания, обеспечивает мгновенное 
понимание и помогает принять решение о том, как 
будет проходить лечение. 

 

 

    Рис. 6. Глубинные надрезы были помещены в                 Рис. 7. Уменьшение структуры акрила и зуба  
   акриловый макет, чтобы обеспечить минимальное                     между каждым разрезом по глубине. 
                уменьшение зуба при подготовке. 

 

Следующим шагом является размещение 
глубоких надрезов в акриле (рисунки 6 и 7). Если 
первоначальное назначение состояло только в 
том, чтобы смоделировать случай, то пациент мог 
вернуться и снова нанести на зубы акриловую 
краску, потому что было произведено чрезмерное 
впечатление от предварительного временного 
акрилового макета. На рынке доступно множество 
различных режущих боров, но, по словам автора, 
один нож для глубины на хвостовике бора для 
глубокого резания (по сравнению с редукционными 
борами с 3 эквивалентными резцами на один 
хвостовик) позволяет более точное уменьшение и 
точность глубины резания на всех 3 плоскостях 
зуба, потому что он изогнутый, а не плоский. 
Одним из преимуществ этих конкретных боров для 
резки по глубине (Lasco Diamond Products) 
является то, что, в дополнение к бурам, 

опускающимся с безопасным стволом для 
предотвращения дополнительного сокращения, 
Черная метка появляется от протирания 
хвостовика на акриле, помогая визуально 
подтвердить, что была создана правильная 
глубина. После того, как многочисленные разрезы 
по глубине были размещены на разных уровнях 
сокращения на десневой, средней и лицевой 
третях, сокращение может быть размещено на 
краю резца (Рисунок 7). После размещения 
глубоких надрезов на зубах стоматолог может 
заметить, что в некоторых областях порезы все 
еще находятся в акриле, хотя они могли попасть в 
эмаль в тех местах, где зуб вращался или 
располагался на лице. Этот метод хорошо 
работает для улыбок, которые имеют недостатки в 
длине дуги и размере зуба или имеют диастемы, а 
также для некоторых переполненных случаев. 
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Рисунок 8. Все лицевые поверхности, показанные 
здесь, были уменьшены и объединены. 

 

Затем все поверхности объединяются путем 
выполнения одинакового сокращения глубинных 
разрезов с использованием ромба фаски (рис. 8). 
После соединения разных областей можно 
отделить лишний акрил. 

Следующим этапом в этом случае было 
размещение 2 ретракционных шнуров (UltraPak 
Knitted Retraction Cord [Ultradent Products]) для зубов 
№ 8 и 9, и оттенок готовых зубов был взят. Важно 
понимать, что во время подготовки зубов будет 
происходить некоторое обезвоживание, поэтому 
стоматолог должен работать максимально 
эффективно, позволяя пациенту периодически 
закрывать рот, чтобы зубы были максимально 
увлажнены. Тем не менее, фотографии необходимы 
команде лаборатории, чтобы увидеть 
подготовленный зуб, даже если он немного 
обезвожен (рис. 9). 

 

Рисунок 9. Фотография вкладки оттенка была 
отправлена в лабораторию для оценки цвета. 

Рисунок 10. Окончательное впечатление с 
использованием индивидуального лотка 
(HeatWave [CLINICIAN'S CHOICE Dental Products]). 

 

Термопластичный сборный поддон (HeatWave 
[CLINICIAN'S CHOICE Dental Products]) (рис. 10) был 
выбран, потому что он может быть изготовлен по 
индивидуальному заказу после погружения в ванну с 
теплой водой на одну минуту. Чем точнее 
прилегание, тем легче запечатлеть впечатление от 
зубов с первой попытки. После нанесения клея для 
подносов и оставления времени для высыхания на 
поднос загружали оттискный материал с тяжелым 
телом, а зубы покрывали легким моющим средством 
(Thermo Clone VPS Putty [Ultradent Products]). 
Окклюзионная фольга Shimstock (Almore International) 
была использована для оценки окклюзии, чтобы 
помочь в оценке точного монтажа и 

уравновешивания моделей. Следующий, оттиск, 
полученный на макете у кресла, или оттиск на 
бусинке от диагностического воска, если не было 
сделано никаких изменений, был заполнен акрилом и 
плотно установлен на зубах для выдавливания 
любого дополнительного материала из оттиска, 
позволяя впечатление, что место полностью. Для 
этой процедуры зубы должны быть сухими, и, если 
они используются, любые гемостатические средства 
на основе железа следует тщательно смыть, чтобы 
избежать появления черного цвета при 
предварительных реставрациях. После удаления 
становится ясно, что предстоящая улыбка также 
будет очень похожа (Рисунки 11 и 12).
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Рис. 11. Предварительная реставрация бусинки, 
имитирующая конечные виниры. 

Рисунок 12. Отведенный вид временной линии 
реставрации бусинки. 

 
Любой избыток акрилового материала обычно 

вытирают. Если необходима какая-либо обрезка, 
достаточно острого инструмента или фрезы с 12 
канавками. При наличии пузыря или дефекта 

стоматолог может легко заполнить или добавить 
акрил, просто нанося текучий композит с 
аналогичным оттенком. Не требуется связующий 
агент. 

 

   
Рисунок 13. Предварительная реставрация бусинки, 

показана через 2 недели после пробной улыбки. 
Рисунок 14. Незначительное изменение цвета 

во временных реставрациях. 

 
Пациент, вернувшись в кабинет, все еще имел 

временные препараты без раздражения или 
чувствительности тканей (рис. 13). 
Предварительные данные часто показывают 
небольшое изменение цвета в зависимости от 
диеты пациента и времени между приемами (рис. 
14). Предварительные данные могут быть удалены 
(с помощью клеоида или ложки), часто без 
применения местного анестетика. Поскольку 

препараты минимальны, вполне вероятно, что 
эмаль все еще присутствует, поэтому часто 
чувствительность практически отсутствует. 

Виниры (IPS e.max [Ivoclar Vivadent]) пробуют в 
водорастворимом желе, чтобы они оптически 
соединялись с зубом; без пасты они могут казаться 
белее из-за вводящего в заблуждение воздушного 
пространства при оценке внешнего вида. Затем, 
после получения окончательного одобрения 



 
 
 
 

    

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

 

26 

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

 

 
 

МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ПРОБЛЕМЫ БОЛИ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ» 

 

 

пациента, в записях была получена подпись 
пациента, которая давала согласие цементировать 
окончательные реставрации. Реставрации были 
очищены с последующим нанесением 
керамического грунта (Clearfil Ceramic Primer Plus 
[Kuraray America]) и Choce 2 Translucent Veneer 
Luting Cement (BISCO Dental Products). В 
соответствии с протоколами производителя по 
адгезии смолы к структуре зуба использовался 
универсальный адгезив BISCO All Bond с 
использованием метода полного травления и 
светоотверждаемого полупрозрачного оттенка 
смоляного цемента (выбор 2). Общий избыток 
смолы цемента был удален, с последующим 
отверждением светом (VALO [Ultradent Products]). 
Затем все оставшиеся на полях остатки 

цементного материала удалялись с помощью 
вращающихся и ручных инструментов. Избыток 
смолистого цемента удаляли в проксимальном 
направлении с помощью разделительной пилы 
(например, Contac Ez, CLINICIAN'S CHOICE Dental 
Products). Были сделаны минимальные 
приготовления, так что окклюзия не изменилась; 
однако, он все еще был оценен, чтобы убедиться, 
что он не был тяжелым для любой межзубной 
керамики. 

Из-за консервативного характера процедуры, 
пациентка сохраняла большую часть структуры 
зуба и требовала анестезии практически без 
анестезии. Она могла сразу начать улыбаться и 
демонстрировать свою новую улыбку (Рисунки 15 и 
16). 

 

  
 

Рисунок 15. Послеоперационное 
изображение, улыбка. 

Рисунок 16. Послеоперационное 
изображение, отозванное. 

 

Для многих пациентов, если указано, 
возможность добавления 0,5 мм фарфора на зубы 
может значительно изменить их улыбки, внешний 
вид и уверенность в себе. Эта пациентка была 
очень довольна своей новой улыбкой. 

Выводы. Способность определить, находит 
ли пациент приятный внешний вид, - вот почему 
техника макета улыбки без подготовки или с 
минимальной подготовкой так важна. Этот метод 
позволяет пациенту оценить его или ее новый 
внешний вид перед началом любой 
восстановительной работы. Это также позволяет 
удалять меньшую структуру зуба для увеличения 
срока службы зубов и восстановления, что также 
способствует общей удовлетворенности 
пациента. 
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СОСТОЯНИЕ НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА У БОЛЬНЫХ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ РАДИКУЛОПАТИЕЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО 

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ 
 

Баттакова Ш.Б., Отарбаева М.Б., Григолашвили М.А. 

 

НАО «Медицинский университет Караганды»,  
г. Караганда, Республика Казахстан 

 

Болезни периферической нервной системы 
составляют по статистическим данным различных 
стран от 20 до 57% всех заболеваний нервной 
системы (Любченко П.Н. и др., 2013г.).  

Целью работы явилось оценить состояние 
нервно-мышечного аппарата (НМА) у больных с 
хронической радикулопатией пояснично-
крестцового отдела позвоночника с болевым 
синдромом (ХПКРБС).  

Материалы и методы исследования: 
объектами исследования явились 83 больных с 
ХПКРБС, находившихся на обследовании и лечении 
в Национальном центре гигиены труда и 
профзаболеваний г. Караганды, средний возраст 
которых составил 46,3±0,4. Для выполнения 
поставленных задач были проведены исследования 
состояния НМА по данным  электронейро-
миографии (Нейрософт, Россия, 2010г.), которые 
сравнивались с физиологическими нормами.  

Результаты исследования: электрофизио-
логических исследований НМА выявили, что у 
больных ХПКРБС при максимальном 
произвольном сокращении регистрировались 
высокочастотные, асинхронные колебания 
потенциалов (50-100), которые соответствовали 
гиперсинхронному типу. Анализ амплитудных 
показателей электронейромиографии (ЭНМГ) 
показал наиболее выраженное снижение их в 
проксимальных отделах по сравнению с 
дистальными. Скорость проведения импульса 
(СПИ) по двигательным и сенсорным волокнам 
периферических нервов нижних конечностей была 
достоверно ниже контрольных значений. При этом 
наибольшее снижение скорости отмечалось по 
сенсорным волокнам. Снижение СПИ по 
сенсорным и двигательным волокнам, а также 
амплитуды дистальной М-ответа, свидетельствуют 
об аксональном поражении периферических 
нервов.  

Отмечены выраженные изменения величины 
СПИ по эфферентным волокнам (по 
малоберцовому на 22%; по большеберцовому 

нерву на 34%). Снижение СПИ по афферентным и 
эфферентным волокнам, с одновременным 
уменьшением амплитуды М-ответа, 
свидетельствует о нарушении проводимости на 
сегментарном уровне НМА. Амплитуда Н-
рефлекса снижалась (по большеберцовому нерву 
на 78%, по малоберцовому нерву на 65%) и 
сопровождалось уменьшением амплитуды М-
ответа (по большеберцовому нерву на 63% и на 
44% по малоберцовому нерву), наиболее 
выраженным при поражениях большеберцового 
нерва, что свидетельствует только об изменении в 
сегментарном аппарате спинного мозга, но и в 
вышестоящих структурах нервной системы. У всех 
больных определялось увеличение F-волны и 
снижение ее амплитуды. При оценке латентности и 
амплитуды F-волны обнаружено увеличение 
латенции и снижение амплитуды, что указывало на 
демиелинизирующий характер поражения 
спинномозгового корешка. Таким образом, с 
помощью ЭНМГ у больных с ХПРБС было 
выявлено поражение, как проксимальных, так и 
двигательных волокон пояснично-крестцового 
сплетения, носившее аксонально-
демиелинизирующий характер с преобладанием 
процесса демиелинизации в проксимальных 
отделах (спиномозговой нерв) и процесса 
аксонального повреждения в дистальных.  

Выводы. Исходя из вышесказанных 
результатов исследования, можно говорить о двух 
типах поражения при радикулопатии: первый тип 
характеризуется преобладанием снижения СПИ по 
двигательным волокнам поврежденных нервов (на 
30% и более) над снижением амплитуды М-ответа, 
что свидетельствует о преимущественном 
повреждении аксона (осевого цилиндра)- 
аксонопатия; во втором типе отмечалось 
выраженное снижение амплитуды М-ответа (на 
50% и более) при незначительном снижении СПИ 
по двигательным волокнам, что рассматривается 
как преимущественное поражение миелиновой 
оболочки (миелинопатия). 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ 

ОТ 0 ДО 3Х ЛЕТ ИНФЕКЦИОННОГО СТАЦИОНАРА Г.СЕМЕЙ 

 

Бейсекеева А. 

 
Государственный высший медицинский колледж им. Д.Калматаева,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Острые кишечные инфекции 
(ОКИ) относят к группе нозокомиальных инфекций 
и до настоящего времени данная группа 
заболевании занимает ведущее место в 
инфекционной патологии детского возраста, 
уступая по эпидемиологии только гриппу и острым 
респираторным инфекциям. По данным ВОЗ, от 
острых кишечных инфекций и их осложнений 
каждую минуту в мире погибает 10 детей, 
ежегодно в мире регистрируется до 1,2 млрд. 
кишечных заболеваний и потери среди детей до 5 
лет достигают 5 миллионов [1]. 

Проблема ОКИ в Республике Казахстан 
занимают второе место среди наиболее частых 
заболеваний детей младшего возраста, 
основными причинами которых является 
несоблюдение правил личной гигиены, нарушение 
правил и сроков хранения пищевых продуктов, а 
также технологии приготовления пищи [2]. 

Цель: изучить эффективность сестринской 
деятельности инфекционного отделения по 
организаций профилактических мероприятии 
пациентам детского возраста от 0 до 3х лет с 
острыми кишечными инфекциями. 

Материалы и методы:  
Дизайн: одномоментное поперечное 

исследование методом анкетирования.  
Выборка исследования – сплошная.  

В исследование вошли родители детей с ОКИ 
от 0 до 3х лет (n=20) находящиеся в стационаре на 
момент исследования, медсестры кишечного 
отделения детского инфекционного стационара 
г.Семей (n=10). Перед проведением 
социологического опроса, было взято 
информированное согласие респондентов.  

Результаты: По данным проведенного нами 
исследования возрастная структура детей 
составила: дети в возрасте 2х месяцев - 5% (n=1), 
4 месяца - 5% (n=1), 5 месяцев - 5% (n=1), 6 
месяцев - 5% (n=1), 7 месяцев - 10% (n=2), 10 
месяцев - 10% (n=2), 11 месяцев - 5% (n=1), дети в 
возрасте 1 года - 55% (n=11). Нозологическая 
структура показала, что дети чаще лежат в 70% 
(n=7) случаях с энтеровирусными инфекциями, 
70% (n=7) составил сальмонеллез, 30% (n=3) 
составляют смешанные инфекции и 10% (n=1) 
энтеробактериоз.  

Выводы: Таким образом, возрастная 
структура показала, что дети в возрасте 1 года 
чаще болеют ОКИ, нежели дети до года и старше. 
Среди большого разнообразия кишечных 
инфекции, в нашем городе дети чаще лежат в 
инфекционном стационаре с энтеровирусной 
инфекцией и сальмонелезом (70%), меньшее 
процентное соотношение занимают смешанные 
инфекции и энтеробактериоз (30%). 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ СОЗАВИСИМОСТИ  

В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ЛЮБОГО ПРОФИЛЯ 

 

Брыжахина Ж.Д., Жаныбеков С.Д., Шаймарданов Е.К. 

 
НАО «Медицинский университет Семей» 

г.Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: Изучить психологическое и 

психопатологическое состояния созависимых лиц, 
чьи дети страдают наркоманиями. 

Материалы и методы исследования: всего в 
рамках настоящего исследования было проведено 
обследование 110 человека. Из них 60 человек 
составили исследуемую группу, и 50 – группу 
сравнения.  

Исследуемая группа была представлена 
родителями детей, страдающих зависимостью от 
препаратов группы опия, и состоящих на учете в 
наркологическом диспансере г. Семей, все 
респонденты были женского пола. Основными 
критериями включения в исследуемую группу 
были: наличие диспансерного наркологического 
учёта у детей; употребление детьми наркотических 
препаратов (героин, опий) инъекционным путём. В 
группу сравнения вошли родители детей, не 
страдающих наркологическими заболеваниями. По 
возрасту и полу респонденты обеих групп были 
сопоставимы. 

Из исследования исключались лица с острыми 
психическими расстройствами, с сопутствующими 
психическими заболеваниями эндогенного 
характера, а также лица, страдающие 
алкоголизмом, соматической патологией: 
онкологические заболевания, сахарный диабет, и 
др., сопровождающимися психопатоподобной и 
неврозоподобной симптоматикой, а также 
родственники зависимых лиц, страдающие той же 
формой зависимости. 

В работе использовались следующие методы: 
Клинико-психопатологический метод – в виде 

беседы-интервью, этим методом исследовалась 
клиническая симптоматика. 

Клинико-психологический метод – в виде 
заполнения анкеты и опросника, для выявления и 

определения степени созависимого поведения, 
проводилось при помощи опросника Б. Уайнхолда; 
метод исследования качества жизни (SF-36). 

Результаты исследования: Как показали 
результаты обследования, в группе исследования 
проблемы психологического характера 
испытывали все опрошенные. Родители часто 
думают о том, что проблемы их больных детей 
неразрешимы, отмечают безысходность 
сложившегося положения (100%), что было 
обусловлено длительной психотравмирующей 
ситуацией. Подавляющее большинство 
опрошенных, чьи дети страдают наркоманией 
часто отмечали усталость и головную боль, и 
редко чувствовали себя полными сил и энергии, в 
отличие от группы сравнения (86,7% и 22% 
соответственно). В ходе исследования отмечено, 
снижение активности и работоспособности в 
исследуемой группе большее, чем в группе 
сравнения (35,0% и 18,0% – соответственно). 
Изучение психического состояния созависимых 
лиц, показало наличие психических расстройств у 
всего обследуемого контингента (100%), 
развившихся вследствие психогенной реакции – 
появление в семье наркозависимого больного. 
Структура психопатологических расстройств у 
родителей, чьи дети больны наркоманией, носила 
полиморфный характер: в клинической картине у 
них наблюдалось сочетание астеноневротических, 
депрессивных, тревожных, фобических и 
соматоформных расстройств, сопровождавшихся 
болевой симптоматикой. 

Выводы: При психосоматических заболева-
ниях в общемедицинской практике, всегда целесо-
образно выявлять возможную наркотизацию в 
семье пациента либо алкоголизацию, что 
подтверждается литературными данными (24,3%).  
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ПРЕПАРАТЫ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 

МЕТОД БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРИТОМ 

С НАЛИЧИЕМ КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ 

 

Горемыкина М.В. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Остеоартрит (ОА) представляет собой 
наиболее распространенную форму поражения 
суставов и является самой частой причиной боли и 
нетрудоспособности (Allen KD, Choong PF, Davis 
AM, et al., 2016). При наличии коморбидной 
патологии, некупирующихся болях или при 
наличии противопоказаний для применения 
анальгетиков следует рассматривать вопрос об 
использовании внутрисуставного лечения, в том 
числе с использованием препаратов гиалуроновой 
кислоты (ГК) (OARSI , 2014; Насонов ЕЛ, 2016). 
Известно, что применение препаратов ГК во II-III 
стадиях неосложненного ОА дает возможность 
отсрочить потребность в эндопротезировании 
сустава. Как показывает практика, ГК в части 
случаев оказывают выраженный анальгетический 
эффект и достаточно эффективны при  поздней 
стадии ОА, когда невозможно провести 
хирургическое лечение. 

Цель работы: изучить эффективность и 
переносимость препаратов ГК у пациентов с 
неэффективностью нестероидных 
противовоспалительных препаратов НПВП при 
гонартрозе с коморбидным фоном. 

Материалы и методы: В лечении приняло 
участие 50 пациентов, у которых сохранялся 

болевой синдром стартово-механического 
характера, обусловленный ОА коленных суставов 
III рентгенстадии на фоне приема НПВП в 
стандартных дозировках. Средний возраст 
составил 58,9 лет. Коморбидность была 
представлена следующими заболеваниями: 
артериальная гипертензия (68%), сахарный диабет 
(36%), лекарственные гастропатии (27%). 
Препарат ГК с высокой молекулярной массой (2,5 
мДа) (Белартро) вводился внутрисуставно трижды 
с недельным интервалом. 

Результаты исследования: Отмечена 
хорошая переносимость препарата, 
положительная клиническая динамика 
выраженности боли в среднем через 4 недели 
после курса терапии, улучшение функционального 
состояния пациентов. У 10% пациентов 
отмечались незначительные болевые ощущения в 
месте инъекции в течение 1–2 ч после введения и 
проходили после наложения холодного компресса; 
вторичного синовита не отмечалось. 

Выводы: Таким образом, препараты ГК  
являются одним из эффективных и безопасных 
терапевтических решений купирования болевого 
синдрома у пациентов с ОА и коморбидным 
фоном. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

ПРИ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 

 

Долинная В.Т., Ерлан А.Е., Абдыгазизов Д.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: Изучение частоты, характера и 

диагностической значимости болевого синдрома у 
детей с инфекцией мочевыводящих путей. 

Материалы и методы исследования: 
Наблюдению подлежали 37 детей в возрасте от 3 
мес. до 12лет, находившихся на стационарном 
лечении с диагнозом инфекция мочевой системы 
(ИМС). Диагностическими критериями 
воспалительного процесса в мочевыделительном 
тракте являлись не только наличие болевого,  
дизурического, интоксикационного и мочевого  
синдромов, а  также их выраженность и  характер. 
Дополнительные методы диагностики позволили 
конкретизировать топику воспалительного очага 
мочевой системы и выделить ведущие симптомы 
заболевания. 

Результаты исследования: Исследование 
показало, что манифестация ИМС на момент 
госпитализации имела место в 83,8% случаев, в 
остальных 16,2% случаев этот диагноз как 
сопутствующий был верифицирован у больных, 
поступивших с другой патологией. ИМС у 7 (18,9%) 
пациентов протекала по варианту пиелонефрита, у 
2 (5,4%) - цистита. 

Одним из ведущих признаков воспалительного 
процесса был болевой синдром, наблюдавшийся у 
30 (87%) больных. Зачастую болевому синдрому 
предшествовали интоксикационный и 
дизурический синдромы. 

Эквивалентом болевого синдрома у детей 
раннего возраста являлись плач, беспокойство, 

кряхтение. В клинической картине этих детей 
преобладали лихорадка, бледность, вялость, 
снижение аппетита. У 1 ребенка единственным 
симптомом ИМС было повышение температуры. 

У детей старшего возраста, одновременно с 
дизурией выявлялись локальные симптомы боли, 
чаще всего в поясничной области у 19 (51,3%) и 
животе у 11 (29,7%) больных.  

Абдоминальная боль без четкой локализации 
определялась у 5 (45%), по ходу мочеточников у 3 
(27,2%), в паховой области у 2 (18,1%), над лоном 
у 2 (18,1%) детей.  

У маленьких пациентов установить место боли 
оказалось затруднительно. Длительность болевых 
ощущений на фоне лечения составляла в среднем 
5 дней.  

У больных с поражением верхних отделов 
мочевыделительного тракта и с фоновой 
патологией интенсивность болей была более 
выраженной.  

Лейкоцитурия и бактериурия с разной степенью 
варьирования отмечены у всех наблюдаемых. 

Таким образом, абдоминальный синдром 
является одним из основных диагностических 
признаков инфекции мочевой системы у детей. Он 
присутствует у подавляющего большинства 
больных. Длительность и интенсивность болевого 
синдрома зависят от возраста ребенка, 
сопутствующих патологических процессов, 
своевременности и интенсивности 
противовоспалительных мероприятий. 
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УПРАВЛЯЕМАЯ ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ 

В НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЕ 

 

Дюсупов А.А., Дюсупов А.З., Акбаева М.М., Ержанова А.Н. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г.Семей, Республика Казахстан 

 
Введение. Статья С.Г. Решетникова с 

соавторами «Инфузионная терапия в 
периоперационном периоде» (2008г.), где 
приведены сведения о проведенном в Дании 
рандомизированном, мультицентровом, «слепом» 
исследовании (Brandstrup B., Tonnesen H., Beier-
Holgersen R., the Danish Study Group on 
Perioperative Fluid Therapy. Effects of intravenous 
fluid restriction on postoperative complications: 
comparison of two perioperative fluid regimens: a 
randomized assessor-blinded multicenter trial. Ann 
Surg 2003; 238: 641-448), свидетельствовала о том, 
что основные благоприятные эффекты при 
ограниченном объеме инфузии в вышеуказанном 
периоде – это уменьшение количества легочных и 
сердечных осложнений, более раннее 
функционирование ЖКТ, более короткое 
пребывание в стационаре. 

В современной клинической практике большое 
значение придается величине центрального 
венозного давления (ЦВД), давлению крови в 
верхних полых венах, а также периферическому 
венозному давлению (ПВД).  

Эти показатели отражают величину венозного 
возврата крови к сердцу, зависящего: от ОЦК, 
венозного тонуса магистральных вен; функции 
желудочков (ударный объем, сердечный выброс в 
минуту) и общего периферического сосудистого 
сопротивления (Е.А. Вагнер, В.М. Тавровский, 
1977; В.А. Чибуновский, 1998; V. Bagner, C. 
Kirchhoff, et/ al., 2007).  

Цель исследования – снизить частоту 
осложнений при массивной инфузионно-

трансфузионной терапии и выработать критерии 
оценки ее достаточности. 

Материал и методы исследования. Анализ 
литературных источников, посвященных данному 
вопросу, историй болезней больных, результаты 
измерений ПВД и ЦВД 32 больных, 
наблюдавшихся в критическом состоянии в 
палатах реанимационного и травматологического 
отделений БСМП г. Семей. При этом были 
использованы клинические, лабораторные и 
инструментальные методы исследования, данные 
УЗИ, ЭЭГ, компьютерной томографии ЦВД и ПВД 
(до, во время и после лечения). 

Результаты исследования. У больных, не 
получавших длительное время внутривенно ИТТ 
показатель ЦВД колеблется в пределах от 
отрицательного до 26±5,2 мм вод. ст., ПВД от 80 
мм вд.ст. до 900 мм вод.ст.(при норме ПВД 60—
120 мм.во.ст.). Длительные (в течение суток и 
более - от 2 до 7), для травматологических, 
ожоговых и хирургических больных высокие 
показатели ЦВД (больше 60 мм вод. ст.) и ПВД 
(870-900 мм вод.ст.) во время ИТТ у больных в 
критических состояниях вызывают искусственную 
венозную гипертензию, что способствует 
постепенному развитию отека тканей головного 
мозга, легких и других тканей организма и острой 
сердечно-сосудистой недостаточности (ОССН).  

Выводы. 
1. Показатель ЦВД у «здоровых» лиц 

колеблется от отрицательного до 26±5,2 мм вод. ст. 
2. Показатель ПВД у «здоровых» лиц 

колеблется от 60 до 110 мм вод. ст. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Дюсупов А.А., Дюсупов А.З., Акбаева М.М., Бакенов Е.А. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г.Семей, Республика Казахстан 
 

Введение. В настоящее время показатель 
состояния здоровья населения страны на прямую 
зависит от качества оказания неотложной помощи 
в медицинских учреждениях. Следует отметить, 
что одной из причин несвоевременного оказания 
скорой медицинской помощи является 
перегруженность приемных покоев пациентами, 
вынужденными ожидать длительное время 
осмотра врача, а также недостаточно 
качественная оценка тяжести неотложного 
состояния у пациентов. Для снижения показателей 
смертности необходимо разработать 
эффективные методы сортировки исходя из опыта 
зарубежных стран, а также создание алгоритмов 
по оказанию неотложной помощи при конкретных 
нозологиях. 

Цель исследования – улучшение оказания 
скорой медицинской помощи путем разработки 
эффективных методов сортировки исходя из опыта 
зарубежных стран, а также создание алгоритмов 
по оказанию неотложной помощи при конкретных 
нозологиях. 

Материал исследования. Кафедрой 
неотложной медицины с 2017 года, с момента ее 
образования, проведена работа по изучению и 
переводу и адаптации имеющейся научно-
медицинской литературы по системе сортировки 
больных и оказания помощи при неотложных 
состояниях. В рамках партнерства с 
университетом Сэнт-Луис Дюсупов А.А., Батенова 
Г.Б., Месова А.М., Акимжанова А.К. в течение 
месяца проходили стажировку в университетском 
госпитале университета Сэнт-Луис; Пивина Л.М. и 
Уразалина Ж.М. прошли трехмесячную 
специализацию в отделении неотложной 
медицины в госпитале Башкент Университета, г. 
Анкара, Турция. Дюсупов А.А., Козыкенов А.А., 
Токбулатова М.О. прошли стажировку в Израиле 
по циклу «Оказание неотложной помощи BLS, 
ACLS, PALS, PHTLS». Все сотрудники кафедры 

проходили обучение у ассоциированного 
профессора университа Бозок Садие Йолсу по 
«Оказание неотложной помощи BLS, ACLS, PALS» 
в 2017 году, а также алгоритмам оказания 
неотложной помощи при острых и 
жизнеугрожающих состояниях у профессора 
Полата Дурукана и ассоциированного профессора 
Мурата Мурат-Оглы из Башкент Университета в 
2018 году. 

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

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

В НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЕ КАЗАХСТАНА 

 

Дюсупов А.А., Букатов А.К., Акбаева М.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г.Семей, Республика Казахстан 
 

Введение. «Должно быть оцифровано 
взаимодействие человека с системой 
здравоохранения, для того чтобы система 
здравоохранения стала более понятной, удобной и 
прозрачной. Поэтому мы будем требовать у 
медорганизаций обязательное наличие мобильных 
приложений и специальных программ по 
управлению заболеванием в этих приложениях», - 
сказал Елжан Биртанов. 

Целью работы является разработка нового 
мобильного приложения, позволяющая обеспечить 
взаимодействие пациента, диспетчера станции 
скорой помощи, парамедиков и лечебного 
учреждения, что ускорит и позволит улучшить 
качество оказываемых медицинских услуг. 

Материал исследования: Суть идеи 
заключается в том, что при поступлении звонка в 
диспетчерскую службу станции скорой 
медицинской помощи - сердечный приступ, 
анафилактический шок, инородное тело, остановка 
дыхания и сердца, т.е. экстренно требующие 
помощи до прибытия службы СМП, диспетчер 
нажимает кнопку помощи в смарт-приложении, 

которое автоматически находит расположение 
парамедика, находящегося ближе всего к 
пострадавшему, где требуется экстренная помощь. 
У обученного парамедика будет все необходимое 
оснащение, которое позволит своевременно 
оказать помощь и стабилизировать состояние 
пострадавшего в кратчайшие сроки до прибытия 
бригады скорой медицинской помощи.  

В дальнейшем можно приложение 
синхронизировать с электронной системой КМИС 
для дальнейшей госпитализации в стационар.  

На рисунке 1 указана схема взаимодействия 
служб оказания помощи, где прохожий 2 звонит в 
службу скорой помощи 103, что пострадавшему 1 
требуется экстренная медицинская помощь. 
Диспетчер 3 подключает геолокацию и определяет 
ближайшего парамедика С, который согласно 
данным геолокации находится ближе всего к 
пострадавшему 1. Самый близкий по расстоянию 
парамедик (500 метров) принимает сигнал и 
оказывает доврачебную помощь.  

Параллельно сигнал поступает бригаде скорой 
медицинской помощи 4, и она выезжает на место 

происшествия. А,В,Е,В – парамедики 
других дальних районов. 

Выводы. Создание нового 
мобильного приложения позволит 
скоординировать действия служб по 
оказанию медицинской помощи, 
максимально сократит время прибытия 
экстренной помощи пациенту, что 
повысит качество жизни казахстанских 
граждан.  

 
 
Рисунок 1 - Схема взаимодействия 
служб оказания помощи. 
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БАЛАЛАРДАҒЫ АДЕНОВИРУСТЫ ИНФЕКЦИЯНЫҢ  

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ 

 

Ержигитова Э.М. 

 
«Балалар жұқпалы аурулар кафедрасының» ассистенті, 

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

 

Тақырыптың өзектілігі: Бүгінгі таңда 
аденовирустың 62 түрі анықталған. Ол сонымен 
қатар 49 серотипті, яғни жалпы антиген әрекет 
ететін вирустар тобын құрайды. Аденовирустық 
инфекциялар классификацияға сәйкес жеті кіші 
топқа жіктеледі, олар латын әріптерімен 
көрсетілген, A, B, C, D, E, F және G. Барлық 
аденовирустардың ортақ ерекшелігі - олардың 
шырышты қабаттарға әсер етуі. 

Зерттеудің мақсаты: Семей қаласы бойынша 
балалар арасында 2018 жылдағы тіркелген 
аденовирусты инфекцияның клиника және 
эпидемиологиялық құрылымын  бағалау. 

Материалдар мен әдістер: МКҚК Семей 
қаласының «Жұқпалы аурулар ауруханасында» 
2018 жылдың қаңтар айынан 2018 жылдың 
желтоқсан айына дейінгі аралықта аденовирусты 
инфекциясы бар 69 науқастың сырқатнамасына 
ретроспективті анализ жүргізілді. 

Зерттеу нәтижелері: Аурудың таралуы 
15жасқа дейінгі науқастарды қамтыды. Олардың 
ішінде 5 жасқа дейін 64 (92,8%); 5 жастан жоғары 5 
(7,2%) науқас. Тұрғылықты мекен жайы бойынша: 
қалада 66 (95,7%) ауыл баларының үлесі-3 (4,3%). 

Эпидемиологиялық анамнезі: теріс 30%, оң 70%. 
Диагноз клиникалық және лабораторлы 
зерттеулер нәтижесінде  қойылды. Ауруды 
консервативті емдеу уақыты орташа есеппен  5-7 
күнді қамтыды.  Бақылауда болған 69 науқаста 
АВИ диагнозы қойылды. Науқастардың 50 (72,5%) 
де  орташа ауырлықта, ал 19 науқаста (27,5% 
)сырқаттың ауырлығы ауыр дәрежесі тіркелген. 
АВИ клиникасында: қызба 100%, коньюнктивит - 
100%, фарингит - 100%, гепатоспленомегалия - 
30%, бронхит - 30% кездесті. Науқастардың 26% 
стационарлық емнен сауығумен, 74 % 
жағдайының жақсаруымен шығарылды. 

Қорытынды: Семей қаласының «Балалар 
жұқпалы аурулар ауруханасында» 2018 жылында 
тіркелген тыныс алу жолдарының патологиясымен 
инфекциялық сырқаттардың 1399 науқастың  
ішінде АВИ таралуы орташа деңгейде-69(5%)  
науқасты құрады. Сырқаттанушылықтың жоғары 
деңгейі ақпан айында тіркелген 12 науқас 17,4%, 
ал ең төменгі сырқаттанушылық шілде айында 
тіркелген 3 науқас 4,4%, ал тамыз және қыркүйек 
айларында тіркелмеген. Қала тұрғындарында 
сырқаттанушылық деңгейі басым. 
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MODERN CONCEPTS OF ETIOLOGY AND PATHOGENESIS 

OF ENDOMETRIOSIS. STUDY ABOUT CHRONIC PELVIC PAIN 

IN ENDOMETRIOSIS 

 

Zhumakhanova D.M. 

 
NCJSC «Semey Medical University»,  

Semey, Republic of Kazakhstan 
 

Relevance: Endometriosis is one of the most 
widespread diseases of the reproductive system in 
women between ages 20 and 40 years old, the 
frequency of detection is sharply reduced in 
postmenopausal women. Endometriosis is diagnosed 
in 6-8% of patients with gynecological clinics, and in 
patients with infertility, its detection increases to 35-
44%. The main part takes genital endometriosis (92-
94%), extragenital endometriosis (6-8%) is much less 
common. Despite numerous studies devoted to the 
study of various aspects of endometriosis, the etiology 
and pathogenesis of this disease are not fully 
understood. Currently, there are more than 10 theories 
of the occurrence of endometriosis, including the 
theory of embryonic origin; implantation theory; theory 
of the metaplastic origin of endometriosis. However, 
none of these theories can fully explain the causes of 
the disease and the variety of localization of foci, 
including the origin of the pain syndrome. 

Objective: to conduct a systematic analysis of 
data on the etiology and pathogenesis of 
endometriosis, as well as to identify the most common 
cause of chronic pelvic pain in endometriosis. 

Materials and research methods: a survey of 
chronic pelvic pain of unknown etiology among 
patients with gynecological diseases will be 
conducted. Case histories of patients with a final 
diagnosis of Endometriosis will be studied. 

A questionnaire is being prepared to study chronic 
pelvic pain during the endometriosis. The research 
methods will determine the immunohistochemical and 
immunological research methods. 

Research results: The review will analyze and 
describe the main etiological factors and pathogenetic 
mechanisms of endometriosis, as the most common 
cause of chronic pelvic pain. 

Conclusions: Thus, we can conclude that several 
factors are involved in the development of 
endometriosis. And although its pathogenesis has not 
been fully studied, it is already becoming clear that 
endometriosis is not just an overgrowth of 
endometrioid tissue, but a disease of the whole 
organism characterized by hormonal, immune 
disorders, which can lead to chronic pelvic pain and, 
as a result, cause a decrease in the quality of life of 
patients. 

Accordingly, treatment should be aimed at the 
main links of pathogenesis, which will improve the 
quality of life of patients, normalize reproductive 
function, and prevent the development of 
complications. And also in this pathology, there are 
unsolved main issues that need additional research. 
The relevance of the issue and the insufficient 
scientific elaboration of this problem for modern 
conditions was the basis of the choice of the topic for 
the dissertation.  
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ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ЦИНКА И РТУТИ  

НА СОСТОЯНИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

 

Ибрагимова Л.А., Уразалин Х.К.  

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Тяжелые металлы - это 
элементы периодической системы с 
относительной молекулярной массой больше 40. 
Даже низкая концентрация тяжелых металлов 
может подавлять физиологический метаболизм 
живых организмов. Поглощение тяжелых металлов 
растениями и последующее накопление их в 
пищевой цепи является потенциальной угрозой 
для здоровья живых организмов.  

Цель: выявить влияние тяжелых металлов 
цинка и ртути на состояние живых организмов. 

Материалы и методы исследования:  
5-недельные крысы, 10-недельные крысы; 
экспериментальный. 

Тяжелые металлы становятся токсичными, 
когда они не усваиваются организмом и 
накапливаются в мягких тканях. Хроническое 
потребление токсичных металлов оказывает 
нежелательное воздействие на человека, и 
связанные с ним вредные воздействия становятся 
ощутимы только по прошествии нескольких лет. 

Цинк считается менее токсичным, по 
сравнению с другими тяжелыми металлами, 
особенно если его соединения попадают в 
организм в малой дозе. Тем не менее, избыточное 
количество может вызвать системные нарушения, 
наблюдались следующие клинические признаки  

 

которые приводят к торможению роста, а также к 
половым дисфункциям. В данном исследовании 
отравления цинком, такие как рвота, диарея, 
кровавая моча, желтуха (желтая слизистая 
оболочка), печеночная недостаточность, почечная 
недостаточность и анемия. 

Ртуть наиболее токсична, но ее  воздействие 
не достаточно широко известно в области 
биохимии и физиологии человека. Известно, что 
неорганические формы ртути вызывают 
самопроизвольный аборт, врожденные пороки 
развития и желудочно-кишечные расстройства 
(такие как коррозийный эзофагит и гематохезия). 
Отравление органическими формами, которые 
включают монометил и диментилметакриум, 
сопровождается эретизмом (ненормальное 
раздражение или чувствительность органа или 
части тела к стимуляции), неврологическими 
расстройствами, общим повреждением головного 
мозга и ЦНС, а также связаны с врожденными 
пороками развития. 

Вывод: 
Проведённые на данном этапе исследования 

показали нам, что тяжелые металлы, в частности 
ртуть и цинк, при попадании в организм 
аккумулируются в органах и тканях, существенно 
влияя на иммунный статус и здоровье животных. 
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ПРОБЛЕМА БОЛИ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ В РЕВМАТОЛОГИИ 

Иванова Р.Л., Берсимбекова Г.Б., Төребекова І. 

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

      
Актуальность: Хроническая боль является 

самостоятельным заболеванием, а не симптомом 
того или иного повреждения, в МКБ 11-го 
пересмотра для данного синдрома уже 
выделяются самостоятельные рубрики. В 
ревматологии болевой синдром наиболее часто 
наблюдается при ревматоидном артрите (РА) и 
остеоартрите (ОА). Главный общий клинический 
симптом при данных нозологиях – это боль в 
пораженном суставе,которая всегда определяет не 
только самочувствие больного, но в целом 
качество его жизни. При хронических 
заболеваниях, таких как РА и ОА трудно достичь 
полного выздоровления, поэтому боль 
сохраняется порой пожизненно.Такая хроническая 
боль объясняется центральной сенситизацией 
(ЦС) за счет длительного возбуждения болевых 
рецепторов в очаге воспаления, вследствие чего 
возникают нейропластические процессы, на 
уровне задних рогов спинного мозга с выбросом 
медиаторов, цитокинов, нейротрофических 
факторов, что делает клетку более чувствительной 
и тогда боль ощущается даже при отсутствии 
выраженного воспалительного очага в суставе. 
Развивается  картина хронической боли, в 
формировании которой участвуют: 
периферическое повреждение, воспаление, 
дегенеративные процессы, нарушения 
биомеханики и ЦС (Каратеев А.Е.). Для 
купирования боли при РА и ОА – кроме 
патогенетических средств применяется большой 
спектр нестероидных противовоспалительных 
препаратов (НПВП). При выборе препарата для 
лечения хронической боли следует учитывать 
многокомпонентность болевого синдрома, то есть 
наличие у одного и того же больного сочетания 

 
невропатической и ноцицептивной, а иногда и 
дисфункциональной боли (Давыдов А.С.ж.Opinion 
Leader, №3, 2019г.- 26с.). 

Цель исследования: Изучить характер болей у 
пациентов с РА и ОА. 

Материалы и методы исследования: Мы 
провели обследование пациентов с РА и ОА с 
помощью опросника  DN4 для диагностики вида 
боли и опросника по боли Pain DETECT .  

Результаты: Всего было обследовано больных 
50, из них больных РА 27 человек (54%), и ОА 
23(46%). Средняя оценка ВАШ по боли у 
пациентов с РА = 6,6; у пациентов с ОА = 7,7.По 
данным анкетирования по опроснику DN4 у 
пациентов с РА у 8 пациентов боль характерна для 
нейропатического генезаа (сумма балла по 
опроснику выше 4), а у 19 пациентов характер 
боли ноцицептивный (сумма балла по опроснику 
ниже 4). У пациентов с ОА нейропатический 
характер болей был значительно чаще, у 16 
человек (70%), а у 7 пациентов-ноцицептивный 
(30%). У больных РА – ноцицептивная чаще (у 19 
пациентов из 27), нейропатическая – реже. У 
пациентов с ОА – характер ноцицептивной боли – 
механического типа в сочетании с 
нейропатической.  

Заключение: По результатам наших 
исследований следует учитывать, что лечебные 
воздействия должны включать кроме 
противовоспалительных, еще средства для 
уменьшения компонентов центральной 
сенситизации. Иными словами лечение должно 
быть персонифицированным. Подтверждается 
старый принцип «Нужно лечить не сустав, а 
человека».  
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ОСОБЕННОСТИ ЭЭГ-ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫХ  

С МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИЕЙ, В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ 

 

Иноземцева О.В., Жумаханова Д.М., Кулямирова Ж.О. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель исследования. Изучить роль 

особенностей функционирования полушарий 
головного мозга и типологических особенностей 
нервной системы в интеллектуальной 
продуктивности студентов.  

Материалы и методы. Обследовано 300 
студентов ГМУ г. Семей. Студенты распределены 
на 2 группы: на основную и контрольную группы, 
равного численного состава. Исследование 
особенностей высшей нервной деятельности 
осуществлено посредством анкетирования и 
проведения специализированных тестов. 
Проведена ЭЭГ с помощью модуля сбора 
данныхPowerLab с аппаратным комплексом 
ADInstrument. Оценка интеллектуальной 
продуктивности осуществлялась использованием 
принятых в психологической практике методов.  

Результаты. Психоэмоциональное напряжение 
вызывает депрессию альфа-активности в лобных 
и за-тылочных отделах коры головного мозга, 
которая сохраняется на всем протяжении 
воздействия фактора.  

Выраженность депрессии альфа-активности не 
имеет значимой корреляционной связи с 
интенсивностью психоэмоционального 
напряжения. Наиболее быстро регуляция 
происходит у людей с доминированием 
парасимпатического звена регуляции.  

 

В случаях, когда симпатическое и 
парасимпатическое звенья регуляции 
сбалансированы, активация сердечной 
деятельности при психоэмоциональном 
напряжении линейно связана с суммарной 
мощностью бета- диапазона ЭЭГ в лобных 
отделах коры полушарий мозга, повышению 
частоты сердечных сокращения соответствует 
рост бета-активности. При психоэмоциональным 
напряжении у студентов наблюдается 
межполушарная асимметрия изменений 
электроэнцефалограммы. Психоэмоциональное 
напряжение сопровождается преимущественной 
активацией правого полушария. В правом 
полушарии активационные изменения 
биоэлектрической активности имеют более 
высокий уровень линейной связи с вегетативными 
проявлениями психоэмоционального напряжения в 
сравнении с левым полушарием.  

Выводы. Определено влияние сочетания  
типа высшей нервной деятельности и 
функциональной асимметрии полушарий 
головного мозга на интеллектуальную 
продуктивность студентов в различных условиях. 
Установлено влияние типа высшей нервной 
деятельности и функциональных особенностей 
полушарий на эффективный результат 
образовательной деятельности.  
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОЙ МЕДСЕСТРЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ ГОРОДА СЕМЕЙ 

 

Искакова К.Ж. 

 
Государственный высший медицинский колледж им. Д. Калматаева 

 г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность: Определяющая роль 

организации работы медицинских сестер в любом 
лечебно-профилактическом учреждении 
принадлежит руководителю сестринской службы - 
главной медицинской сестре. Одной из главных 
задач в управленческой деятельности главных 
медицинских сестер является обеспечение 
высокого качества сестринской помощи.  

На сегодняшний день, основными задачами, 
стоящими перед главной медицинской сестрой 
поликлиники являются рациональная организация 
труда среднего и младшего медицинского 
персонала и обеспечение своевременного 
выполнения врачебных назначений больным в 
поликлинике и на дому.  

В связи с этим, цель данной работы: провести 
изучение организации работы главных медсестер 
в поликлиниках г.Семей для повышения 
эффективности организации сестринского 
процесса на практике. 

Материалы и методы исследования:  
Объект исследования: В исследование 

включены 15 главных медсестер ПМСП г.Семей. 
Выборка проведена сплошным образом. Критерии 
включения: главные медсестры ПМСП г.Семей. 
Критерии исключения: другие медсестры ПМСП и 
стационаров г.Семей.   

Инструментом оценивания явилась 
валидированная анкета по изучению деятельности 
главных медсестер. Дизайн исследования: 
одномоментное поперечное исследование.  

Статистическая обработка данных проводилась 
в программе MS Excel и SPSS 20 Statistics. 

Результаты: В результате осуществления 
статистической обработки данных анкет, 
установлено, что возрастной состав главных 
медсестер варьировался от 31 до 59 лет.  

Средний возраст респондентов составил 50 
лет. Большую часть опрошенных - 33,3 % имеют 

30 летний стаж работы. Все респонденты имеют 
высшую квалификационную категорию. Отвечая на 
вопросы о качествах, необходимых в работе 
главных медсестер, респонденты 
продемонстрировали следующее распределение 
своих предпочтений. Из них: коммуникативные 
навыки - 86,7 %;  управленческие и 
организаторские навыки - 40%; профессиональные 
навыки - 53,3%; личные качества (справедливость, 
ответственность и т.д.) - 80% опрошенных.  

Респонденты достаточно высоко оценивают тот 
уровень обладания перечисленными качествами и 
навыками, который необходим для их работы. По 
результатам опроса респонденты обладают 
коммуникативными навыками - 80 %;  
управленческими и организаторскими навыками - 
40%; профессиональными навыками - 26,7%; 
личными качествами  - 66,7% опрошенных.  

Результаты анкетирования по основным 
направлениям деятельности главной медсестры 
показали, что максимальных усилий и затрат 
времени от главных медсестер требуют такие 
направления, как организация лекарственного и 
материально-технического обеспечения (46,7%) и 
работа с другими организациями (53,3%). 

А наиболее значимыми направлениями 
деятельности главной медсестры ПМСП являются: 
работа с кадрами - 80% и представителями других 
организаций  (органы контроля, фонд ОМС и др.) - 
60% из числа опрошенных.  

Отвечая на вопросы о знаниях, необходимых 
главной медицинской сестре, большинство 
респондентов отметили необходимость 
специальных знаний в области медицины - 80% 
опрошенных, психологии - 60 %, права - 40% и 
экономики 6,7 % респондентов.  

Распределение ответов респондентов 
относительно тех знаний, недостаток которых они 
в наибольшей степени ощущают в своей работе 
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показало, что ощутимый недостаток знаний среди 
главных медсестер в большей степени в области 
права - 40%, экономики - 33,3%, медицины и 
психологии - 26,7% опрошенных.  

Изучая удовлетворенность занимаемой 
должностью главной медсестры выяснили, что из 
15 опрошенных только 8 респондентов 
удовлетворены ею. Оставшиеся респонденты 
указали причины, которые не удовлетворяют их в 
работе, а именно: отношения с администрацией - 
20%; организация труда - 13,3%; отношения с 
коллегами - 13,3%; социальные и материальные 
проблемы по 6,7% соответственно. Оценивая 
уровень своей рабочей нагрузки большинство 
опрошенных сочли его очень высоким (80%), 
высокий, средний и очень низкий по 6,67% 
соответственно. При этом большинство 
респондентов считают, что этот уровень в 
действительности должен быть ниже.  

Выводы: 
1. Большинство главных медицинских сестер 

ПМСП г.Семей – специалисты с большим опытом 
и стажем работы. 

2. Главные медсестры ПМСП г.Семей 
достаточно высоко оценивают тот уровень 
обладания перечисленными качествами и 
навыками, который необходим для их работы. В 
связи с этим, следует сделать вывод о том, что 
необходимо повышать как профессиональные, так 

и управленческие навыки в работе главной 
медсестры.  

3. Наиболее значимыми направлениями 
деятельности главной медсестры являются: 
работа с кадрами и представителями других 
организаций. Но максимальных усилий и затрат 
времени у них занимают такие направления, как 
организация лекарственного и материально-
технического обеспечения, работа с другими 
организациями и учреждениями, а также работа с 
кадрами (организация деятельности персонала). 

4. Знания необходимые главной медсестре в 
большей степени это медицина и психология, 
тогда как экономика и право, по мнению 
респондентов менее важны. И среди этих  же 
областей (право и экономика) и ощущается 
значительный недостаток знаний. 

5. При изучении удовлетворенности 
занимаемой должностью главной медсестры 
выяснили, что половина из них удовлетворены ею. 
Среди основных причин неудовлетворенности 
работой отметили отношения с администрацией и 
коллегами, организацию труда, социальные и 
материальные проблемы. 

6. Работа главной медицинской сестры связана 
с чрезмерно высокими нагрузками и высоким 
уровнем степени ответственности, возлагаемую на 
них.  
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НЕСЕП ШЫҒАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ИНФЕКЦИЯЛАРЫНА ШАЛДЫҚҚАН 

НАУҚАСТАРДАҒЫ ОКСИДАТИВТІК СТРЕССТІҢ КЛИНИКАЛЫҚ- 

ПАТОГЕНЕТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қанатбекова Қ.А., Тулеутаева Р.Е., Амангелдина Қ.Ж. 

 
«Семей медицина университеті» КеАҚ, 

Семей қ., Қазақстан Республикасы 
 

Зерттеу мақсаты: Несеп шығару жүйесінің 
инфекциясы бар науқастардағы липоперокси-
дация бұзылыстарының және антиаксидантты 
қорғанышының сипаттамаларын және олардың 
клиникалық ағыммен өзара байланыстарын 
анықтау.  

Материал және әдістері. Жоғарғы несеп 
жолдарының инфекцияларына шалдыққан, 
ауруханадан тыс 60 науқас қаралды.  

Майлардың асқын тотығуының бірінші, екінші 
және соңғы өнімдерін, супероксиддисмутазаның 
клиникалық ағым көрсеткіштерімен 
салыстырғандағы белсенділігін анықтау жүзеге 
асырылды. Науқастар стационардан 
шығарылғаннан кейін, оларға 6 ай бойы 
проспектілік байқау жүргізілді.  

Нәтижелері және талқылауы. 
Антиоксидантты жүйенің ферментативті 
буынының белсенділігі шамалы төмендеуінің 
аясында аурулардың қанында липопероксидация 
өнімдерінің мөлшері айтарлықтай жоғарылағаны 
анықталды.  

Липопероксидация және антиоксидантты 
қорғаныш жағдайының аурудың клиникалық 
ағымымен – стандартты емдеу аясындағы 
асқынудың ұзақтығымен және кезекті асқынудың 
даму мерзімдерімен өзара байланыстары 
анықталды. Зерттелген пациенттердің жалпы  
 

тобында липидтердің асқын тотығуы мен 
антиоксидантты қорғаныс көрсеткіштері 1-кестеде 
келтірілген. 
 

1-кестеде Зәр шығару жүйесінің инфекциясы 
бар науқастардағы липопероксидация және 
антиоксидантты қорғаныс бұзылыстарының 
сипаттамалары көрсетілген. 

Көрсеткіштері Бақылау 
n=60 

Науқастар 
саныn=60 

P 

Диенді 
коньюгаттар 

2,5±0,1 8,9±0,3 <0,001 

Малонды 
диальдегид  

1,1±0,1 6,4±0,2 <0,001 

Шифф 
негіздері  

0,027±0,002 0,108±0,005 <0,001 

Супероксид-
дисмутаза  

30,9±1,4 22,9±1,5 <0,033 

 

Қорытынды: Майлардың асқын тотығуының 
белсенуіне теріс әсерінің көріністеріне жүйелік 
сатыдағы қалдық заттардың айқын көбеюі және  
антиоксидантты қорғаныстың әлсіреуі жатады. 
Осы жағдай көбінесе зәр шығару жүйесінің 
инфекциялық аурумен ауыратын науқастарда 
тексеру барысында байқалды. Несеп жолдарының 
инфекциясын емдеуде липопероксидация 
бұзылыстарын тиімді түзетудің ықтималдығы 
туралы қорытынды жасалды. 
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ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНАЯ 

ЗАЩИТА ПРИ ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ АДЕНОМЕ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Козыкенова Ж.У., Уразалин Х.К., Уразалина Н.М., Кулямирова Ж.О. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Изучена активность перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ) у 
15 больных с аденомой щитовидной железы.  

Цель исследования: Оценить роль активации 
окислительных процессов в развитии аденом  
щитовидной железы. 

Материалы и методы исследования: Данное 
проведенное исследование является сплошным, с 
включением всех случаев у пациентов с аденомой 
щитовидной железы, наблюдавшихся в 
онкологическом диспансере г. Семей.  Нами были 
использованы методы описательной (расчет 
среднего и стандартного отклонения и 95% 
доверительных интервалов) и сравнительной 
статистики (t-критерий Стьюдента для одной 
выборки и сравнения с заданным значением, 
каковыми являются популяционные нормы 
исследуемых показателей у пациентов, не 
имеющих патологии щитовидной железы).  

Результаты исследования: На основе 
вышеуказанных подходов нами была проведена 
сравнительная оценка средних значений 
показателей ПОЛ: диеновые конъюгаты (ДК) усл 
ед. ИСК 1,4±0,15 мкмоль/мл) и малоновый  
 

диальдегид (МДА) ИСК 3,9±0,17 нмоль\мг) и АОЗ: 
глутатионредуктаза (ГЛР) ИСК 0,29±0,2 
мкмоль\мл)), глутатион-пероксидаза (ГЛП) ИСК 39 
± 1,6)), каталаза (ИСК 3,0±0,26) со значениями 
данных показателей у больных с аденомой 
щитовидной железы. Проведенный разведочный 
анализ позволил представить полученные данные: 
Средний уровень ГЛР в группе исследования 
составил 6,2 мк.моль/мл 95% ДИ (3,5;8,8). ГПО в 
исследуемой группе находилось в интервале 
243,0-798,0 среднее значение ГПО составил 546,9  
95%ДИ (438;654). Средний уровень каталазы в 
группе составил 40,2 мк.моль/мл. Средний уровень 
ДК среди обследованных составил 1,53 
мк.моль/мл.  

Заключение: Таким образом, полученные нами 
данные могут свидетельствовать о специфических 
сдвигах в указанных системах, однако, мы 
считаем, что данный факт нуждается в 
дальнейшем детальном изучении, так как 
состояние систем ПОЛ и АОЗ может служить 
диагностическим критерием при 
дифференциальной диагностике различных 
патологий щитовидной железы. 
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ДЕСКРИПТИВНАЯ СТАТИСТИКА ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙЗАЩИТЫ ПРИ 

ОНКОЦИТАРНОЙ И ОБЫЧНОЙ АДЕНОМЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Козыкенова Ж.У., Уразалин Х.К., Иноземцева О.В. 

 

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

 
Цель исследования: Изучить состояние 

перекисного окисления липидов и антиоксидантной 
защиты при онкоцитарной и обычной 
фолликулярной аденоме щитовидной железы. 

Методы исследования: Дескриптивная 
(описательная) статистика -  расчет среднего и 
стандартного отклонения и 95% доверительных 
интервалов, и сравнительной статистики: t-
критерий Стьюдента для одной выборки и 
сравнения с заданным значением, а также t-
критерий Стьюдента для двух независимых 
выборок.  

Биохимические методы проводились для 
изучения состояния перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) (количественное определение 
диеновых конъюгат, малонового диальдегида) и 
антиоксидантной защиты (АОЗ) (определение 
активности глутатионпероксидазы, 
глутатионредуктазы и каталазы) на базе 
Объединенной научно-учебной лаборатории НАО 
МУС. 

Результаты исследования: Резкое  
увеличение уровня малонового диальдегида (в 
среднем в 2 раза) относительно нормы; 
показатель диенового конъюгата в выборке в 
пределах нормы. Уровень ферментов системы 
АОЗ – глутатионпероксидаза и каталаза у 

пациентов обеих групп снижен относительно 
нормы,глутатионредуктаза значительно повышен в 
обеих группах, однако изменения в системе АОЗ 
при онкоцитарной аденоме щитовидной железы 
более выражены чем при фолликулярной 
аденоме.   

Уровень ферментной активности системы ПОЛ 
повышен по обоим параметрам: диеновый 
конъюгат при патологии щитовидной железы 
повышен при обеих нозологиях с выраженным 
преобладанием у пациентов с онкоцитарной 
аденомой, уровень малонового диальдегида при 
фолликулярной аденоме близок к норме, в то 
время, когда при онкоцитарной аденоме он выше, 
чем в группе сравнения, также превышая норму в 
2 раза.  

Вывод: При обычной и онкоцитарной  
фолликулярной аденоме отмечаются активация 
перекисного окисления липидов, что особенно 
проявляется увеличением первичных и вторичных 
продуктов перекисного окисления липидов при 
онкоцитарной фолликулярной аденоме 
щитовидной железы. Выраженное снижение 
антиоксидантной защиты при онкоцитарной  
фолликулярной аденоме щитовидной железы 
обусловливается уменьшением уровней 
ферментов глутатионпероксидазы и каталазы. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ УДАЧНЫХ ПУНКЦИЙ (SUCCESS RATE) 

ПРИ ОДНОСТОРОННЕЙ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 

 

Мамыров Е.Д. 1, Мамыров Д.У. 2, Сыздыкбаев М.К. 2, Йошихиро Носо3 

 

1 
Павлодарского филиала НАО «МУС»,г.Семей, 

2 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 
3 

Международный университет г. Хиросима, Япония 
 

Введение. Односторонняя, или по другому, 
монолатеральная спинальная анестезия 
(ОСА/МСА), это один из методов обезболивания 
при односторонних операциях на нижних 
конечностях. Однако данный вид обезболивания не 
лишен недостатков. Одним из главных критериев 
при оценке данного вида анестезии является 
частота удачных монолатеральных блокад, которая 
по данным разных авторов, варьирует от 13% до 
94%. Такой разброс, несомненно, не является 
критерием «надежного» метода анестезии и во 
многих случаях объясняется техникой ее 
выполнения. В последние годы была предложена 
новая оригинальная техника монолатеральной 
спинальной анестезии с применением электро-
нейростимуляции (МСА+ЭНС), однако эффектив-
ность и безопасность ее недостаточно изучена. 

Цель. Сравнить эффективность и безопасность 
методов общепринятой монолатеральной 
спинальной анестезии (МСА) и монолатеральной 
спинальной анестезии с применением 
электронейростимуляции (МСА+ЭНС). 

Материалы и методы. Данная работа 
проводится в рамках выполнения PhD 
диссертации. В период с июля 2018 года по апрель 
2019 года, было исследовано 82 пациента, 
оперированных по поводу варикозной болезни 
нижних конечностей, соответствовавших 
критериям включения. Из них у 34 пациентов 
проведена МСА+ЭНС (основная группа), у 48 
пациентов традиционная МСА (группа сравнения). 
Также были использованы аппараты для 
электронейростимуляции марки Stimuplex, бренда 
B.Braun, с соответствующими изолированными 
иглами той же марки. Оба вида обезболивания 
проводились всем пациентам в положении лежа на 
боку, использовалась доза в 7,5 мг 
гипербарического раствора Бупивакаина. 

Результаты: Исследуемые группы были 
сопоставимы относительно пола M=1,54(SD=0,5), 
возраста М=50(SD=8,2), ИМТ M=26(SD=5,9) и 
класса риска по ASA M=2,4(SD=0,5). В обеих 

группах не было статистически значимых различий 
в показателях гемодинамики, так 
MСАД1=104(SD=4,6), t=1,33 df=5 p>0,05; 
МСАД2=101(SD=3,3), t=1,45 df=8 p>0,05. В то же 
время, показатели сенсорного и моторного блока 
разнятся. Так, адекватность анестезии в основной 
группе наблюдалась у всех пациентов, в группе 
сравнения у 5 (10,4%) пациентов потребовалось 
дополнительное введение анальгетиков. 
Билатеральная анестезия была у 7(14,6%) 
пациентов группы сравнения. Также у 5(10,4%) 
пациентов группы сравнения наблюдалась 
тошнота, без рвоты. В послеоперационном 
периоде у больных основной группы головных 
болей не было отмечено, а у 6(12,5%)  пациентов  
группы сравнения наблюдались постпункционные 
головные боли, купированные на 2 сутки. 

Выводы: Статистическая обработка полученных 
результатов показала, что значимых различий по 
основным критериям оценки не было выявлено. По-
нашему мнению, различий не было  ввиду того, что, 
за основу было взято малое количество наблюдений, 
поэтому налицо увеличение статистической 
погрешности и высокий риск получения 
статистической ошибки 1-го типа.  

Вместе с тем, исследование показало, что 
наличие объективных критериев попадания 
кончика иглы в субарахноидальное пространство 
позволило улучшить качество получаемой 
анестезии и уменьшить число послеоперационной 
тошноты и ППГБ при МСА+ЭНС. 

Данная методика МСА+ЭНС позволяет 
остановить продвижение иглы в 
субарахноидальном пространстве, что тем самым 
позволяет уменьшить частоту травм корешков 
спинного мозга иглой и значительно повышает 
шанс получения адекватного одностороннего 
спинального блока. По-нашему мнению 
дальнейшие исследования и увеличение выборки 
позволят получить статистистически значимые 
результаты преимущества МСА+ЭНС, в сравнении 
с общепринятой МСА. 
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EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF TUBERCULOSIS 

AMONG ADOLESCENTS IN THE SEMEY CITY 

 

Mussayeva M.S., Almakhanova A.A., Chunkayeva D.D. 

 
NCJSC «Semey Medical University»,  

Kazakhstan Republic 
 

In modern epidemiological situation of tuberculosis 
in adolescents is considered to be one of the topical 
problems of phthisiology. Due to the biomedical and 
socio-psychological characteristics of the transition 
period, adolescence belongs to the risk group with 
increased incidence and features of the clinical course 
of tuberculosis. 

Aim: to study the dynamics and structure of 
tuberculosis incidence among adolescents in Semey 
city. 

Materials and methods: official statistics of the 
regional TB dispensary of Semey in the period 2016-
2018 yy. 

The results of the study: In 2018 the primary 
incidence of tuberculosis among adolescents 
compared to 2016 remains stable (54.7), compared to 
2017 -decreased by 16.1% (63.6) and amounted to 
54.8 cases per 100 thousand population. This figure 
exceeds the regional average and the national 
average levels by almost 2 times. Among the diseased 
adolescents 63.1% of schoolchildren, 31.6% of 
students, and 5.3% of unorganized adolescents. They 
lived in financially disadvantaged conditions - 63.2%, 
had family and related tuberculosis contact - 36.8%, 

previously were registered with a virage of tuberculin 
tests - 47.4%. The clinical structure for all years is 
represented by infiltrative form of tuberculosis in 
83.4% of cases.  

Adolescence obliged to do fluorographic 
examinations at least once a year. The number of 
adolescents who underwent fluorographic examination 
was 9649 in 2016, 9652 in 2017 and 12603 in 2018. 
The increasing of the volume of preventive 
examinations among adolescents had a positive 
impact on the indicators determining the timeliness of 
detection of tuberculosis. The proportion of 
adolescents actively identified by preventive 
examination increased from 66.7% to 83.3%. The 
proportion of destructive forms of tuberculosis among 
adolescents decreased from 66.7% to 33.3%. The 
proportion of patients with MDR TB among 
adolescents increased from 16.7% to 33.3%. 

Conclusions: In last years, there has been a 
stabilization of the situation in the incidence of 
tuberculosis among adolescents. Despite the fact that 
a significant part of the disease is detected 
prophylactically, the number of adolescent patients 
with the presence of MDR TB tends to increase. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

НА ФОНЕ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ ДО И ПОСЛЕ 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

 

Нажмудинова Ш.С. ¹, Абишева С.Т. ¹ ², Серикова Ж.Б. ¹ 

 
Научный руководитель: Абишева С.Т., д.м.н, профессор,  

заведующая кафедрой Семейная медицина №1 
  

¹НАО «Медицинский университет Астана» 
²НИИ Травматологии и Ортопедии, г.Нур-Султан 

 

Ревматоидный артрит (РА) по литературным 
данным, встречается в России  около 800 тысяч 
человек и 361 человек на 100 тыс. населения в 
Казахстане. Даже самые современные 
консервативные методы лечения, в том числе с 
применением генно-инженерных биологических 
препаратов (ГИБП), не всегда могут прервать или 
затормозить прогрессирование изменений 
суставов, особенно на поздних стадиях их 
развития. Принципиальным является вопрос 
применения базисных противовоспалительных 
препаратов, в том числе метотрексата (МТ) и 
лефлуномида (ЛФ), у пациентов c ревматоидным 
артритом перед хирургическим вмешательством и 
в раннем послеоперационном периоде. Самое 
большое исследование в этой области провели D. 
Grenann и соавт. В нем продемонстрировано не 
только отсутствие увеличения риска 
инфекционных постоперационных осложнений, но 
и снижение активности РА после проведения 
эндопротезирования у пациентов, не 
прекращающих прием МТ. Таким образом, 
большая часть исследователей придерживаются 
мнения о том, что использование МТ или ЛФ в 
периоперационном периоде не влияет на частоту 
инфекционных осложнений при проведении 
эндопротезирования суставов.  

Цель исследования – сравнительный анализ 
активности заболевания, качества жизни у 
больных ревматоидным артритом после 
эндопротезирования крупных суставов нижних 
конечностей на фоне применения базисных 
противовоспалительных препаратов (БПВП).  

Материал и методы: 30 пациентов с 
ревматоидным артритом в отделениях ортопедии 
3, 4 НИИ травматологии и ортопедии наблюдались 
нами в течение 6 месяцев. В зависимости от вида 
терапии и наличия перерыва в приеме БПВП до и 
послеоперационном периодах пациенты были 
разделены на три группы. В 1 группу (n=8) были 
включены пациенты, продолжавшие непрерывно 
принимать МТ или ЛФ до и после оперативного 
лечения. 2 группу (n=14) составили пациенты, 
которые прекращали прием МТ за 2 недели до, а 
ЛФ за 4 недели до операции. Терапия МТ 
возобновлялась через 2 недели после операции, 
ЛФ - через 4 недели. Пациенты III группы (n=8) не 
получали базисную терапию в течение последних 
12 месяцев. Перед оперативным лечением 
пациентам проводилось стандартное клиническое 
обследование с определением активности 
ревматоидного артрита по индексу DAS 28. Все 
пациенты заполняли опросники качества жизни 
(EuroQol- 5D) и функционального состояния (HAQ). 
Анализ предшествующего лечения включал 
определение числа пациентов, получавших как 
минимум за 6 месяцев до хирургического 
вмешательства МТ и ЛФ, учитывались их 
дозировки и длительность приема. Дополнительно 
проводился анализ глюкокортикостероидной (ГКС) 
терапии.  

Результаты и обсуждение: Результаты 
оперативного лечения в сроке до 6 месяцев 
оценены у 30 пациентов, среди них 19 операций на 
коленные и 11 операций на тазобедренные 
суставы, группы которых не различались по полу, 
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возрасту, индексу массы тела (ИМТ), длительности 
заболевания.  

Большинство пациентов РА, принимающих 
БПВП (71,4 и 56,1% в 1 и 2 группах 
соответственно) до оперативного лечения 
получали одновременно небольшие дозы 
глюкокортикостероидов  от 4 до 8 мг. 
Продолжительность приема и дозы ГКС во всех 
группах были сопоставимы, в результате чего, 
возможность их дополнительного влияния на 
активность заболевания в послеоперационном 
периоде была идентична. 

При анализе функциональных состояний 
суставов и качества жизни больных с РА с 
использованием индекса НАQ и по опроснику ЕQ-
5D выраженные нарушения функции суставов 
отмечались у всех пациентов РА во всех группах 
до эндопротезирования суставов. Значения 
индекса НАQ до эндопротезирования 
приближались к 2 баллам в 1 и 3 группах и 
достоверно отличалось по сравнению со 2 группой 
(Р <0,05), что говорило о значимых ограничениях 
или невозможности выполнения пациентами 
большинства действий в повседневной жизни. У 
всех пациентов во всех трех группах с 
ревматоидным артритом по опроснику ЕQ-5D был 
выявлен низкий уровень качества жизни, различия 
недостоверны (Р>0,05).  

После эндопротезирования коленных и 
тазобедренных суставов к 6-му месяцу 
наблюдения у пациентов, которые не прерывали 
лечения БПВП до и после операции, отмечалось 

снижение активности заболевания, 
сопровождавшееся уменьшением DAS 28 с 
3,22±1,08 до 2,62±0,06 (р<0,05). Результаты 
нашего исследования показали, что у пациентов, 
прервавшие прием БПВП (2 группа) в 
периоперационном периоде, значения DAS 28 
снижались, но статистически достоверных 
различий получено не было. Через 6 месяцев 
после оперативного лечения в I группе произошел 
достоверный рост числа пациентов с ремиссией и 
низкой активностью РА с 8 % до 24,1% (р<0,05). 
Статистически значимого прироста во II и III 
группах не наблюдалось (р>0,05).  

Одним из значимых результатов оперативного 
лечения было улучшение функционального 
состояния пациентов РА к 6-му месяцу 
наблюдения.  

Разница индекса НАQ составила от-0,26 до-
0,37 балла, что равнялось минимальным 
клинически значимым изменениям 
функционального статуса пациентов, причем 
лучшие показатели были достигнуты в группе 
пациентов, не прерывно получающих БПВП в 
периоперационном периоде (НАQ-0,56). 

Заключение. Таким образом, непрерывный 
прием базисных противовоспалительных 
препаратов в терапевтических дозах приводит к 
более выраженному снижению общей активности 
заболевания и улучшению качества жизни после 
проведения эндопротезирования суставов у 
пациентов РА. 
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КАЛИЙ ДИХРОМАТЫНЫҢ ОРГАНИЗМНІҢ АРНАЙЫ ЕМЕС 

ФАГОЦИТАРЛЫҚ РЕЗИСТЕНТТІЛІГІ ЖАҒДАЙЫНА ӘСЕР ЕТУІ 

 

Нурмадиева Г.Т., Жетписбаев Б.А., Козыкенова Ж.У. 

 

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

 

Мақсаты: жұмыстың негізгі бағыты – калий 
дихроматының интактілі жануарлар организмінің 
арнайы емес фагоцитарлық резистенттілігі 
жағдайына әсерін зерттеу.  

Зерттеу материалдары мен әдістері. 
Эксперимент жүргізу үшін Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2007 
жылғы 25 шілдедегі бұйрығымен халықаралық 
ережелерге және «Қазақстан Республикасында 
клиникаға дейінгі зерттеулерді, биомедициналық 
эксперименттерді және клиникалық сынақтарды 
жүргізу ережелеріне» сәйкес келетін жануарларды 
ұстайтын арнайы бөлмеде орналасқан 180-270 г 
салмақтағы тұқымы белгісіз, жыныс мүшелері 
жетілген, қос жынысты ақ егеуқұйрықтар 
қолданылды. Эксперименттік жануарлар тобы 
дене салмағын есепке ала отырып, кездейсоқ 
таңдау әдісімен құрылды. 

Эксперимент қарапайым тамақ рационындағы 
стандартты виварий жағдайында қамтылған 
тұқымы белгісіз, жыныс мүшелері жетілген, қос 
жынысты 30 ақ егеуқұйрықтарда орындалды. 2 
тәжірибелік серияларға жүргізілді: 1 - бақылау 
сериясы, 2 серия – калий дихроматын дене 

салмағына 1 мг/кг мөлшерінде екі апта ішінде 
берілді. 

Әрбір серияда 15 жануардан пайдаланылды. 
Жануарларға эксперимент  биоэтика ережелерін 
сақтаумен жүргізілді. Барлық жануарлар 
организмнен арнайы емес фагоцитарлық 
резистенттілігі жағдайын сипаттайтын 
көрсеткіштер анықталды. 

Сандық материал статистикалық өңдеуден 
өткізілген. 

Зерттеу нәтижелері. Калий дихроматы, 
организмнің арнайы емес фагоцитарлық 
резистенттілігі көрсеткіштеріне әсер етіп, 
келесідей өзгерістерді туғызады: фагоцитарлық 
сан айтарлықтай өзгеріске ұшырамады, 
фагоцитоздың жоғарылау тенденциясы байқалды, 
нейтрофилдің фагоцитарлық белсенділігі (HCT 
тесті) көрсеткіші 1,23 есе артты. 

Қорытынды: Калий дихроматының дене 
салмағына 1 мг/кг мөлшерінде әсер етуі кезінде, 
лимфоциттердің фагоцитарлық және 
метаболикалық белсенділігінің әсерінен 
организмнің арнайы емес фагоцитарлық 
резистенттілігі  жағдайы жоғарылайды. 
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АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

ПРИЕМНОГО ПОКОЯ 

Нуртазинова Л.К., Заманбекова Н.М. 

Государственный высший медицинский колледж имени Д.Калматаева  
г. Семей, Республика Казахстан 

 

Цель работы: изучить уровень клинических 
компетенции медицинских сестер приемного 
отделения медицинских учреждений  г.Семей 

Материалы и методы исследования: В 
исследовании участвовали  медсестеры приемного 
отделения медицинских учреждений г.Семей. 
Методы исследования социологический опрос 
путем анкетирвания, статистическая обработка 
результатов. 

Результаты исследования. Было 
проанкетированы медицинские сестры КГП на ПХВ 
«Городская больница №2 г.Семей», КГП на ПХВ 
«Больница скорой медицинской помощи г.Семей»  
на предмет самооценки уровня и частоты 
выполнения клинических навыков. По результатам 
исследования наиболее часто выполняемые 
медицинскими сестрами клинические навыки это 
триаж (97%), выполнение и мониторинг выполнения 
терапевтических назначений (97%). Наиболее редко 
выполняемые навыком является выполнение 
экстренных мероприятий при быстроменяющейся 
ситуации (только 3% респондентов). 

Результаты самооценки клинических 
компетенции показали, что большинство 
медицинских сестер затрудняются в выполнении 
клиничских навыков связанных с оказанием 
неотложной помощи и оценки состояния пациентов 
- 77% респондентов ответили, что нуждаются в 
обучении и поддержке для проведения данных 
навыков, 12% респондентов указали, что уверенно 
выполняют выше указанные навыки. 2% 
респондентов указали, что не выполняют этих 
навыков в клинической практике. 

Выводы Современные роли медицинской 
сестры в примном отделении заключаются в 
лидерстве, клинической оценке и экстренной 
помощи в быстроменяющейся ситуации. На основе 
проведенного исследования можно утверждать, 
что медицинские сестры нуждаются в 
наставничетве и обучении навыкам, выполнение 
которых вызывают некоторые затруднения. 
Однако следует отметить, что программы курсов 
должны актуализироваться, согласно обратной 
связи от прямых стейкхолдеров. 
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ В МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ 

 

Ожмухаметова Э.К., Рахимбаева А.М., Оразгалиева А., Халитова Р. 

 

Кафедра фармакологии и доказательной медицины имени профессора Мусина М.Н., 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: изучение концентрации 

флуоресцеина в гомогенате мочевого пузыря у 
кроликов в эксперименте in vivo 
спектрофотометрическим методом.  

Материалы и методы исследования: 
Кролики породы Шиншилла весом 2,5-3,5 кг обоего 
пола. Гелеобразующий раствор на основе 
полимеров Pluronic F127, содержащим 
фармакологический препарат флуоресцеин в 
качестве диагностического маркера. 

Статистический анализ: односторонний 
дисперсионный анализ (ANOVA), тест Бонферони 
с использованием статистического графика 
GraphPad Prism. 

Результаты исследования: Способность 
полимера Pluronic F127 образовывать гель и 
прилипать к слизистым оболочкам организма, дает 
возможность изучения данного вида как основы 
для разработки различных мукоадгезивных 
лекарственных форм в виде растворов. 
Современная доставка лекарств в мочевой пузырь 
осуществляется стандартными лекарственными 
веществами для перорального и парентерального 
введения, то есть через системный кровоток. 
Однако, данные способы введения имеют ряд 
недостатков, таких как частое использование, 
низкая концентрация в органе мишени и наличие 
побочных эффектов. Преимущества при адресной 
доставке непосредственно в орган или ткань 
снижают такие риски. Все кролики разделены были 
на 3 подгруппы: в каждой по 5 кроликов. В 1-ой 
группе в течении 24 часов собирали мочу после 

введения негелеобразующего раствора 
флуоресцеина, тогда как во 2-ой группе  после 
одномоментного введения гелеобразующего 
раствора флуоресцеина на основе Pluronic F127  
также в течении 24 часов собирали в лоток мочу 
всех кроликов. В 3-ей группе наблюдали за 
подопытными животными без каких-либо 
вмешательств за частотой мочеиспускания. 
Кролики находились в одинаковых условиях 
Вивария ОУНЛ НАО МУС. 

Выводы: Изучение гелеобразующих 
растворов на основе полимера Pluronic F127 с 
флуоресцеином показало длительную экспозицию 
в мочевом пузыре в сравнении с 
негелеобразующим раствором ( 60 минут в 1-ой 
группе, 20 часов во 2-ой группе при р=0,0001). 
Концентрация флуоресцеина в 1-ой группе через 
90 минут отсутствовала, тогда как во 2-ой группе 
через 20 часов соответствовала 0,00015 мг/л) при 
р=0,0001. Результаты исследования показали 
также отсутствие побочных эффектов у животных 
в эксперименте (ни урежения, ни учащения 
мочеиспускания не наблюдалось), за сутки кролики 
1-ой группы выделили в среднем 1,250 л, во 2-ой 
1,300 л и в 3-ей 1,200 л.  

Результаты показывают, что эти 
гелеобразующие растворы являются 
биосовместимыми и не вызывают раздражения 
слизистой мочевого пузыря. Они также проявляют 
способность удерживаться в полости мочевого 
пузыря до 20 часов, обеспечивая длительную 
доставку лекарств. 
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РАЗРАБОТКА МУКОАДГЕЗИВНЫХ ГЛАЗНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ  

ПАТОЛОГИИ ГЛАЗА 

 

Ожмухаметова Э.К., Жонусова Ж.А., Желдибаева У.Т., Болатова Ш. 

 
Кафедра фармакологии и доказательной медицины имени профессора Мусина М.Н., 

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

 
Цель работы: провести изучение полимерных 

пленок на основе хитозана / поли (2-этил-2-
оксазолин) для доставки глазных лекарств. 

Материалы и методы исследования: Фурье-
модифицированная инфракрасная спектроскопия, 
термогравиметрический анализ, 
дифференциальная сканирующая калориметрия, 
широкоугольная дифракция рентгеновских лучей, 
механический анализ (испытание на растяжение и 
прочность), сканирующая электронная 
микроскопия, исследования in vivо. 

Статистический анализ: двухсторонний 
критерий Стьюдента, односторонний 
дисперсионный анализ (ANOVA), тест Бонферони 
с использованием статистического графика 
GraphPad Prism. 

Результаты исследования: Способность 
гидрофильных полимеров прилипать к слизистым 
оболочкам в организме человека, определяемая 
как мукоадгезия, широко используется для 
разработки новых лекарственных форм. 
Современные применения мукоадгезивных 
лекарственных форм включают доставку лекарств 
в глаза, нос, полость рта, желудочно-кишечный 
тракт, влагалище, прямую кишку и мочевой 
пузырь. Эти способы введения лекарств обладают 
рядом преимуществ, и использование 
мукоадгезивных носителей способствует лучшему 
удерживанию лекарственной формы на 
поверхностях слизистой оболочки, что приводит к 
улучшенной биодоступности лекарственного 

средства, возможности нацеливания на 
конкретные органы, простоте применения и 
избежанию болезненных инъекций. Как правило, 
все водорастворимые полимеры обладают 
некоторыми мукоадгезивными свойствами; однако 
положительно или отрицательно заряженные 
полиэлектролиты проявляют лучшую способность 
прилипать к тканям слизистой оболочки по 
сравнению с неионными макромолекулами. 

Выводы:  
Полимерные смеси хитозана и поли (2-этил-2-

оксазолина) изготовлены  в виде гибких и 
прозрачных пленок методом отливания из водных 
растворов с последующим выпариванием 
растворителя. Исследования показали полную 
смешиваемость между полимерами в смесях. 
Смешивание хитозана и поли (2-этил-2-
оксазолина) приводит к значительному снижению 
механических свойств пленок (удлинение при 
разрыве и прочность на прокол). Пленки на основе 
чистого хитозана и в сочетании с поли (2-этил-2-
оксазолин) были приготовлены с флуоресцеином 
натрия и оцениваются как потенциальные 
лекарственные формы для глазной доставки 
лекарств как в пробирке, так и в естественных 
условиях.  

Результаты показывают, что эти пленки 
являются биосовместимыми и не вызывают 
раздражения глаз. Они также проявляют 
способность удерживаться на роговице до 50 
минут, обеспечивая устойчивый выпуск лекарств. 
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СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ РАДИКУЛОПАТИЕЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО 

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ  
 

Отарбаева М.Б., Баттакова, Ш.Б., Григолашвили М.А., Смагулова Б.Ж. 
 

НАО «Медицинский университет Караганды», г. Караганда, Республика Казахстан 
 

До настоящего времени остаются 
малоизученными вопросы патогенеза развития 
нарушений вегетативной нервной системы, не 
раскрыты некоторые механизмы нарушений 
сенсомоторной системы сегментарного аппарата 
спинного мозга и вышестоящих отделов нервной 
системы при формировании различных форм 
клинических проявлений вертеброгенной 
патологии (Баевский Р.М., 2002г.).  

Целью работы явилось: оценить состояние 
вегетативной нервной системы (ВНС) у больных с 
хронической радикулопатией пояснично-
крестцового отдела позвоночника с болевым 
синдромом (ХРПБС).  

Материалы и методы исследования. 
Объектами исследования явились 83 больных с 
ХРПБС, находившихся на обследовании и лечении в 
Национальном центре гигиены труда и проф-
заболеваний г. Караганды, средний возраст 46,3±0,4. 
Для выполнения поставленных задач были прове-
дены исследования состояния ВНС (кардиоваскуляр-
ные тесты: коэффициент Хильденбранта; 
Вальсальвы; вегетативный индекс Кердо, 
ортостатическая реакция) у больных с ХРПБС, 
которые сравнивались с физиологическими нормами.  

Результаты исследования выявили, как ВНС 
реагирует на болевой синдром ХРПБС. По данным 
кардиоваскулярных тестов у больных с ХРПБС 
выявлены выраженные изменения сегментарного 
отдела вегетативной нервной системы (ВНС) (по 
данным коэффициента Вальсальвы). Данные 
анкетного опроса показали, что у 85% (Р<0,001) 
больных с ХРПБС наблюдается СВД разной 
степени выраженности. Результаты исследования 
тонуса ВНС по данным вегетативного индекса  
Кердо (Р<0,5) показал, что у больных с болевым 
синдромом выявлено достоверное преобладание 
парасимпатического тонуса ВНС. Изменение 
коэффициента Хильдебранта (Р<0,01) у больных с 
ХРПБС свидетельствует о рассогласовании в 
деятельности отдельных висцеральных систем. 
Оценка вегетативной реактивности у больных с 
ХРПСБ показала, что нормальные реакции 

наблюдаются в 24,9% (Р<0,001) случаев, 
повышенные - у 12,8%, пониженные в 62,3% 
случаев (Р<0,001), инвертированный тип реакции 
был обнаружен у большинства обследуемых этой 
группы - 34,3% (Р<0,01) случаев. Результаты 
исследования состояния вегетативной реактивности 
выявили у больных с ХРПБС (в стадии нерезко-
выраженных клинических проявлений) снижение 
вегетативной реактивности, проявляющейся 
нормальной реакцией в 42,6% (Р<0,001) случаев, 
повышение ее в 6,3% случаев. Парасимпатическая 
реакция наблюдалась в 48,9% (Р<0,001) случаев, 
преобладала симпатическая реакция на пробу, 
которая выявлена у 51,1% (Р<0,001) больных. 
Изменения обусловлены напряжением 
симпатической и повышением парасимпатической 
регуляции сегментарного звена ВНС. Оценка 
вегетативной реактивности у больных с ХРПБС 
показала, что нормальные реакции наблюдаются в 
24,9% (Р<0,001) случаев, повышенные у 12,8%, 
пониженные в 62,3% случаев (Р<0,001). 
Выявленные изменения у этой категории 
обследуемых, позволяют предположить, что они 
обусловлены перенапряжением симпатической и 
напряжением парасимпатической вегетативной 
регуляции с преобладанием явлений ваготонии. 
Выявлено снижение количества лиц с нормальным 
вегетативным обеспечением деятельности от 37,5% 
(Р<0,01), до 15,4% (Р<0,001) случаев у больных с 
болевым синдромом при ХРПБС, увеличение 
количества лиц с недостаточным вегетативным 
обеспечением наблюдалось до 37,5% (Р<0,001) 
больных. Вегетативная обеспеченность 
деятельности организма у больных с ХРПБС по 
показателям ортостатических реакций выявила 
увеличение количества лиц с недостаточным 
вегетативным обеспечением до 36,7% (Р<0,001). 

Выводы. Проведенные исследования 
показали, что у больных с ХРПБС регистрируются 
значительные функциональные изменения ВНС, 
захватывающие не только периферические 
вегетативные образования, но и сегментарные и 
надсегментарные центры. 
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БОЛЬ ПРИ РЕМАТОИДНОМ АРТРИТЕ:  

СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

 

Рабил Б.С. 

 

Научный руководитель: 

к.м.н., ассоциировнный профессор Горемыкина М.В. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей Республики Казахстан. 

 
Актуальность: Хронический воспалительный 

процесс у больных ревматоидным артритом (РА) 
сопровождается различными клиническими 
проявлениями: припухлость, деструктивные 
изменения суставов и др. Однако центральное 
место в клинической картине заболевания, 
безусловно, занимает боль в суставах. Именно она 
является основной причиной, заставляющей 
пациента обращаться за медицинской помощью 
[Heiberg T., 2002]. Основными компонентами 
такого лечения являются соблюдение щадящего 
режима, системная и локальная медикаментозная 
терапия. В течение последнего десятилетия, 
благодаря расшифровке ведущих механизмов 
иммунопатогенеза РА для лечения этого 
заболевания разработан (и продолжает 
разрабатываться) широкий спектр инновационных 
лекарственных препаратов [McInnes IB, 2017]. Это 
генноинженерные биологические препараты 
(ГИБП), а также таргетные синтетические 
базисные противоспалительные препараты 
(БПВП), такие как ингибиторы Янус-киназы(JAK) 
[Насонов Е.Л., 2013]. 

Цель: Проанализировать современные  
возможности в ревматологии устранения боли при 
РА по данным литературного обзора.  

Материалы и методы исследования: Нами 
проведен анализ данных доступных 
отечественных и зарубежных литературных 
источников, отражающих наиболее эффективное, 
патогенетически обоснованное устранение боли 
при РА. 

Результаты: В арсенале ревматолога в 
настоящее время для лечения РА имеются 
следующие группы препаратов: нестероидные 
противовоспалительные препараты (селективные, 
неселективные), глюкокортикостероиды, БПВП 
(метотрексат «золотой стандарт»). ГИБП также 
обладают выраженным анальгетическим 
потенциалом. Это демонстрирует, в частности, 
метаанализ 17 РКИ, в которых изучалось влияние 
различных ГИБП (в сравнении с плацебо и 
метотрексатом) при РА. Было показано, что 
монотерапия ингибиторами ФНОα и ингибитором 
ИЛ6 тоцилизумабом через 24 недель привела к 
снижению выраженности боли в среднем на 31,28 
мм визульной аналоговой шкалы.  

Выводы: Таким образом, рациональная 
современная терапия РА позволяет достигнуть 
основной цели лечения - достижения стойкой 
ремиссии или низкой активности заболевания, а 
значит эффективно купировать хронический 
болевой синдром.  
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГНОЙНОГО ТОНЗИЛЛИТА У ДЕТЕЙ 

Сальменбаева М.А., Еренгаипова А.Е. 

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

 
Цель работы: Изучение эпидемиологических и 

клинических аспектов гнойного тонзиллита на базе 
КГП на ПХВ « Детская инфекционная больница 
г.Семей»  

Материалы и методы исследования: В 
проведенной работе на базе КГКП «Детская 
инфекционная больница г.Семей», было 
просмотрено 976 истории болезни в период с 2015 
г до 2019 год с клиническим диагнозом «гнойный 
тонзиллит"; информация была проанализирована 
с учетом возраста, пола, сезонности, клиники 
заболевания,устойчивости и чувствительности 
возбудителей к антибиотикам. На основе метода 
отношения шансов было определена связь между 
фактором риска и исходом. 

Результаты исследования: В период с января 
2015 года по ноябрь 2019 года изучено 975  
истории болезни детей с гнойным тонзиллитом. В 
том числе мальчиков 56,8% и девочек 43%. 
Включая возрастные категории получившие 
лечение 0-3 год - 39 %; 4-6 года - 33 %; 7-10 лет -
11; старше 10 лет - 7%. По сезонности 
заболевания зимой - 18 %; весной - 21%, летом - 
18%, осенью- 43%. По тяжести течения 
заболевания зарегистрировано: средней степени - 
67%, тяжелой степени - 29%, с осложнением - 8% 
детей. Обнаруженные возбудители - 265, из 

них:Staphylococcus aureus - 40%; Streptococcus 
pyogenes - 18%; Staphylococcus haemolyticus - 7%; 
Streptococcus viridans - 18%; Pseudomonas 
auriginoza - 4%; Enterobacter 1%. В ходе 
определено чувствительность Staphylococcus 
aureus к антибиотикам: кларитромицин 10%; 
меропенем 18%; корфлоксацину 5%, цефуроксим 
16%, цефазолин 9%, Streptococcus pyogenes к 
антибиотикам: цефоперазон7%, карбепенициллину 
4%, ротацеф 16%. Staphylococcus aureus и 
Streptococcus viridans устойчивости к 
антибиотикам: к пенициллину 35%, ампициллину 
19%, Staphylococcus haemolyticus устойчив к 
цефазолину 9%, гентамицину 10%, амоксациллину 
8%. Имеется статистическая значимая связь 
между фактором риска и исходом. 

Выводы: в ходе исследовательской работы 
выяснилось,наиболее часто гнойный тонзиллит 
встречается у мальчиков, в возрастной группе от 0 
до 3 лет. В осенние месяцы заболеваемость 
высокая.  

Самый частый возбудитель Staphylococcus 
aureus.  

Определена высокая чувствительность 
Staphylococcus aureus к антибиотикам как 
меропенем, цефуроксим, а также высокий уровень 
устойчивости к антибиотику - пенициллин. 
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УДК 615.27:616-009.7 
 

НОВЫЕ МЕМБРАНОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
 

Сатбаева Э.М., Амиркулова М.К., Смагулова Г.С.,  

Ананьева Л.В., Сейталиева А.М. 
 

Кафедра фармакологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова,  
г. Алматы, Республика Казахстан 

 

Актуальность. Проблема боли и 
обезболивания привлекает врачей всех 
специальностей, ее можно решить как с помощью 
общего, так и местного обезболивания. Однако при 
общем обезболивании возможны серьезные 
нарушения функций различных органов. В этой 
связи, изыскание новых высокоактивных и 
малотоксичных и, особенно, длительно 
действующих местных анестетиков остается 
актуальной проблемой современной медицины. 
Такие поиски ведутся в Институте химических наук 
Академии наук РК, где среди производных 
пиперидина был выявлен ряд соединений, 
представляющих потенциальный интерес в 
качестве местноанестезирующих средств.  

Синтезированные модифицированные произ-
водные применяемых в медицине лекарственных 
препаратов обладают потенциальной биологичес-
кой активностью. Поскольку большинство местных 
анестетиков не соответствуют всем требованиям 
(недостаточная продолжительность действия, 
сила, относительно высокая токсичность, раздра-
жающее действие) изучение местноанестезирую-
щей активности среди модифицированных 
производных, применяемых в клинической 
практике препаратов, таких как димедрол, 
тримекаин, является весьма актуальным. 

Цель исследования: Изучение местноанесте-
зирующей активности при инфильтрационной 
анетезии четырех модифицированных производных 
тримекаина (МАВ 216, МАВ 217, МАВ 218, МАВ 219), 
пиперазина (МАВ 220), димедрола (МАВ 221), а 
также 10 производных пиперазина: фосфор-
органических, тиосодержащих и нафтил-производ-
ных (МАВ – местноанестезирующее вещество). 

Материалы и методы. Исследовалась 
активность представленных соединений при 
инфильтрационной анестезии по интрадермальному 
методу Бюльбринг-Фэйда на морских свинках. 

Результаты и обсуждение. Испытанные 
соединения в разной степени оказались 

активными при инфильтрационной анестезии в 
сравнении с эталонными препаратами. Все 
соединения превосходили по анестезирующей 
силе (глубине анестезии) лидокаин и новокаин. 
Однако только у МАВ-220 и МАВ-221 эта разница 
была статистически достоверна. Выявлено, что в 
0,25% растворах МАВ-220 и МАВ 221 
соответствовали по силе действия тримекаину, 
остальные же соединения несколько уступали ему. 
При сопоставлении активности испытанных 
соединений отмечалось, что все они по периметру 
полной анестезии мало отличались от тримекаина, 
превышали по этому показателю новокаин, а МАВ-
221 также и лидокаин. 

Длительную анестезию (общую продолжитель-
ность действия) вызывали вещества под номерами 
МАВ-216 и МАВ-221. Оба соединения были сильнее 
тримекаина, лидокаина и новокаина в 1,4; 1,75 и 1,89 
раза, соответственно. МАВ-218 и МАВ-220 
статистически достоверно в 1,5 раза превосходили 
лидоваин и новокаин, и были несколько активнее 
тримекаина. МАВ-217 и МАВ-219 имеют показатели 
общей продолжительности действия приблизительно 
равные тримекаину и несколько более высокие, чем 
у лидокаина и новокаина. Из фосфорорганических 
производных наиболее активными были МАВ 223 и 
МАВ 233,  из тиосодержащих МАВ 235, и особенно, 
МАВ 234 из группы нафтилпроизводных 
(содержащие фенилпропионовый и 
феноксиэтиловый радикалы у атома серы).  

Выводы Таким образом, наибольший интерес 
представляет модифицированное производное 
тримекаина (МАВ-216) и димедрола (МАВ-221), 
проявившие выраженный местноанестезирующий 
эффект при средней токсичности. 

Установленные основные закономерности 
связи между химическим строением и 
местноанестезирующей активностью соединений, 
используются для дальнейшего целенаправлен-
ного синтеза местноанестезирующих средств.  
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

ВРОЖДЕННОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

Серікқызы А., Қалибекова А., Данабеков Б., Мансурова А. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) — 
одна из распространенных вирусных инфекций 
человека. По данным серологических 
исследований, проведенных в разных странах 
Европы, маркеры ЦМВИ выявляются у 40-60% 
детей в возрасте до 5 лет. В Казахстане эта 
инфекция встречается так же часто, как и в других 
регионах, что позволяет считать герпесвирусные 
инфекции, в т.ч. ЦМВИ важной медико-социальной 
проблемой. 

Цель работы: Изучить клиническо-
лабораторные показатели и результаты лечения 
врожденной формы  цитомегаловирусной 
инфекции у детей. 

Материалы и методы: Дизайн исследования: 
ретроспективный анализ. Проанализировано 18 
медицинских карт стационарного больного с 
диагнозом «Врожденная цитомегаловирусная 
инфекция» в КГП на ПХВ «Инфекционная 
больница города Семей» за 2015-2018 годы.  

Результаты исследования. Из общего 
количества: 10 заболевших (55,6%) были от 
первой беременности, 8 (44,4%) от повторной 
беременности, в 5 случаях (27,8%) роды были 
преждевременными, в 13 случаях (72.2%) – 
срочные.  

Возрастная структура детей с ЦМВИ: до 2 мес. 
– 7 детей (38,9%), от 2 до 6 мес.– 4 (22,2%),  от 6 
до 12 мес. – 4 (22,2%) и старше 12 мес. – 3 
заболевших (16,7%).  

Диагноз «Врожденная цитомегаловирусная 
инфекция» был выставлен на основании 
клинически и лабораторных данных. У 16 детей 
(88,8%) имела место активная стадия с 
репликацией вируса, у 1 ребенка - латентное 
течение, у 1 ребенка - хроническое течение. В 94% 
случаев отмечалось полиорганное поражение: 
гепатит - 9, нефрит - 7, пневмония - 7, поражение 

ЦНС- 7, панкреатит -3, ретинопатия – 1, поражение 
кишечника - 1. 

У 9 пациентов наблюдались врожденные 
пороки развития: у 4 (22,2%) – изолированный 
порок сердца; у 1 ребенка - порок развития ЦНС, у 
1 – порок развития почек, у 2 – порок развития 
желчевыводящих путей, у 1 ребенка - сочетанные 
пороки (ЦНС, сердца и костно-суставной системы) 
и у 1 пациента - также сочетанный порок 
(ЦНС+костно-суставная система). У троих детей 
выставлен фоновый диагноз – детский 
церебральный паралич, у  одного ребенка 
отмечалось сочетание ЦМВИ с муковисцедозом, у 
1 пациента –  ЦМВИ+мальабсорбция.  

При лабораторном обследовании ДНК 
цитомегаловируса методом ПЦР в различных 
субстратах, включая кровь, обнаружена у всех 
наблюдавшихся детей. Методом ИФА 
специфические IgM были выявлены у одного 
ребенка, у 3 детей – найдены высокоавидныеIgG. 

Детям назначалась комплексная терапия, 3 
пациентов (16,7%) получали сочетанную терапию 
(неоцитатект+цимевен), 4 детей (22,2%) - цимевен, 
5 (27,8%) – неоцитатект, 2 детей (11,1%) – 
медавир, 4 пациентов (22,2%) – был назначен 
«Виферон».  

После проведенного специфического лечения 
16 детей (88,9%) были выписаны с улучшением, 
двое детей (11,1%) переведены в г.Астана для 
получения высокоспециализи-рованной помощи.  

Таким образом, врожденная форма ЦМВИ 
протекает в генерализованной форме с 
полиорганным поражением, в сочетании с 
врожденными пороками и сопутствующими 
заболеваниями.  

На фоне проведенной специфической терапии 
в большинстве случаев отмечается улучшение 
клинико-лабораторных показателей. 
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БАЛАЛАРДАҒЫ ЖЕДЕЛ ІШЕК ИНФЕКЦИЯСЫНЫҢ ЭТИОЛОГИЯЛЫҚ 

ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ АНТИБИОТИККЕ СЕЗІМТАЛДЫҒЫ 
 

Смаилов Е.С 
 

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

Бүгінгі күні балалардағы жұқпалы аурулар 
құрылымында жіті респираторлық инфекциядан 
кейін жедел ішек инфекциясы екінші орында тұр. 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау мәліметтері 
бойынша, әлемде жылсайын 1-1, 2 миллиард 
"диареялық" аурулар тіркеліп, 5 миллионға жуық 
бала жедел ішек инфекциясынан және олардың 
асқынуларынан қайтыс болады. Антимикробты 
препараттарға төзімділікті ұстап тұру жөніндегі 
жаһандық стратегия 27-71% жағдайда 
анықталмаған жіті ішек инфекцияларының 
этиологиялық анықталу қажеттілігін анықтайды 
(Бабик Р.К., 2010, Guarino A. et al., 2008). 

Зерттеу мақсаты: жедел ішек инфекциясының 
этиологиялық құрылымын және антибиотикке 
төзімділігін анықтау. 

Материалдар мен әдістер: 2014-2018 жж 
аралғында КШЖҚ «Семей қаласының жұқпалы 
аурулар ауруханасының» балалар бөліміне, «Жедел 
ішек инфекциясымен» госпитализацияланып, 
лабораторлы түрде дәлелденген бактериалды және 
вирусты ішек инфекцисы бар, 1124 науқастың 
сырқатнамына ретроспективті анализ жүргізілді. 
КШЖҚ «Семей қаласының жұқпалы аурулар 
ауруханасының» бактериологиялық лаборатрия 
бөлімінің №08-07 шартты-патогенді флораға 
микробиологиялық зерттеу жүргізу құжаты 
пайдаланылды. 

Зерттеу нәтижелері: КШЖҚ «Семей қаласының 
жұқпалы аурулар ауруханасының» балалар бөліміне 
2016-2018 жыл аралығында жедел ішек 
инфекциясымен 2969 науқас госпитализацияланған, 
бақылаудағы лабораторлы түрде дәлелденген 
бактериалды және вирусты ішек инфекцисы бар 
1124 науқастың, 85% бактериалды диарея, 15% 
вирусты этиологиялы ішек инфекциясы анықталды. 
Диагноз клинико-лаборатроиялық әдіс бойынша, 
вирусты диареяда (ротавирусты инфекция) 
иммунноферментті анализ қорытындысы негізінде, 
ал бактериалды ішек инфекцисы, нәжісті дизтопқа 
сальмонелла, эшерихиоз, шигеллаға тексеру және 
нәжісті шартты-патогенді флораға тексеру 
нәтижесінде қойылынды. Бактериалды ішек 
инфекциясымен сырқаттанушық 2 айдан 14 жас 
аралығын қамтыды, орта жас 5 жас. Жас ерекшелігі: 

1 жасқа дейін – 296 (28.1%), 1 ден 5 жасқа дейін - 
591 (61,5%), 5 жастан жоғары 96 (10.04%). Proteus - 
102 (10.6%), Enterobacter – 79 (8.1%), Citrobacter - 292 
(30.5%), Staphylococcus aureus – 305 (31%), 
Pseudomonas aeruginosa – 15 (1.56%), Klebsiella – 24 
(2.5%), Escherichia coli - 12 (1.2%), Salmonella - 52 
(5.4%), Shigella - 4 (0.4%), микст-инфекция: 
Staphylococcus aureus – Citrobacter - 31 (3,2%), 
Staphylococcus aureus – Enterobacter - 7 (0.7%), 
Staphylococcus aureus – Klebsiella - 12 (1.2%), 
Staphylococcus aureus – Proteus - 15 (1.5%), 
Salmonella - Staphylococcus aureus - 3 (0.3%), 
Salmonella - Citrobacter - 1 (0.1%), Salmonella – Proteus 
– 1 (0.1%), Salmonella – Enterobacter -1 (0.1%). 
Жынысы бойынша: ұлдардың үлесі 509 (53,3%), 
қыздарда 447 (46,7%) қамтиды. 95,1% жағдайда 
ауру ауырлығы орташа дәрежеде, ауыр дәрежелі 
ауырлықта - 4,9%. Клиникалық формасы: Гастрит - 
51 (5%), гастроэнтерит - 446 (47%), 
гастроэнтероколит - 241 (25%), энтерит – 57 (6%), 
энтероколит - 161 17% байқалды. Денеқызуы 37,10 – 
дан 38,00 – ге дейін 38% - ға, 38,10 - дан 39,00 - 
ғадейін 42% - ға, 39,10-дан жоғарықызба 11% - ға, 
9% - ғаденеқызуы 37,00-ден жоғары көтерілгенжоқ. 
52% – да лейкоцитоз (лейкоциттердің орташа 
деңгейі – 11,79*109), 94% - да нейтрофилез (орташа 
мәні - 73,2%), 10% - да ЭТЖ жоғарылауы байқалды. 
Staphylococcus aureus норфлоксацин 2% 
тұрақтылығы байқалды, қосымша пенициллинге 
9%, цефтриаксонға 10% - ға, фуразолидонға 11% - 
ға, цефуроксимге 60% - ға, ампициллинге 93%; 
сезімталдық: пенициллинге 1% жағдайда байқалды, 
қосымша азитромицинге 1% - ға, ампициллинге 2% - 
ға, гентамицинге 8% - ға, цефазолинге 8% - ға, 
норфлоксацинге 29% - ға, цефуроксимге 40% - ға, 
фуразолидонға 80%, цефтриаксонға 90%. 

Қорытынды: КШЖҚ «Семей қаласының 
жұқпалы аурулар ауруханасының балалалар 
бөлімінде 2 айдан – 14 жас аралығында жедел ішек 
инфекциясымен ем қабылдағандардың арасында 
Staphylococcus aureus – 305 (31%) пен шақырылған 
ішек инфекциясының үлесі басым. Жиі кездесетін 
клиникалық формасы гастроэнтерит - 446 (47%). 
Орта жасы -1 ден 5 жасқа дейін 591 (61,5%). 
Staphylococcus aureus ампициллинге төзімді 93%, ал 
цефтриаксонға сезімталдығы 90%. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПИННОМОЗГОВОЙ 

И ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ В УРОЛОГИИ 

 

Советбекова У.К., Джумаканова А.Б., Омирбекова И.Д.,  

Утебекова К.А., Кобылянская И.Н. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 

Цель работы: Сравнительное изучение двух 
видов регионарной анестезии, а именно - 
эпидуральной (ЭА), спинномозговой (СМА) как 
одного из наиболее распространенных и 
безопасных методов обезболивания у 
урологических больных; так же повышение 
качества регионарной анестезии с использованием 
местных анестетиков при эндоурологических 
операциях на почках и мочеточниках. 

Материалы и методы исследования: 
Исследования проведены у 80 урологических 
больных в возрасте от 25 до 80 лет, 
подвергавшихся однотипным хирургическим 
вмешательствам – контактно-лазерной 
литотрипсие, простатэктомии по поводу аденомы 
простаты. СА проведена у 60 больных путем 
спинальной пункции на уровне от L1 до L4. 
Использовался 0,5% раствор бупивакаина в 
объеме 3 мл. ЭА проведена у 20 больных путем 
пункции эпидурального пространства на уровне от 
L1 до L4. Использовали местный анестетик: 
бупивакаин 0,5% в объеме 18 мл. 

Результаты исследования: До операции 
состояние больных оценивали как относительно 
удовлетворительное, без выраженных нарушений 
функций жизненно важных органов и систем. У 
больных с исходной гипертензией, оперированных 
с применением СМА и ЭА, артериальное давление 
всегда снижалось по сравнению с 
дооперационным периодом и составляло 110/80-

120/80 мм рт. ст., что способствовало уменьшению 
операционной кровопотери на 30%. Во время 
операции у всех больных было достигнуто 
адекватное обезболивание. Гемодинамика была 
стабильной. Каких-либо осложнений, связанных с 
анестезией, не наблюдалось. Опрос больных 
показал, что качество анальгезии все пациенты 
расценили как отличное. Болевые ощущения 
практически отсутствовали. Гемодинамические 
реакции в послеоперационном периоде на 
эпидуральное ведение 0,5% бупивакаина была у 
всех больных незначительные и не требовали 
коррекции вазопрессорами и инфузионной 
терапии. Анальгезия не сопровождалась 
моторным блоком, что позволяло больным активно 
двигаться. 

Выводы: При применении регионарной 
анестезии у урологических больных отмечается 
более гладкое течение операции и раннего 
послеоперационного периода, чем при 
использовании ТВА, снижается 
интраоперационная кровопотеря, уменьшается 
расход наркотических аналгетиков в 
послеоперационном периоде. Регионарная 
анестезия при операциях в нижнем этаже 
брюшной полости, особенно у пожилых больных, 
является наиболее щадящим методом 
анестезиологического пособия, в том числе при 
наличии различных метаболических нарушений и 
сопутствующей патологии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Сулейменева Д.М., Вязовая Е.В., Аспандияров Ч.К. 

 
НАО «Медицинский университет Семей» 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Клиническое мышление - сложный 

противоречивый процесс, формирование, 
развитие, овладение которым является одной из 
самых трудных и важных задач медицинского 
образования. Немаловажным является 
формирование с первых лет обучения способности 
собирать клинические сведения, анализировать 
их, синтезировать полученные сведения в виде 
диагноза, прогноза, построения плана 
индивидуального лечения.  

Цель: развитие клинического мышления у 
обучающихся на стоматологическом факультете. 

Клиническому мышлению нельзя научиться по 
учебникам и руководствам, как бы хорошо они ни 
были составлены. Для этого необходима практика 
под руководством опытного преподавателя, 
наставника, которые демонстрируют примеры 
клинического мышления в процессе обучения, при 
приеме пациентов. Формируется этот навык  при 
наблюдении за приглашенными нами 
профессорами, которые проводят  выездные 
мастер-классы, семинары, где активно  участвуют 
студенты, интерны стоматологического 
факультета. Наблюдательность это один из 
главных компонентов, формирующий клиническое 
мышление. 

Клиническому мышлению способствуют 
самостоятельное обследование, сбор анамнеза у 
пациента в стоматологическом  кресле, анализ 
выявленных симптомов, постоянный поиск ответов 

на задаваемые себе вопросы. Формирование 
данной способности требует достаточного объема 
знаний, практического опыта наставников, 
преподавателей кафедры, имеющих большой стаж 
и опыт клинической работы, самих обучающихся. 
Кафедрой внедрены и используются 
инновационные образовательные технологии, 
направленные так же на формирование навыков 
клинического мышления: TBL, PBL, CBL, 
интеграции (вертикальная, горизонтальная 
интеграция), построенные на усложненных 
клинических ситуациях, ориентированные на 
использование приемов формирования 
творческого, системного мышления, требующие не 
только способности воспроизводить полученные 
знания, но и решать нестандартные сложные 
задачи. Данные методы способствуют активизации 
учебного процесса, эффективному использованию 
всех знаний, способностей познавательной 
деятельности студентов, индивидуальному 
подходу к больному с учетом его психологических 
и конституциональных особенностей.  

Таким образом, формирование клинического 
мышления - это длительный процесс 
самопознания, самосовершенствования, 
основанный на стремлении к профессионализму, 
овладению коммуникативных, деонтологических и 
психологических подходов при общении с 
больным. 
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ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО 

ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА 

 

Сулейменева Д.М., Орынбаева Б.Ш., Нуртаева Д.Е., Кусаинова А.К. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»  

г. Семей, Республика Казахстан 
НАО «Медицинский Университет Астана»,  

г. Нур-султан, Республика Казахстан 
 

Стоматит представляет собой воспалительный 
процесс слизистой оболочки рта. Причиной 
развития заболевания является вирус герпеса. 
Появляется в любом возрасте у людей. Если 
учитывать тот факт, что около 80% людей 
являются пожизненными носителями герпеса, то 
стабильное возникновение этой формы 
хронического стоматита может грозить 
практически каждому.Для него характерно 
формирование многочисленных афт (язвочек) на 
слизистой полости рта, доставляющих человеку 
множество неприятностей. Хронический стоматит 
характеризуется периодическими рецидивами и 
обострениями заболевания. Принципы лечения 
герпетического стоматита одинаковы, что для 
взрослых, что для маленьких детей и направлено 
главным образом на предотвращение рецидивов. 

Целью работы являлось определение 
эффективности препарата-иммуномодулятора 
«Полиоксидоний» при лечении хронического 
рецидивирующего герпетического стоматита. 

Материалы и методы. Для выполнения 
поставленной цели обследованы 42 человек 
(мужчин –13, женщин –29). По возрастному 
составу больные распределялись следующим 
образом: до 20 лет – 4 (9.5%), от 20 до 40 – 12 
человек (28.6 %), от 40 до 60 лет – 19 (45.3%), от 
60 лет и старше – 7 (16.6%). Всем больным 

проводились клинические и лабораторные 
исследования (микробиологическое, 
иммунологическое). Все больные были разделены 
на 2 группы. Основная группа -  22 человека, 
получала комплексное лечение с включением 
иммуномодулирующего препарата полиоксидоний. 
Контрольная группа - 20 человек, получали 
традиционное комплексное лечение, без 
полиоксидония. У всех пациентов изучались 
иммунологические показатели до и после лечения.  
После завершения лечения больные наблюдались 
в течение 3-4 лет.   

Результаты: У всех наблюдаемых пациентов 
наблюдалось стойкое улучшение в клиническом 
течении заболевания, нормализовались 
иммунологические показатели.  Количество 
рецидивов снизилось при тяжелой форме до 3 раз 
в год. При средней степени тяжести 
(среднетяжелой) до 2 раз в год. Сократились сроки 
заживления афт, соответственно сократились 
сроки лечения до 5-6 дней.  

Выводы: на основании полученных 
клинических и лабораторных данных, с целью 
сокращения количества рецидивов заболевания, 
сроков заживления афт, сроков лечения 
рекомендуем включение препарата полиоксидоний 
в схему комплексного лечения хронического 
рецидивирующего герпетического стоматита. 
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ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ» 

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КРИОСУПЕРНАТАНТНОЙ 

ФРАКЦИИ ПЛАЗМЫ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ АБСЦЕССОВ 

И ГАНГРЕН ЛЕГКИХ 

 

Сыздыкбаев М.К., Bruzati L.C., Токтарбеккызы Б. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан, 

University Udine, Italy 

 
Цель работы: определение эффективности 

применения криосупернатантной фракции плазмы 
в комплексном лечении острого абсцесса и 
гангрены легких  

Материалы и методы. С целью определения 
эффективности применения криосупернатантной 
фракции плазмы в комплексном лечении острого 
абсцесса и гангрены легких проведено 
сопоставление эффективности лечения двух групп 
больных. В группе сравнения (150 больных) 
проводилось общепринятое лечение с 
применением свежезамороженной плазмы. В 
основной группе (60 пациентов) в комплексном 
лечении применялся плазмаферез с возмещением 
плазмопотерикриосупернатантной фракцией 
плазмы. Обе группы были рандомизированы по 
возрастно-половому признаку, по давности 
заболевания, по наличию сопутствующих 
заболеваний, по степени тяжести состояния, по 
содержанию белка в плазме. 

Результаты исследований. Частота 
дренирования гнойников легкого и плевральной 
полости в основной группе составила 46,6%, а в 
группе сравнения больше на 34,7% (р<0,001), 
прежде всего за счет количества плевральных 
пункций. При сравнении частоты применения 
оперативных вмешательств в основной группе и в 
группе сравнения, в группе сравнения чаще 
проводились декортикации легкого с париетальной 
субтотальной плеврэктомией (р<0,05). 

При поступлении больных по данным 
фибробронхоскопии в группе сравнения у 6,3% 
больных не было содержимого в бронхиальном 
дереве, а в основной группе оно отмечено у всех 

пациентов (р<0,05). В группе сравнения после 
изменений в характере содержимого 
бронхиального  дерева не наступило. В основной 
группе после лечения у 33,3% (р<0,001) больных в 
бронхах отделяемого не стало. У 41,7% пациентов 
в бронхиальном дереве исчезло гнойное 
отделяемое (р<0,001). 

Сравнение характера отделяемого в 
бронхиальном дереве после лечения в обеих 
группах показало, что в основной группе чаще на 
23,4% (р<0,002) оно отсутствовало в бронхах, а 
гнойное отделяемое в группе сравнения 
наблюдалось у 36,9% (р<0,001) больных в то 
время, как в основной группе оно не было ни у 
одного человека. 

Сравнение характера изменений слизистой 
оболочки обеих групп больных после лечения 
показало, что количество больных с отеком и 
диффузной гиперемией 3 степени в группе 
сравнения составило 9,9%, а в основной группе 
таких пациентов не было (p<0,01).  

В тоже время число пациентов с отеком и 
диффузной гиперемией 1 степени в основной 
группе было больше на 20,3%, чем в группе 
сравнения (p<0,02). 

В основной группе уровень АТ – III составил 
95,6%, что было выше данных группы сравнения 
на 10,6% (p<0,05). В основной группе больных 
полное выздоровление отмечено чаще на 24,3%, 
переход процесса в хронический процесс – реже 
на 12%, чем в группе сравнения. 

Выводы: Применение криосупернатантной 
фракции плазмы позволяет эффективно лечить 
больных с острым абсцессом и гангреной легких. 
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МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ СВОЙСТВ 

АЛЬВЕОЛЯРНОГО СУРФАКТАНТА В РАННЕМ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕЛОСТАТОЧНОСТИ И РИСКА РАЗВИТИЯ 

ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА 

 

Сыздыкбаев М.К., Шейнин А.А., Зунунов А.И. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан, 

University Tel-Aviv, Israel 

 
Цель работы: Исследовать поверхностное 

натяжение альвеолярного сурфактанта в 
послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. В первую группу вошли 
16 больных с неосложненным течением, не 
имевших признаков острой дыхательной 
недостаточности в ближайшем 
послеоперационном периоде (1-3 день). Во вторую 
группу вошли 17 больных, у которых имелась 
компенсированная форма ДН в 
послеоперационном периоде. У больных этой 
группы были проведены ряд операций более 
тяжелых, чем в первой группе больных. В третью 
группу вошли 37 больных с тяжёлой ДН, 
находившиеся на искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ), либо имевшие клинические признаки 
тяжелой дыхательной недостаточности. В третьей 
группе больных оперативные вмешательства во 
многих случаях были более объемными, чем в 
первых двух группах больных: резекция желудка, 
резекция толстой кишки, повторные операции при 
перитоните и т.д.  

Исследовались поверхностного натяжения 
минимальное, максимальное, индекс стабильности 
сурфактанта в бронхолегочных смывах в 
послеоперационном периоде 

Результаты исследований. ПН минимальное 
у больных первой группы превышало контрольные 
данные на 7,3 мН/м (P<0.001). Поверхностное 
натяжение статическое превышало контрольные 
данные на 3,8 мН/м (P<0.02). Снижение 
поверхностного натяжения максимального 
составило 7,7 мН/м. Индекс стабильности был 
снижен в среднем на 0,42 (P<0.001).  

У больных с компенсированной формой ДН 
выявлено ухудшение поверхностно-активных 
свойств легких, в сравнении с группой больных с 
неосложненным течением. Так ПН минимальное 

составило 33,70,57мН/м и стало еще больше, чем 
у больных 1 группы превышать контрольные 
данные. ПН статическое не отличалось от 
контрольных данных. ПН максимальное снизилось 

на 12% и составило 45,60,84мН/м, но оставалось 
меньше контрольных данных.  

У больных третьей группы имелись 
выраженное ухудшение поверхностно-активных 
свойств альвеолярного сурфактанта. Наиболее 
информативный признак ПН минимальное был 
снижен на 8% в сравнении со второй группой и 
значительно снижен в сравнении с нормой. 
Ухудшились и другие показатели - ПН статическое, 
ПН максимальное, а также ИС. Таким образом, 
больные группы с тяжелой дыхательной 
недостаточностью имели значительное снижение 
поверхностной активности альвеолярного 
сурфактанта легких.  

Выводы: ухудшение поверхностно-активных 
свойств альвеолярного сурфактанта легких 
приводит к развитию синдрома острого легочного 
повреждения легких с последующим развитием 
острого респираторного дистресс-синдрома.  

Причем в наших наблюдениях исследования 
поверхностно-активных свойств сурфактанта 
опережали изменения газового состава крови, 
спирографические, клинические, 
рентгенологические проявления острого 
респираторного дистресс-синдрома на 1 сутки.  
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МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ПРОБЛЕМЫ БОЛИ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ» 

 

 

 

БРОНХОСКОПИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

СЕЛЕКТИВНОЙ ТРАНСТРАХЕАЛЬНОЙ КАТЕТЕРИЗАЦИИ  

У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ АБСЦЕССОМ И ГАНГРЕНОЙ ЛЁГКИХ 

 

Сыздыкбаев М.К., Bruzati L.C., Базарова Н.С. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

Республика Казахстан, 
University Udine, Italy 

 
Цель работы. Оценка результатов лечения 

острого абсцесса и гангрены легких методом 
селективной транстрахеальной катетеризации. 

Материалы и методы. Селективная 
транстрахеальная катетеризация полости острого 
абсцесса лёгкого, при бронхоскопии, выполнена у  
65 больных (основная группа). В качестве группы 
сравнения – больные (150 пациентов), 
пролеченные по общепринятой методике. 
Видеоэндоскопическая селективная 
транстрахеобронхиальная катетеризация полости 
острого абсцесса лёгкого осуществлялась под 
наркозом.  

Результаты исследования. В основной группе 
была значительно лучше динамика изменения 
характера мокроты после лечения – гнойной 
мокроты не наблюдалось совсем  (Р<0,001), 
слизисто-гнойной мокроты было 6,2% и снизилось 
в 6,4 раза (Р<0,001). У 70,8% больных основной 
группы мокроты не было после лечения (Р<0,001). 
В группе сравнения достоверно характер мокроты 
после лечения не менялся (Р>0,5). В основной 
группе после лечения было меньше больных со 
слизисто-гнойной мокротой почти в 4 раза, в 

сравнении с группой сравнения (Р<0,05). Больных 
с гнойной мокротой после лечения в группе 
сравнения было 36,6%, тогда как в основной 
группе их не было (Р< 0,001). В основной группе 
доля больных не имевших мокроты была меньше 
в 7,2 раза показателя группы сравнения (Р<0,001). 
По характеру изменения слизистой оболочки 
бронхов до и после лечения в основной группе 
отмечались достоверные изменения. Снижалось 
число больных, имевших отек и диффузную 
гиперемию 2 степени с 35,4% до 0,9% (Р<0,001); 
отек и диффузную гиперемию 3 степени с 43,1% 
до 0% (Р<0,001). Увеличивалось после лечения 
число больных с очаговой гиперемией с 6,2% до 
24,3% (Р<0,001); больных с бледно-розовой 
окраской слизистой с 3,1% до лечения до 59,5% 
после лечения (Р<0,001).  

Выводы. Бронхоскопия методом селективной 
транстрахеальной катетеризации позволяет 
снизить количество мокроты, снизить гнойное 
отделяемое, а также характер изменений 
слизистых оболочек в лечении острого абсцесса 
легких и гангрены легких. 
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МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОПУЛЬМОНАЛЬНОЙ ЦИТОГРАММЫ В РАННЕМ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И РИСКА РАЗВИТИЯ 

ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА 
 

Сыздыкбаев М.К., Шейнин А.А., Проказюк А.А. 

 

НАО «Медицинский университет Семей», 
Республика Казахстан, UniversityTel-Aviv, Israel 

 

Цель работы: Исследовать эндопульмональ-
ную цитограмму бронхоальвеолярного смыва в 
послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. В первую группу вошли 
16 больных с неосложненным течением, не 
имевших признаков острой дыхательной 
недостаточности (ДН) в ближайшем 
послеоперационном периоде (1-3 день). Во вторую 
группу вошли 17 больных, у которых имелась 
компенсированная форма ДН в послеоперационном 
периоде. У больных этой группы были проведены 
ряд операций более тяжелых, чем в первой группе 
больных. В третью группу вошли 37 больных с 
тяжёлой ДН, находившиеся на искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ), либо имевшие 
клинические признаки тяжелой дыхательной 
недостаточности. В третьей группе больных 
оперативные вмешательства во многих случаях 
были более объемными, чем в первых двух группах 
больных: резекция желудка, резекция толстой 
кишки, повторные операции при перитоните и т.д.  

Исследовалась эндопульмональная цитограмма, 
с подсчетом общего количества клеток, процентного 
содержания альвеолярных макрофагов, 
нейтрофилов и лимфоцитов в бронхолегочных 
смывах в послеоперационном периоде 

Результаты исследований. В группе с 
неосложненным течением относительное 
содержание альвеолярных макрофагов (АМ) было 
ниже предела нормальных колебаний, и составило в 
среднем 76,3%. Увеличение нейтрофилов наблю-
далось до 13%, что на 11% выше верхней границы 
нормальных показателей. Среднее содержание 
лимфоцитов в эндопульмональной цитограмме было 
в пределах нормы. Анализ индивидуальных 
показателей лимфоцитов был в пределах 
нормальных колебаний лишь у 7 из 16 больных. 

В группе больных с компенсированной ДН 
общее количество клеток достоверно увеличилось 
в 10 раз, в сравнении с группой неосложненного 
течения и составило 227,13х106 в 1 мл. 

Процентное содержание альвеолярных 
макрофагов было достоверно (Р<0,01) снижено, 
более чем в 2 раза (на 60%) и составило 30,1%. 
Увеличение нейтрофилов бронхоальвеолярного 
смыва в группе с компенсированной ДН было 
очевидным, в 30,5 раза, составив при этом 61.3% в 
БАС. Относительное содержание лимфоцитов не 
изменилось.  

В группе больных с тяжелой ДН общее 

количество клеток составило 591,78123,6х106 в 1 
мл. Увеличение клеток было в 26 раз (r=0,66, 
P<0,01), в сравнении с группой с неосложненным 
течением. В третьей группе, в сравнении с группой 
со второй группой, увеличение достигло в 2,6 раза 
(r=0,44, P<0,05). Относительное содержание 

альвеолярных макрофагов составило 21,216,5% 
в БАС. Относительное содержаниеальвеолярных 
макрофагов в данной группе и было достоверно 
снижено в 3,6 разав сравнении с первой группой 
(r=-0,82, P<0,01). У 20 пациентов группы отмечался 
острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС). 

Выводы: Изменения эндопульмональной 
цитограммы наблюдаются у пациентов с 
неосложненным течением послеоперационного 
периода. Наши результаты бронхофиброскопичес-
кого исследования больных с компенсированной 
ДН соответствовали отечно-обструктивной фазе 
развития ОРДС. Гнойно-деструктивные заболева-
ния поселоперационного периода способствуют 
развитию ОРДС, ухудшение поверхностно-
активных свойств альвеолярного сурфактанта 
легких приводит к развитию синдрома острого 
легочного повреждения легких с последующим 
развитием острого респираторного дистресс-
синдрома. 

Причем в наших наблюдениях исследования 
поверхностно-активных свойств сурфактанта 
опережали изменения газового состава крови, 
спирографические, клинические, рентгенологичес-
кие проявления острого респираторного дистресс-
синдрома на 1 сутки.  
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БРОНХОСКОПИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СЕЛЕКТИВНОЙ ТРАНСТРАХЕАЛЬНОЙ КАТЕТЕРИЗАЦИИ 

У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ АБСЦЕССОМ  И ГАНГРЕНОЙ ЛЁГКИХ 

 

Сыздыкбаев М.К, Bruzati L.C., Секей С. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

Республика Казахстан,  
University Udine, Italy 

 
Цель работы. Оценка результатов лечения 

острого абсцесса и гангрены легких при 
применении плазмафереза. 

Материалы и методы. С целью определения 
эффективности применения плазмафереза с 
возмещением плазмопотерикриосупернатантной 
фракцией плазмы в комплексном лечении острого 
абсцесса и гангрены легких проведено 
сопоставление эффективности лечения двух групп 
больных.  

В группе сравнения (150 больных) проводилось 
общепринятое лечение с применением 
свежезамороженной плазмы. В основной группе 
(60 пациентов) в комплексном лечении применялся 
плазмаферез с возмещением 
плазмопотерикриосупернатантной фракцией 
плазмы. Обе группы были рандомизированы по 
возрастно-половому признаку, по давности 
заболевания, по наличию сопутствующих 
заболеваний, по степени тяжести состояния, по 
содержанию белка в плазме. 

Результаты исследования. При бронхоскопии 
после лечения в первой группе больных без 
мокроты в бронхах было больше, чем во второй 
группе на 33,4% (р<0,001), а лиц со слизистой и 
слизисто-гнойной мокротой в них - меньше на 
столько же. Проведенное лечение в основной 

группе больных привело к уменьшению частоты 
гнойного содержимого в бронхах на 18,4% (р<0,05), 
слизисто-гнойного содержимого – на 23,3% 
(р<0,01). После лечения в основной группе 
больных с отеком и диффузной гиперемией 2 и 3 
степеней слизистой оболочки бронхов не было, 
хотя до лечения они отмечались у 60% больных. 
Число больных с бледно-розовой слизистой 
оболочкой увеличилось на 41,7% (р<0,001), а 
очаговой гиперемией 1 степени – на 20% (р<0,02). 

В тоже время число пациентов с очаговой 
гиперемией в основной группе было больше на 
14,6%, чем в группе сравнения (p<0,05). Число 
пациентов с бледно-розовой окраской слизистой в 
основной группе было больше на 30,1%, в 
сравнении с группой сравнения (p<0,001). 

Полное выздоровление у больных основной 
группы было достигнуто у 36,7% больных, а у 
пациентов группы сравнения – на 27,4% реже 
(р<0,001). Переход процесса в хронический в 
основной группе наблюдался реже на 12% 
(р<0,01). Летальность в основной группе была 
меньше, чем в группе сравнения на 8,3% (р<0,01). 

Выводы: применение плазмафереза в 
лечении острых абсцессов и гангрен легких 
позволяет достигнуть выраженных позитивных 
результатов.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ «КЕТОФОЛА» 

ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ СЕДАЦИИ  

В АМБУЛАТОРНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ 
 

Темиргалиев М.Б., Сыздыкбаев М.К.,  

Бейсекенов Р.Б., Курмангалиев Ш.Е. 

 

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

 
Цель работы: Совершенствование анестезии 

гинекологических операций в амбулаторной 
практике на основе применения комбинированного 
препарата «кетофол» - смеси кетамина и 
пропофола. 

Материалы и методы. Работа основана на 
анализе 90 клинических наблюдений (ASA I-II; 
женщины), которым проводили медикаментозную 
седацию в рамках анестезиологического 
обеспечения гинекологических. Во всех случаях 
получали стандартное письменное 
информированное согласие больных на наркоз. 
Всем пациентам проводился лишь один вид 
вмешательства, выскабливание полости матки с 
целью прерывания нежелательной беременности 
в сроке 7-10 недель. Все вмешательства в 
плановом порядке, в условиях дневного 
стационара. Продолжительность процедуры 
составляла 3-5 минут. Возраст пациентов 
колебался в пределах 19-35 лет. Поток пациентов 
5-6 человек в час. 

Непосредственно перед началом исследования 
оба препарата смешивали в шприце в 
соответствии с выбранной пропорцией. После 
катетеризации периферической вены и наложения 
датчиков мониторов начинали болюсное введение 
смеси, ориентируясь на клинические признаки 
седации, показатели гемодинамики и сатурации. 

Результаты исследований. Анализ 
гемодинамических параметров у больных не 
показал существенных различий при седации 
«кетофолом» в том или ином его варианте, 
колебания АД во всех группах не превышали 15% 
от исходного, нарушений ритма сердца не 
отмечали. Снижение SpO2 от исходного уровня не 
отмечено, сатурация оставалась практически 
неизменной. Вентиляционной поддержки ни в 

одном из наблюдений не потребовалось. Это 
подтверждают выводы других исследователей об 
уменьшении влияния пропофола на дыхание при 
добавлении к нему низких доз кетамина (1,2,3) 

Дополнительная аналгезия при использовании 
«кетофола» (во всех трех группах – А, В и С) не 
потребовалась. 

Время выхода пациента из состояния седации, 
т. е. время с момента введения болюса препарата, 
различалось во всех группах, эти результаты 
коррелируют с данными исследования, также 
выявившего, что пропорции «кетофола» влияют на 
время пробуждения и активации пациентов (3).  

У больных группы A время выхода из седации 
было ожидаемо длинным. На момент перевода в 
палату у всех больных регистрировали уровень I, 
но спустя 2 ч после перевода в палату у 22 
пациентов (73 %) отмечался уровень 0, у 8 
пациентов (27%) – уровень I по Bidway. Несколько 
меньшее время продемонстрировали пациенты из 
группы B. Через 2 ч в этой группе 27 человек (90%) 
имели уровень 0 и 3 человека (10%) – уровень I. В 
группе C при доставке в палату все пациенты 
имели уровень I, через 2 ч все были активны – 
уровень 0.  

Признаки локомоторной атаксии исчезали в 
среднем через 15-17 мин у пациентов группы С, 
через 30-50 мин – в группах A и B. Устойчивость в 
позе Ромберга была приблизительно через 40 мин 
достигнута в группе C, в группе В – через 65 мин., 
в группе A статическая атаксия сохранялась 
свыше 90 мин. 

Выводы: Методика анестезии на основе 
применения «кетофола» (смеси кетамина и 
пропофола в соотношении кетамин/пропофол 1:1, 
1:2 и 1:3) клинически эффективна и безопасна в 
условиях большого потока пациентов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КОРРЕКЦИЯ ГЛИКЕМИИ  

У ПАЦИЕНТОВ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

С СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 

Токенов Д.С., Муратханова Ж.М., Бимурзина Н.Е., Қожамбердинов Е.М. 

 
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и наркологии, 

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

 
Цель исследования: сравнить эффективность 

и безопасность двух методик инсулинотерапии: 
компьютеризированного алгоритма 
прогнозирования (КАП) (Разработан алгоритм 
краткосрочного прогнозирования концентрации 
глюкозы в крови, основанный на математической 
модели динамики глюкозы в крови пациента. 
Алгоритм осуществляет сравнение расчётных и 
измеренных значений величин концентрации 
глюкозы в крови и на основе результатов 
сравнения вырабатывает необходимые выходные 
сигналы. По результатам апробации можно 
заключить, что применение аппарата «ABL – 800 
Flex» («Radiometer») с коррекцией уровня глюкозы 
в/в болюсным введением является 
перспективным). и «эмпирической» терапии 
(Эмпирические данные (от др.-греч. εμπειρία 
[empeiría] «опыт») — данные, полученные путём 
наблюдения или эксперимента.,  (измерения 
уровня глюкозы в лабораторных условиях и п/к 
введением инсулина). 

Материал и методы: в исследование было 
включено 30 пациентов с сопутствующим 
сахарным диабетом (СД), которым выполняли 
плановую операцию с  диагнозом: острый и 
хронический калькулезный холецистит. Пациенты 
были рандомизированы в 2 равные группы. 
Группы не отличались по демографическим 
показателям, исходной тяжести состояния 
пациентов и методик проведения анестезии. 
Первая группа – «эмпирическая терапия», во 2-й 
группе уровни глюкозы измерялись в 
артериальной крови с помощью аппарата «ABL – 
800 Flex» («Radiometer») на следующих этапах: 
начало операции (I); в середине операций (II),  и в 
конце операции (III); перевод в ОРИТ (IV) и 
наблюдение в условиях ОАРИТ в течений суток  
(V). Гипергликемией считался уровень более 8,3 
ммоль/л, выраженная гипергликемия () – более 10 
ммоль/л, гипогликемия – менее 4,4 ммоль/л. 
Результаты: частота эпизодов гипергликемии 
(%пациентов) представлена в таблице 1. 

ЭТАПЫ I 
Больной/ 
глюкоза 

II 
Больной/ 
глюкоза 

III 
Больной/ 
глюкоза 

IV 
Больной/ 
глюкоза 

V 
Больной/ 
глюкоза 

Гипогликемия 
(пациентов) 

Общее кол-
во инсулина 

(ЕД) 

Группа 1 
(15 чел) 

11(13) 
4 (8-9) 

10(13) 
5 (5,5-8) 

7(13) 
8(6-9) 

12(11) 
2(7-9) 
1(4,0) 

11(10) 
3(8-9) 
1(4,5) 

1 12±3 

Группа 2 
(15 чел) 

15(6-9) 15(7-9) 15(8-10) 15(7-9) 15(7-10) 0 18±3 

* – р<0,05 
 

Заключение: инсулинотерапия с коррекцией 
уровня глюкозы в/в болюсным введением, 
основанная измерением глюкозы крови с помощью 
аппарата «ABL – 800 Flex» («Radiometer») 
(компьютерном алгоритме прогнозирования) 
обеспечивает лучший контроль уровня глюкозы у 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа, чем 
эмпирическая терапия. Несмотря на более 
высокие дозы инсулина, за счет расчета дозировок 
для конкретного пациента, не было эпизодов 
гипогликемии, что делает эту терапию более 
безопасной в применении. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ И НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ 

 

Тулеутаева Р.Е., Алиева С.А., Оралбекова Д.,Чеботаренко Н.А. 

 
НАО «Медицинский Университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
Эксперт ВОЗ, CORSUM, Молдова 

 
Впоследние десятилетия «эра 

антибиотикотерапии» наряду с положительными 
сдвигами в борьбе с инфекциями принесли новую 
проблему – антибиотикорезистентность. 

Появление и неуклонный рост новых штаммов 
бактерий, устойчивых к антибактериальным 
препаратам является серьезной угрозой всему 
человечеству.  

Устойчивые формы возбудителей не 
ограничиваются определенным пространством и 
имеют тенденцию к быстрому распространению  в 
связи с многими причинами (расширение внешне-
экономических связей между странами и 
континентами, развитием туризма и растущей 
мобильностью населения планеты. 

По данным ВОЗ ежегодно в результате 
заражения лекарственно-устойчивыми бактериями 
погибают 33000 человек в Европе и 700 000 
человек по всему миру. 

Европейское представительство ВОЗ 
выступило за единый подход в решении проблемы 
противомикробной резистентности как 
единственного жизнеспособного решения в охране 
здоровья. 

По данным обследования ВОЗ, проведенного в 
18 странах и районах Восточной Европы и 
Центральной Азии, уже созданы законодательные 
рамки для регулирования распределения, качества, 
назначения и распределения антибиотиков. 

В нашей республике в рамках единого подхода 
к проблеме антибиотикорезистентности были 
осуществлены конкретные шаги по рациональному 

назначению лекарств, а именно внедрен 
Рецептурный отпуск антибактериальных и других 
лекарственных средств, усилен фармаконадзор в 
области здравоохранения. Однако внедрение 
регионального формулярного списка 
лекарственных препаратов требует более 
глубокого анализа и включения препаратов с 
учетом региональных антибиотикорезистентных 
форм возбудителей  

Цель: Оценить рациональность использования 
антибактериальной терапии у стационарных 
больных хирургического профиля УГ НАО» МУС». 

Материалы и методы: Ретроспективный 
анализ 145 выписок из медицинских карт 
стационарных больных разной возрастной 
категории с гнойно-воспалительными 
заболеваниями челюстно лицевой области. 
Средний возраст больных - 30 лет; от 1 мес и 26 
дня до 71 года. 

Выводы и результаты: В 99% назначался 
цефалоспорин 3 го поколения, в исключительных 
случаях – метронидазол и линкомицин. 

Заключение: Антибактериальная терапия 
назначалась независимо от нозологии; возраста; 
вида возбудителя. Выявленная при анализе 
медицинских карт тенденция к абсолютному 
назначению одного представителя 
цефалоспоринов у всех категорий больных с 
разными диагнозами способствует развитию 
антибиотикорезистентности, что в конечном 
результате приведет к росту гнойно- 
воспалительных заболеваний. 
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ГЕНЫ-КАНДИДАТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕРАПИИ СТАТИНАМИ В КАЗАХСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

 

Тулеутаева Р.Е., Махатова А.Р., Christopher J. Payne 

 
НАО Медицинский Университет Семей,  

г. Семей, Республика Казахстан 
Northwestern University Feinberg School of Medicine Chicago, USA 

 

Назначение опасных и нежелательных 
сочетаний лекарственных препаратов имеет место 
в условиях систем здравоохранения большинства 
стран мира. Среди препаратов, обладающих 
наиболее высокой опасностью в сочетаниях, 
рассматриваются статины, поскольку они 
обладают значительной метаболической 
активностью. В системе здравоохранения 
Казахстана эта проблема малоизучена, неизвестна 
структура генетической предрасположенности к 
негативным эффектам. 

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

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

Результаты: В исследование были включены 

178 человек, в том числе 108 мужчин и 70 женщин 
в возрасте от 40 до 70 лет (средний возраст – 
61,1±7,8 года). Все пациенты были казахской 
национальности. В обследованной группе 
пациентов, подвергавшихся лечению с 
использованием статинов, нами была выявлена 
значительная частота генетических вариантов, 
определяющих повышенный риск развития 
осложнений применения статинов. 

При этом в анамнезе у данных пациентов не 
было выявлено причин для ограничения лечения 
статинами. Прослеживались тенденции к 
повышению активности КФК в крови при 
выявлении мутации A6986G гена цитохрома и 
SLCO1B1 (c.521T>C) гена транспортного белка 
ОАТР1В1. Наличие значимых различий по частоте 
клинических проявлений побочного действия 
препаратов на мышцы определялось только по 
одному из исследованных генов (SLCO1B1) и 
только при гомозиготном мутантном генотипе 
(χ2=23,31, p<0,001). Одновременно наблюдалось 
значимое повышение активности КФК (3,39 раза, 
p<0,001)  

Заключение: В исследованной казахской 
популяции в качестве генетического маркера 
нежелательности применения антигиперхолес-
теринемической терапии статинами (аторваста-
тином) можно рекомендовать наличие гомозигот-
ного мутантного генотипа гена SLCO1B1 
транспортного белка, обуславливающего 
повышение риска побочных эффектов. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. 
 

Тулеутаева Р.Е., Мусапирова А.Б., Чеботаренко Н.А. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г.Семей, Республика Казахстан  
Эксперт ВОЗ, CORSUM, Молдова 

 
Цель работы: изучить и анализировать 

частоту назначения нежелательных препаратов и 
их комбинаций у больных пожилого и старческого 
возраста. 

Материалы и методы исследования: 
Длявыявления не рекомендованных лекарственных 
препаратов в кардиологической практике 
ретроспективно исследовались 94 медицинских 
карт стационарных больных кардиологического 
профиля. Критерием включения являлся возраст 
больных 65 лет и старше. Критерием исключения 
были все больные в возрасте 64 года и младше. 
Комбинации лекарственных препаратов, 
назначаемые в стационаре сравнивались с 
помощью инструментов по оценке фармакотерапии 
потенциально неприемлемых лекарственных 
средств критериями Бирса и критериями 
STOPP/START.  

Результаты исследования: В 62,3 % историй 
болезней назначалось 10 и более препаратов, что 
говорит о полипрагмазии. Наиболее часто 
использовались такие группы препаратов, как 
антиагреганты, антикоагулянты, статины, 
ингибиторы АПФ, препараты калия, ингибиторы 
протонной помпы и другие. 

По результатам оценки фармакотерапии по 
критериям STOPP/START применялись 
следующие комбинации препаратов, которые 
нежелательны для лиц старшей возрастной 

группы: гипотензивные препараты центрального 
действия (моксонидин) 16 (17%), 
спиронолактон+Инг.АПФ без контроля калия 
плазмы 40 (42,5%), НПВП+антог.вит.К, прямой 
ингиб.тромбина, ингиб.ф.Ха(высокий риск 
кровотеч.) 10 (10,6%), НПВП при АГ средней и 
тяжелой степени 9 (9,5%), НПВП при хронической 
сердечной недостаточности 10 (10,6%), НПВП при 
СКФ <20-50 мл/мин/1,73м2 - 2 (2%).  

Оценка фармакотерапии пациентов  пожилого 
возраста согласно критериям Бирса: амиодарон - 7 
(7,4%), кеторолак - 7 (7,4%), диклофенак - 3 (3,1%), 
метоклопрамид - 4 (4,2%), НПВП при ХБП IV-
Vстадии (СКФ <30 мл/мин/1,73м2) - 1 (1,1%), 
аспирин для первичной профилактики сердечных 
событий (риск>польза у пациентов >80лет) 8 
(8,5%), мочегонные (у пациентов >80лет могут 
усугубить гипонатрийемию) - 8 (8,5%). 

Выводы: Пациенты пожилого и старческого 
возраста имеют множество хронических 
заболеваний и поэтому полипрагмазия в лечении 
очень часто бывает вынужденной. 
Фармакотерапия таких пациентов нуждается в 
точном подборе комбинаций лекарственных 
препаратов, а так же их дозирования и контроля 
лечения. Потому что нерациональное 
использование лекарственных препаратов 
приводит к повышению риска нежелательных 
реакций у пациентов.  
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КАЧЕСТВО ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО СНА  

КАК ФАКТОР ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ БОЛИ 

В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

 

Урузбаева Г.А., Алтынканов К.М. 

 
Университетский госпиталь НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: Цель этого исследования 

оценить влияние качества предоперационного сна 
на острую послеоперационную боль у пациентов с 
хроническим калькулезным холециститом. 

Материалы и методы исследования: Для 
оценки общего состояния сна больных, 
запланированных на открытую лапароскопическую 
холецистэктомию была использована анкета 
Питсбургского индекса качества сна (PSQI). 
Объект исследования - пациенты с хроническим 
калькулезным холециститом. 

Результаты исследования: Исследование 
проводилось УГ НАО «МУС», всего 
зарегистрировано 108 пациентов с хирургическим 
вмешательством. На основании результатов PSQI 
55 (51%) пациентов были отнесены к группе 
плохого сна и 53 (49%) к группе хорошего сна.  

Баллы боли были одинаковыми в 2 группах в 
конце операции (P = 588); но, в группе с плохим 

сном сообщалось о более высоких баллах 
послеоперационной боли, чем в группе с хорошим 
сном через 2 (P = 0,002), 6 (P <0,001), 12 (P <0,001) 
и 24 (P = 0,002) часа после операции.  

Частота сильных болей в группе с плохим сном 
была выше, чем в группе с хорошим сном (27% 
против 8%, P = 0,018), а доля больных, которым 
требовались анальгетики, была выше в группе с 
плохим сном (52%) против 22%, P = 0,002).  

Кроме того, пациенты с плохим качеством сна 
имели больше послеоперационных осложнений и 
более длительное пребывание в стационаре.  

Выводы: Пациенты с плохим качеством сна до 
операции сообщили о более высоких показателях 
боли в послеоперационном периоде в первые 24 
часа после операции и больше нуждались в 
анальгетиках, а также имели больше осложнений и 
дольше находились в больнице. 
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ОБЩЕЕВРОПЕЙСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В НАО «МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕМЕЙ» 

 

Хайдарова Н.Б., Бекмухамбет А., Садвакасов С.,Шоканова Е. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Высшее стоматологическое образование 

является той сферой,  которая в значительной 
степени влияет на то, как формируется общество, 
поэтому раздробленность,  пестрота 
образовательных систем препятствует единению 
специальности на территории Республики 
Казахстан со странами ближнего зарубежья. 
Современный  Казахстан предполагает свободное 
продвижение труда, сырья, товаров и капитала, 
отсюда необходимость в сравнимости 
квалификаций в области высшего образования, 
без чего свободное передвижение 
высококвалифицированных кадров, к которым 
относятся представители всех стоматологических 
специальностей, невозможно. Учитывая, что 
высшее стоматологическое образование было и 
становится высокорентабельной сферой бизнеса, 
в которой, несомненно, лидируют страны дальнего 
зарубежья, такие как например США. В сравнении 
со странами  ближнего зарубежья, такими как 
Россия, которая в меньшей степени, но 
интегрирована со странами Евросоюза. В 
отношении отечественного стоматологического 
образования Казахстана следует отметить, что 
ВУЗы нашей страны, начали интеграцию с 
европейскими образовательными программами. 
Кроме того, сокращение сроков обучения 
позволяет выпускникам раньше приобщиться к 
трудовой профессиональной деятельности. Для 

внедряемой новой системы образования КЕЙПС в 
НАО МУС существенны акселерация и 
оптимизация учебного процесса, 
совершенствование методики преподавания, 
образовательных технологий (видеофильмы, 
аудиозаписи,  и т.п.). Одна из самых больших 
достижений образования - академическая 
мобильность для студентов, а также 
преподавателей «перемещаться» из одного вуза в 
другой с целью обмена опытом, получения тех 
возможностей, которые почему-либо недоступны в 
«своем» вузе, преодоления национальной 
замкнутости и приобретения общеевропейской 
перспективы. Далее академическая мобильность  
предполагает развитую инфраструктуру и 
доступность источников финансирования. 
Совместные образовательные программы, 
которые разработаны нашим вузом и партнерами 
из Турции, реализация данной программы 
предполагает обмен как преподавателями, 
занятыми в чтении тех или иных курсов, 
семинаров, так и студентами, которые обучаются 
по совместной программе. Иначе говоря, 
академическая мобильность, в той или иной 
степени, - условие реализации совместной 
программы. Освоение студентом совместной 
образовательной программы может вести к 
присвоению ему совместной степени, т.е. степени, 
обеспеченной и подтвержденной двумя вузами. 
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