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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

 

 

 
 

Уважаемые участники 
конференции, гости, коллеги!  

 

Приветствуем Вас на Республиканской 
Научно-практической конференции с 
международным участием «Обязательное 
социальное медицинское страхование - 
повышение эффективности системы 
здравоохранения»! 

Здоровье – это самая большая ценность 
для всех людей. Обязательное 
медицинское страхование стало одним из 
главных внедрений системы 
здравоохранения в Казахстане. Если ранее 
медицинское страхование на протяжении многих лет действовало в категории как добровольное, 
то внедрение обязательного медицинского страхования в Казахстане несет в себе колоссальные 
изменения. Система обязательного медицинского страхования поможет Казахстану идти в ногу 
со временем, а также стимулировать дальнейшее развитие страхового рынка. 

Страховая медицина даст возможность обеспечить расширенный объем медицинской 
помощи, включая как плановую стационарную помощь и лекарственное обеспечение, так и 
высокоспециализированные медицинские услуги, реабилитационную поддержку, 
консультационно-диагностическую помощь, сестринский уход и паллиативную помощь в рамках 
расширенного пакета медицинских услуг застрахованным гражданам, сверх гарантированного 
бесплатного объема (ГОБМП), в том числе дорогостоящих. 

Республиканская научно-практическая конференция с международным участием 
«Обязательное социальное медицинское страхование - повышение эффективности системы 
здравоохранения» 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. 

 

 
С уважением, Ерсин Жунусов 

д.м.н., Председатель Правления - Ректор 
НАО «Медицинский университет Семей» 
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

УДК 612.014.482+574.22 

ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ У ТРУДОСПОСОБНОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, ПРОЖИВАЮЩЕГО 

В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

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

Семенова Ю.М., Баяхметов А.Б. 

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

Актуальность. Оценка состояния здоровья 
населения Казахстана, длительное время 
проживающего в условиях воздействия 
радиационных факторов  в результате испытаний 
ядерного оружия в Казахстане, и факторов риска 
промышленного характера является вопросом, 
требующим срочного изучения и разработки 
мероприятий, направленных на охрану и 
укрепление здоровья. Уровень состояния здоровья 
народа определяет меру социально-
экономического, культурного, индустриального 
развития страны.  

Цель: Изучить распространенность 
депрессивного расстройства среди населения, 
проживающего на урбанизированных территориях 
с техногенным загрязнением, в сравнении с 
жителями экологически благополучного района. 

Материалы и методы: Объектом исследования 
явились жители города Усть-Каменогорск (500 
человек), проживающие в условиях экологического 
риска, в группу контроля вошли жители 
экологически благополучного города Уральск. 
Группы исследования были совмещены по полу и 
возрасту. Исследование распространенности 
большого депрессивного расстройства (БДР) 
проводилось с помощью шкалы PHQ-9, состоящей 
из 9 вопросов, покрывающих полный спектр 
симптомов БДР. Каждый вопрос шкалы PHQ-9 
оценивается от 0 до 3 баллов, при этом, при сумме 
баллов от 1 до 4 определяется минимальная 
депрессия, от 5 до 9 баллов – легкая депрессия, от 
10 до 14 баллов – умеренная депрессия, от 15 до 19 
баллов – тяжелая депрессия и при общей сумме 
баллов, равных 20-27 определяется крайне тяжелая 
депрессия. 

Результаты: Согласно полученным данным, 
минимальная степень расстройства (0-4 балла) 
встречалась у жителей города Уральск чаще (190 
человек – 76,6%), чем у жителей города Усть-

Каменогорск (299 человек – 59,7%), что было 
статистически значимым (χ2=20,9855, р=0.00005). 
Легкая степень депрессии (5-9 баллов по шкале 
PHQ-9) встречалась в контрольной группе реже (41 
человек – 16,5%), чем у жителей города Усть-
Каменогорск (156 человек – 31,1%), что также 
было статистически значимым (χ2=18,2556, 
р=0.00019). Аналогичная закономерность 
наблюдалась и в случае умеренной (10-14 баллов) 
депрессии, которая встречалась в городе Усть-
Каменогорск чаще (26 человек – 5,2%), чем в 
Уральске (9 человек – 3,6%), что, однако, не было 
статистически значимым (χ2=0,9069, р=0.34). Что 
касается депрессии тяжелой (15-19 баллов) и 
крайне тяжелой (20-27 баллов) степени, то их 
распространенность в контрольной группе была 
лишь незначительно ниже, чем в основной. В 
лечении депрессии нуждались 6,9% жителей 
города Уральск и 9% жителей города Усть-
Каменогорск, однако данные различия не были 
статистически значимы. Среди жителей города 
Усть-Каменогорск суицидальную идеацию 
высказывали 32 человека (6,4%), при этом у 25 
человек такие мысли отмечались в течение 
нескольких дней, а у 5 – на протяжении более 
одной недели. Было также и небольшое 
количество людей (2 человека – 0,4%), которые 
имели мысли о самоубийстве почти каждый день 
на протяжении последних 2 недель.  

Выводы: Полученные нами данные позволяют 
установить факт большой распространенности и 
выраженности депрессии среди лиц, проживающих 
на экологически неблагополучных территориях и 
подверженных радиационному воздействию в 
прошлом (г. Усть-Каменогорск), по сравнению с 
лицами, проживающими на «чистых» территориях 
и не имеющих факта подверженности воздействию 
неблагоприятных экологических факторов (город 
Уральск). 
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

УДК 616-036:838:053.2+578.834.1 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ COVID-19 

Абралина Ш.Ш., Абылкаирова Г.С., Үмүтқанова Д.С

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

Актуальность: Безопасность пациента 
должна быть базовым требованием клиники к 
себе. Все пациенты должны рассматриваться как 
потенциальные инфекционные пациенты.
Стоматологические клиники всех форм 
собственности придерживаются стандартных 
мер предосторожности для профилактики 
инфекции COVID-19- это гигиена рук, 
использование СИЗ, защита органов дыхания 
(медицинские маски, респираторы №95 или 
FFP3, герметичные очки, сплошные защитные 
очки для лица, защитные халаты, шапочки и 
бахилы), стерильные инструменты, чистые и 
дезинфицированные поверхности и помещения. 

Цель работы: Оценить эффективность мер 
индивидуальной безопасности во время оказания 
неотложной стоматологической помощи детям и 
подросткам. 

Материалы и методы: Экстренная 
стоматологическая помощь оказывалась детям и 
подросткам на клинической базе МЦ «Жан-Ер» с 
марта по июнь 2020г. Всего принято 351 детей и 
подростов, проживающих в г.Семей и 
близлежащих сел с острой зубной болью, 
родители которых дали информированное 
согласие на оказание неотложной помощи.  

Результаты исследования: После 
обследования и заполнения документации 
проведено лечение по поводу осложненного 
кариеса у 87% детей и подростков, по поводу 

воспалительных заболеваний слизистой 
оболочки полости рта - 7%, по поводу травм 
зубов - 4%, по поводу затрудненного 
прорезывания зубов - у 2% детей и подростков.  

Среди осложненных форм кариеса более 
90%- это обострения хронических пульпитов и 
периодонтитов временных и постоянных зубов, 
острый гнойный периостит челюстных костей - 
3%; среди заболеваний слизистой оболочки 
полости рта – острый герпетический стоматит 
(87%), острый псевдомембранозный кандидоз - 
молочница (12%) у детей грудного возраста.  

Травмы зубов чаще наблюдались среди 
детей ясельного возраста (1-3 года) временных 
резцов и постоянных центральных резцов у 6-
7летних детей. 

Выводы: Применяемые меры профилактики 
по подготовке стоматологической клинике к 
приему пациентов, мероприятия во время 
оказания экстренной стоматологической помощи 
детям и подросткам и меры индивидуальной 
безопасности во время оказания неотложных 
лечебных мероприятий детям и подросткам 
позволили обезопасить как врачей-стоматологов, 
так и пациентов от инфицирования COVID-19.  

При соблюдении общих методов 
профилактики и рекомендаций по посещению 
стоматолога опасность заражения 
коронавирусом не выше, чем при заболевании 
гриппом. 
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С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

УДК 614.2:005.591.6 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В БЕРЕЖЛИВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Аимбетова М.Б. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор кафедры 
«Общественного здоровья и менеджмента» Нарманова О.Ж.

НАО «Медицинский университет Астана», 
г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

Актуальность: Главной задачей системы 
здравоохранения Республики Казахстан (РК) 
является обеспечение прав граждан на охрану 
здоровья (Кодекс РК «О здоровье народа и 
системе здравоохранения»). На пути к 
совершенствованию и стандартизации оказания 
медицинской помощи и услуг возникают трудности, 
которые можно решить путем применения 
методологии Бережливого здравоохранения (Cory 
Hallam, 2018).  

Технологии Бережливого производства нашли 
применение впервые в начале XX века в 
машиностроении. В последующем данная 
методология активно внедрена в 
здравоохранение. Внедрение методов 
Бережливого здравоохра-нения позволяет 
повысить производительность услуг, снизить или 
устранить потери, увеличивая эффективность, 
повысить удовлетворенность как пациентов, так и 
работников, снизить затраты, повысить 
безопасность пациентов (Olga Matthias at all, 2016). 
В условиях сильной конкуренции возникает 
потребность совершенствования с 
использованием и внедрением новых инновацион-
ных методов с целью повышения качества и 
скорости оказания медицинских услуг (Maruyama 
Ú. at all). К модернизированным инструментам 
Бережливого хозяйства относятся информацион-
ные технологии (Díaz B.H. at all, 2017).  

Цель: изучение международного опыта 
применения информационных технологий как 
Lean-инструмента в здравоохранении. 

Материалы и методы: информационно-
аналитический метод; проанализировано более 30 
публикаций. 

Результаты: В современном мире использова-
ние компьютеров, смартфонов и веб-сёрфингов 
для человека является привычным явлением. 
Всемирная глобализация информационных 
технологий проникают во все сферы деятельности 
человека (Yibai Li at all, 2016). Одним из 
направлений, где работа улучшается при 

использовании информационных технологий, 
является медицина (Yichuan Wang, 2015). 
Организации здравоохранения используют цифро-
вые технологии для поддержки клинических 
решений и оптимизации работы больниц. 
Информационные технологии (ИТ) в здравоохра-
нении позволяют собирать, обрабатывать, 
архивировать и получать клиническую 
информацию в электронном виде, увеличивая 
эффективность работы и подчеркивая свою 
значимость как Lean – инструмент (Frank Voehl at 
all, 2015). Программные системы могут 
поддерживать внутреннюю и внешнюю ИТ, 
автоматизируя ручные процессы или 
предоставляя проекты, обеспечивающие 
логистику, электронный документооборот, доступ 
или визуализацию информации (Yun Wu at all, 
2015). Внутренняя ИТ-поддержка фокусируется на 
деятельности учреждения, а внешняя ИТ-
поддержка фокусируется на взаимодействии с 
пациентами, другими организациями и 
поставщиками (G.A.Borges at all, 2019). Процесс 
назначения, заказа и распределения 
лекарственного препарата является сложным 
процессом и должен эффективно обслуживать 
большое количество ежедневных заказов врачей в 
больницах (Agrawal A. at all, 2009). Например, при 
использовании технологии цифрового 
сканирования в США было достигнуто снижение 
времени ожидания в очереди на 54,5%, времени 
ввода заказа на 32,4% (Jun-Ing Ker at all, 2014).  

Благодаря Lean с применением 
инновационным методов значительно улучшаются 
и ускоряются действия и процессы за счет 
внедрения эффективной системы штрих-кодов, что 
приводит к сокращению времени и позволяет 
больнице предлагать качественные медицинские 
услуги (Gabriela S. Spagnol at all, 2013). 

Внедрение эффективных информационных 
технологий, как инструмента Бережливого 
здравоохранения, позволяет улучшить результаты 
деятельности медицинских организаций путем 

https://www.researchgate.net/profile/Cory_Hallam
https://www.researchgate.net/profile/Cory_Hallam
https://www.researchgate.net/profile/Olga_Matthias?_sg%5B0%5D=iuvfvOAVdBjyaYbNJO-eTLSCoA6N52QgfHih03avYJRVafNp9m_nfRki48clIQ35DadRk5M.lngyhDMT2kOSbN2XibAU6M4ISkVAVXfQNzvs65nIyk2PwicdkPEz3tRdN2Sg_8GYLetxJMlRla166ODvv4Ysfg&_sg%5B1%5D=NizFitCYhRIVf8EVHsZh7loT3EIxC4vrhERDA7h4-ABdrytMheIe5CXdUJDqgfzddwfli04.Vn3vB30TFISXkm4mzGmnqci6wkkQW2Vmg4YrWuSBwYS2lIYvmxHZhYfUD_8wup8ECC2N0xt3C0JTJO1rpM-UTg
https://www.researchgate.net/profile/Yibai_Li3?_sg%5B0%5D=lTl3I5EbWKz0DAKFDvytaE3NVsGbkAnX0l83-g9R3YGzDLAX3S_9iZtAPak5oJHxKN-tycA.8OICaqySdkjiq_-6amKQI5a80SOGkZ3CtjQDYgPsAfPL4dmEbvFsV-FUrdX9F4SxkP1pODohIvzY1Jtz9kNrGw&_sg%5B1%5D=f5bhd5GL55C2J449QA2XDfVfahL3j8nUyzWC8qdcPamOMzY0Dm9OL2TZ-XzvOBCv2yG3IFA.LAI-gr_dXteM6JsVfgaZbtGCHGVBzN2ZRdYl8rweWIbyj1v9VxmhVX5iC0VmhDV-JXsP37Eo0r1m9bzNB7n6kQ
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2077560967_Yichuan_Wang?_sg%5B0%5D=YYKZoUa8HqzD-QCDUr7yBxX7W8LNNwhF39c_jzAodQ7EfJiSj7uQBdXrK74-F8vSxS5M59I.6z0IkNPxxmFe3A54chq7Ydjc7eJL7arccCHkI8_sHTmmdWDJBYswR-I7wHEmNWq3ebReZAlm-SPS9rOPSxMPGQ&_sg%5B1%5D=QfNHbUQ5kviDyHYoBRlXRtiBuKsm_d2SXXlA8ukan8k49bjlcH1WnVunmv0h60sFyJqwEm4.ZB98h6Y5ayDNDXlO1DzLg2agG2Ko2N-nD1-tIPpt8IzZeLdGpaDLIsUvTYXg6qL_NF0bPZM2W0WGeW4Jtkr_XQ
https://nsuworks.nova.edu/do/search/?q=author_lname%3A%22Voehl%22%20author_fname%3A%22Frank%22&start=0&context=3894661
https://www.researchgate.net/profile/Yun_Wu16
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2150733706_Gabriela_Aline_Borges
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цифровизации информации о пациенте и его 
клинических данных, документооборота на 
расстоянии, более быстрых поставок 
лекарственных препаратов и улучшения других 
процессов, позволяет повысить качество и 
своевременность оказания медицинских услуг (Jiju 
Antony at all, 2019). 

Опыт применения информационных технологий 
и его эффективность за рубежом является 
мотивацией и стремлением усовершенствования 
здравоохранения в Казахстане (Государственная 
программа РК "Информационный Казахстан - 
2020"). Применяются современные методы 
регистрации и использования информационных 
данных. Например, медицинская информационная 

система (МИС). На пути к модернизации нашей 
страны необходимо внедрять новые Lean-
инструменты в виде информационных технологий. 

Выводы: 
1. Активное внедрение цифровизации в 

медицине является эффективным инструментом 
Бережливых технологий. 

2. Благодаря ИТ технологиям внедрена 
система штрих-кодов и в медицине. 

3. Информационные технологии улучшают 
качество и ускоряют время оказания медицинской 
помощи. 

4. Процесс внедрения ИТ – технологий, как 
одного из Бережливых инструментов, приводит к 
модернизации системы здравоохранения. 

 
 
 
 
 
УДК 616.61:338.46:614.3 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК И СОСТОЯНИЕ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ В МИРЕ 

 

Алибаева А.Е.,  

 

Научный руководитель: д.м.н., профессор кафедры  
«Общественного здоровья и менеджмента» Нарманова О.Ж. 

 

НАО «Медицинский университет Астана»,  
г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

 

Актуальность: Заболевания почек являются 
неинфекционными хроническими заболеваниями, 
в настоящее время ими страдает 850 миллионов 
человек во всем мире. Глобальное бремя 
хронической болезни почек (ХБП) растет, и 
ожидается, что ХБП станет 5-й наиболее частой 
причиной потери лет жизни к 2040 году. ХБП 
является одним из основных факторов 
катастрофически высоких расходов на 
здравоохранение.  

Целью нашей работы является проведение 
анализа зарубежной и отечественной литературы 
по распространенности ХБП и терминальной 
почечной недостаточности (ТПН) в различных 
странах.  

Методы: Информационно – аналитический. 
Глубина поиска 15 лет, с 2004 по 2019 годы. 

Результаты исследования: ХБП в 
значительной степени протекает бессимптомно, и 
подавляющее большинство пациентов (до 90%), 

особенно с ранними стадиями ХБП, не знают о 
своем состоянии (по данным авторов Chen J.Y., 
Wan E.Y.F., Chan K.H.Y.,2016). Хроническая 
болезнь почек широко распространена среди 
пожилых людей и людей с гипертонией или 
диабетом.  

В развитых странах пациентам с ТПН 
проводится заместительная почечная терапия 
(ЗПТ) в виде диализа или трансплантации почки. 
ТПН является одной из ведущих неинфекционных 
болезней в мире, которая в то же время требует 
огромных финансовых и трудовых ресурсов. Число 
пациентов с ТПН продолжает экспоненциально 
расти, и потребность в различных методах ЗТП 
возрастает (по данным авторов Katherine M. Clays 
S, Andrew S.,2015). 

По данным Национального обследования 
здоровья и питания, проведенного в США, 
насчитывается около 20 миллионов пациентов с 
ХБП различной степени тяжести. Из этих 

https://www.researchgate.net/profile/Jiju_Antony?_sg%5B0%5D=14DiFBKTg63bmcJP1mWzrf3nTll54JTNxsxkdPH6lkn7aEIxuKRnYZTDqi982Nhm_aYTXik.hRcRvpAKiHJ6sAvKn8fGoTheHiu3rcZYZEI_wMvYx_FEnFnGAkcDkarcdqJQi5pD-gJXhTePbua4jwO1R3uO-w&_sg%5B1%5D=rDkoleRPUbYiofejLgnuuHysZN9V2IOEGZNlaMHAhyq9ERRSBE7JsVh9_nNaGebTgz0o2OA.ATDY-HzMr7T5NaA14khZx9jLeLeUnYoMBVQtvx331XcHHr8zpbDrIkTmg1vCSomYV1z_3KXYNNMIjHaJipOHMw
https://www.researchgate.net/profile/Jiju_Antony?_sg%5B0%5D=14DiFBKTg63bmcJP1mWzrf3nTll54JTNxsxkdPH6lkn7aEIxuKRnYZTDqi982Nhm_aYTXik.hRcRvpAKiHJ6sAvKn8fGoTheHiu3rcZYZEI_wMvYx_FEnFnGAkcDkarcdqJQi5pD-gJXhTePbua4jwO1R3uO-w&_sg%5B1%5D=rDkoleRPUbYiofejLgnuuHysZN9V2IOEGZNlaMHAhyq9ERRSBE7JsVh9_nNaGebTgz0o2OA.ATDY-HzMr7T5NaA14khZx9jLeLeUnYoMBVQtvx331XcHHr8zpbDrIkTmg1vCSomYV1z_3KXYNNMIjHaJipOHMw
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пациентов с ХБП 23% были в возрасте от 60 до 69 
лет и 49% были старше 70 лет. Число пациентов 
на диализе превышает 500 000 в США и более 2,6 
миллионов человек во всем мире, при этом 
ожидается, что к 2030 году число людей в мире 
удвоится. Стоимость ТПН для здравоохранения и 
социальные затраты для общества значительны. 
Диализная терапия связана с высоким уровнем 
заболеваемости и смертности и низким качеством 
жизни (по данным авторов Joseph W. Bonventre, 
Frank P.H. et al., 2019). 

Распространенность ХБП в Малайзии 
составляет 9,07% от общей численности 
населения, из которых 0,36% находятся на 5-й 
стадии ХБП или терминальной стадии почечной 
недостаточности. В Малайзии Государственно-
частное партнерство улучшило доступность ЗПТ, 
особенно диализа, но экономическое бремя 
существующего механизма финансирования ЗПТ, 
который преимущественно обеспечивается 
государственным сектором, никогда не 
оценивалось (по данным авторов Khirman I., Mohd 
R.A.M., Abdul H.A.G et al., 2019). Боль среди 
пациентов с ХБП часто недооценивается и явно 
влияет на сон и качество жизни. Опрос 100 
пациентов с ХБП, получающих диализ в Италии, 
показал, что почти все пациенты сообщили об 
умеренной боли с оценкой 5–6 по численной 
шкале оценки боли 0–10 (по данным авторов 
Bossola M., Di stasio E., Giungi S. et al., 2015). 
Канадское обследование 591 пациента, 
находящегося на гемодиализе, показало, что боль 
ощущалась у 72% пациентов, средней или 
тяжелой интенсивности у 46% всех пациентов. 
Бремя симптомов при ХБП было значительным и 
оказало значительное негативное влияние на все 
аспекты качества жизни пациентов, находящихся 
на гемодиализе (по данным авторов Davison S.N., 
Jhangri G.S., 2010). 

Преобладающая возрастная группа пациентов, 
получающих ЗПТ в странах Ближнего Востока 
(БВ), составляет 0–39 лет по сравнению с 
возрастной группой 25–59 лет в западных странах, 
данный факт свидетельствует о старении 
населения и доступности данного вида услуг в 

странах Европы. Распространенность ЗПТ прямо 
пропорциональна экономическому статусу страны, 
страны с низким уровнем дохода имеют низкую 
обеспеченность ЗПТ, а страны с высоким уровнем 
дохода имеют более высокую обеспеченность, что 
является индикатором развития здравоохранения 
в стране. ЗПТ в БВ показывает, что 75,81% 
пациентов находятся на гемодиализе (HD), 3,25% 
на перитонеальном диализе (PD) и 20,93% 
пациентам трансплантировали почку. Общий 
показатель всех стран 77%, 16% и 6% были на HD, 
PD и после трансплантации, соответственно, в 
Европе; 63,1%, 6,9% и 29,6% в США; и 12%, 70% и 
18% в Мексике (по данным авторов Shaheen 
F.A.M., Al-Attar B.,Mohammad K.A., 2019). 

В Казахстане показатель заболеваемости 
терминальной ХПН впервые был изучен в 2006-
2008 гг и составлял в среднем 137 на 1 млн 
населения. По данным АИС ХПН в 2016 году 
гемодиализную помощь получали 6190 пациентов, 
в 2017 году число пациентов увеличилось на 
14,4% , а в 2018 по сравнению с 2016 годом число 
пациентов увеличилось на 42,5%, по сравнению с 
2017 годом на 24,5% и составило 8822 пациента. 
Было отмечено значительное увеличение 
количества больных, получающих процедуры 
гемодиализа. Такой темп прироста 
заболеваемости и потребности в гемодиализе 
может привести к значительным финансовым 
расходам и кадровому дефициту (по данным 
авторов Нарманова О.Ж., Арингазина А.М., 
Тагаева Ж.А. и др, 2020). 

Вывод: Таким образом, анализ литературы 
показал, что ХБП является распространенным 
заболеванием. Распространенность ХБП 
показывает значительные различия между и в 
пределах определенных географических 
местоположений. Доля расходов на ЗПТ считается 
значительной, учитывая, что эта болезнь 
затронула лишь небольшую часть населения. При 
планировании финансирования в здравоохранении 
государство должно гарантировать доступную 
качественную медицинскую помощь и 
эффективные профилактические меры. 

  

https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Faissal%20A%20M%20Shaheen%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Faissal%20A%20M%20Shaheen%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Besher%20Al-Attar%22
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«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
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СЕМЕЙ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІНІҢ  

СТУДЕНТТЕРІНІҢ МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК  

МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТАНДЫРУ 

 

Атабаева А.К.1, Ракитина Н.В.2 

 

Ғылыми жетекші: ассоц.профессор Хисметова З.А.1 

 
1 

«Семей Медицина Университеті» КеАҚ,  
Семей қ., Қазақстан Республикасы; 
2
 Семей қаласының №2 емханасы,  

Семей қ., Қазақстан Республикасы. 

 
Өзектілігі. Қазақстан Республикасында 

міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
туралы зерттеу қазіргі таңда өзекті болып тұр. ҚР 
Президентінің К.Тоқаев жолдауында 1 Қаңтарда 
2020 жылы міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру іске қосылды. Халықтың 94,5%-і 
әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесімен 
міндетті түрде қамтылады, оның ішінде 5,5%-і – 
өзін-өзі жұмыспен қамтушылар. Бұл еліміздің әр 
азаматына қатысы бар реформа. Медициналық 
сақтандыру жүйесіне қатысушылар табысы мен 
төлеген жарнасының көлеміне қарамастан, 
мемлекет кепілдік берген барлық медициналық 
қызмет түрлерін пайдалана алады. Бұл міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі 
бірнеше санаттан тұрады. Мемлекет 13 санатқа 
жататын азаматтар үшін жарна төлейді. 

Мақсаты: Семей медицина университетінің 
студенттерінің міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтау туралы ақпаратандыруын зерттеу.  

Материалдар мен зерттеу әдістері: 
Әлеуметтік сұхбат (анкетирование) онлайн 
жүзінде жүргізілді. Әлеуметтік сұхбат обьектісі 

Семей медицина университетінің жоғарғы курс 
студенттері болды.  

Зерттеу нәтижелері. Әлеуметтік сұхбат 
жоғарғы курс  студенттер арасында жүргізілді. 
Нәтижесінде 17,3% респондеттер міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы 
мүлдем хабар жоқ. 9,3% респонденттер ішінара 
хабардар. Ал респонденттердің 73,4%  міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы 
толық біледі.  

Сонымен қатар, егер азаматтар ерікті 
сақтандыруға қатысатын болса, МӘМС жүйесінде 
қарастырылмаған медициналық көмек ала алады. 
Ол жеке сақтандыру компанияларымен бекітілген 
келісім шарт негізіне жүзеге асырылады. 

Тұжырымдар. Семей медицина 
университетінің студенттерінің міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтау туралы ақпаратандыруын 
зерттеу жүргізілді. Сол зерттеудін сонында 
студенттерге міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру бойынша толық мәлімет берілді, 
сонымен қатар жоғарғы курс студенттеріне 
элективті пән ретінде кіргізілді.  
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«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 
УДК 616.441-002-07(048.8) 

 

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЯЕМОСТИ НЕКОТОРЫХ ИНТРЛЕЙКИНОВ 

ПРИ АУТОИМУННОМ ТИРЕОИДИТЕ 

 

Ахметова В.Т. 

 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Еспенбетова М.Ж. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность. Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) 

занимает одно из ведущих мест в структуре 
эндокринной патологии. Ключевая роль в 
патогенезе АИТ принадлежит дисфункции 
иммунорегуляторных механизмов, в частности, 
дисбалансу в системе цитокинов, которые 
воздействуют на иммунную систему, а также 
непосредственно на фолликулярные клетки 
щитовидной железы. Они участвуют в 
индукционной и эффекторной фазах иммунного 
ответа и воспаления, играя ключевую роль в 
патогенезе аутоиммунного заболевания 
щитовидной железы. 

Цель работы: Изучить частоту выявляемости 
интерлейкина-10 и фактора некроза опухоли α при 
аутоиммунном тиреоидите. 

Материалы и методы исследования: Нами 
исследованы сыворотки 105 больных состоящие 
на диспансерном учете у эндокринолога города 
Семей с диагнозом аутоиммунный тиреоидит. 
Исследование проводилось в консультативно-
диагностической поликлинике In Vitro+ (Инвитро 
плюс) города Семей иммуноферментным методом. 
Критериями выборки пациентов с диагнозом 
аутоиммунный тиреоидит были: антитела к 
тиреопероксидазе щитовидной железы (АТ к ТПО) 
с титрами в диапазоне от 200 МЕ/мл и выше, 
Тиреотропный гормон (ТТГ), свободный тироксин 
(св.Т4). 

В группе было 79 женщин и 26 мужчин в 
возрасте от 16 до 75 лет. Продолжительность их 
болезни составляла от 2 лет и больше. 

Для исследования были использованы наборы 
реагентов для иммуноферментного определения 
концентрации фактора некроза опухолей-альфа в 
сыворотке крови А-8756 (альфа-ФНО-ИФА-БЕСТ) и 
набор реагентов для иммуноферментного 
определения концентрации интерлейкина -10 в 
сыворотке крови А-8774 производства АО «Вектор-
Бест», Россия, Новосибирская область. Состав 
набора стандартный. 

Результаты исследования: Полученные наши 
результаты свидетельствуют, что из общего 
количества 105 (100%) больных, было выявлено у 
18 пациентов с повышение содержание 
интерлейкина-10 (17,04%). Из них 5 мужчин и 13 
женщин. 

При норме от 0- 8,21 пг/мл содержание фактора 
некроза опухоли α у 54 пациентов показало 
повышенные результаты (51.13%). Из них 11 
мужчин и 43 женщин.  

Выводы:  
Исследование выявило значительно новое 

понимание сложной роли цитокинов в патогенезе 
аутоиммунного тиреоидита. Средние показатели в 
нашем исследовании сывороточный TNF-α -228,15 
и IL-10-50,0 

Наши предварительные данные 
свидетельствуют, что TNF-α и IL-10 может быть как 
дополнительный маркер при аутоиммунном 
тиреоидите.  

Показано, что сывороточный TNF-α и IL-10 
были активированы у пациентов с аутоимунным 
тиреоидитом 
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ, 

СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА 

В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА 
 

Бакирова Ж.Е., 

 

Научный руководитель: д.м.н., Нарманова О.Ж. 
 

НАО «Медицинский университет Астана», г. Нур-Султан, Казахстан 
 

Актуальность: В мире современных 
технологий, бескрайнего интернета и путешествий, 
возникла новая возможность поиска, выбора и 
общения пациентов со специалистами клиник из 
самых разных уголков земного шара. Новая модель 
спроса на медицинские услуги, стала важным 
элементом растущего рынка здравоохранения и 
называется «медицинский туризм». По данным 
Глобального института здоровья, в 2017 году 
мировой рынок медицинского туризма оценивался 
более чем в $50 млрд, а к 2025 году, по прогнозам, 
превысит $140 млрд. [Medical Tourism 
Index//2017MTI Overview]. Ш.О. Тастанбековой было 
отмечено, что более чем 50 стран заявляет 
развитие медицинского туризма на уровне 
государственной политики. 

Цель работы: проведение анализа причин и 
взаимосвязей между уровнем развития 
медицинского туризма и факторами, 
обусловленными особенностями страны, а также 
проанализировать наиболее популярные 
медицинские услуги в разных странах.  

Материалы и методы исследования: Для 
достижения поставленной цели нами был 
использован информационно-аналитический 
метод исследования. Все статьи были найдены 
при помощи научной поисковой системы «Google 
Scholar» и «Research Gate» и были индексированы 
в базах данных PubMed, Medline, E–library, и 
Cyberleninka. 

Результаты исследования: Для привлечения 
медицинских туристов имеют значение следующие 
факторы: экономика, инфраструктура, уровень 
здравоохранения, применение современных 
технологий в лечении, аккредитация медицинских 
учреждений и т.д., но каждая страна характери-
зуется своим уникальным и специфичным опытом 
развития, которые учитывают культуру, миграцию 
населения, демографическую политику страны и 
другие факторы. По мнению экспертов, ключевая 
роль в развитии медицинского туризма отведена 
государству, которая заключается в создании 
мощного потенциала здравоохранения страны. 

Кроме того, необходима мощная законодательная 
база, поддерживающая медицинский туризм.  

Наиболее востребованными направлениями в 
большинстве стран - онкология, кардиология, эсте-
тическая медицина и репродуктивная медицина. 

В странах, где развитие медицинского туризма 
является приоритетным направлением (Тайланд, 
Южная Корея, Турция), создаются специальные 
коллаборации, в состав которых входят 
непосредственно сами медицинские организации, 
отели, туристические компании, министерства и 
другие организации, которые совместно 
обеспечивают удобство поиска и выбора клиник, 
пребывания и лечения иностранных пациентов. К 
сожалению подобных коллабораций на 
сегодняшний день в Казахстане нет [Сандра 
Коваро, 8-ой Глобальный Саммит UNWTO по 
городскому туризму]. 

Развитие медицинского туризма в Казахстане 
актуально. Согласно статистическим данным в 2018 
году за медицинскими услугами обратилось свыше 
2 тысячи иностранце из 45 стран. Одним из 
преимуществ является наличие 7 медицинских 
организаций имеющих международную аккреди-
тацию JCI (Joint Commission International) и 497 
учреждений имеют национальную аккредитацию. 

На сессии по развитию медицинского туризма в 
рамках Глобального саммита Камалажаном 
Надыровым были озвучены востребованные 
медицинские направления – это нейрохирургия, 
кардиохирургия, репродуктология, ортопедия, 
травматология и стоматология. 

Эксперты считают, что государство играет 
ключевую роль в развитии медицинского туризма, 
которая заключается в создании мощного 
потенциала здравоохранения страны. Кроме того, 
необходима мощная законодательная база, 
поддерживающая медицинский туризм. 

Выводы: Для развития медицинского туризма  
в регионе необходим системный подход и 
развитие всех структур и отраслей, но в то же 
время стоит учитывать особенности региона и 
искать новые пути и инструменты маркетинга. 
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Балтабек А.К., Мошанова А.К., Салауатов А., 

 

Научный руководитель: Рыспаева Ж.А. 
 

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

С каждым годом увеличивается актуальность 
сочетания злокачественных опухолей с беремен-
ностью. В первую очередь это связано с отсрочкой 
деторождения. Самой частой онкогинекологи-
ческой опухолью, сочетающейся с беременностью, 
является карцинома шейки матки. При этом наибо-
лее распространенной клинической ситуацией 
является преинвазивный рак шейки матки. 

Резюме: С каждым годом увеличивается 
актуальность сочетания злокачественных 
опухолей с беременностью. В первую очередь это 
связано с отсрочкой деторождения. Самой частой 
онкогинекологической опухолью, сочетающейся с 
беременностью, является карцинома шейки матки. 
При этом наиболее распространенной клинической 
ситуацией является преинвазивный рак шейки 
матки. 

Рак шейки матки – злокачественная опухоль, 
исходящая из слизистой оболочки шейки матки. 
Ежегодно в мире регистрируется более 500 тысяч 
новых больных раком шейки матки (РШМ) и более 
200 тысяч смертей от этого заболевания. Широкое 
распространение этого заболевания отмечается в 
развитых странах, на которые приходится 80% 
наблюдений. 

В 2019 г. в Казахстане было выявлено 9354 
новых случаев РШМ. В структуре заболеваемости 
женщин злокачественными новообразованиями на 
данную патологию пришлось 5,3% (5 место). По 
отношению к 2012 г. прирост стандартизованного 
показателя заболеваемости составил  24,28% [2]. 
В возрастной группе 30-34 лет заболеваемость 
РШМ была максимальной (23,76%) по сравнению с 
другими возрастными группами. На ранних 
стадиях заболевание выявлялось у 65,6% женщин. 
В структуре смертности от онкологических 
заболеваний в Казахстане в 2019 году среди 
женщин РШМ составил 4,8%, что соответствует 
10-му месту. Летальность на первом году с 
момента установления диагноза составила 14,6%. 
В возрастной группе 30-39 лет смертность от РШМ 
также была максимальной (23,6%) по сравнению с 
другими возрастными группами. По статистике 1,3-
4,2% женщин страдают РШМ во время 
беременности. Средний возраст РШМ в сочетании 
с беременностью составляет 30 лет. Во время 
беременности РШМ в большинстве случаев 

диагностируется на ранних стадиях, а средний 
гестационный срок составляет 19,5 недель. 
Клинические проявления рака шейки матки во 
время беременности часто отсутствуют или могут 
быть приняты за акушерские осложнения 
(кровотечение, тазовые боли, боли по ходу 
седалищного нерва, анемия). 

Имеются данные о более злокачественном 
характере опухоли у беременных женщин, в 
сравнении с небеременными. В 73% случаев у 
больных РШМ I стадии, оперированных во время 
или после беременности, глубина прорастания 
опухоли в строму составила более 1 см. У 
небеременных этот показатель не превышал 30%. 
Для диагностики РШМ применяются цитологичес-
кие тесты. Эффективность цервикальных цитоло-
гических тестов во время беременности такая же, 
как и вне беременности, и такие процедуры 
рекомендуются без ограничений в качестве метода 
ранней диагностики рака шейки матки во время 
беременности. Однако во время беременности 
диагностическая точность цитологического 
исследования традиционным методом может быть 
снижена ввиду гравидарных изменений в эпителии 
шейки матки, таких как физиологическая гипертро-
фия, метаплазия призматического эпителия, 
выраженная васкуляризация, децидуоз стромы. 

Лечение РШМ при беременности основано на 
тех же принципах, что у небеременных женщин. 
Конизация шейки матки выполняется только при 
подозрении на инвазивный рост по данным 
цитологического исследования и кольпоскопии в 
связи с высоким риском кровотечения, прерывания 
беременности или преждевременных родов. 

Важнейшим условием в определении тактики 
ведения беременных женщин с РШМ является 
мультидисциплинарный подход с привлечением 
неонатолога и акушера-гинеколога помимо 
радиолога и химиотерапевта. Необходимо участие 
самой женщины и ее партнера в принятии 
решения, следует учитывать их желание 
сохранить беременность. Беременность - 
физиологическое состояние женщины, при 
котором скрининг рака шейки матки обязателен. 
Качественная диагностика позволит снизить 
заболеваемость запущенными формами рака 
шейки матки во время беременности. 
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ҰНТАҒЫНЫҢ ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДАҒЫ  

ҚАН КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ИНГАЛЯЦИЯЛЫҚ ӘСЕРІ 

 

Бейсенғазина М. Б., Чайжунусова Н.Ж., Бауыржан А., Алибаева Г.А. 

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

ШҚО ДСБ «Семей қаласының жедел медициналық жәрдем ауруханасы» ШЖҚ КМК 
Семей қ., Қазақстан Республикасы. 

 
Өзектілігі: Иондаушы сәулелену өте жоғары 

биологиялық белсенділікке ие. Олар биосубстрат-
тардың кез-келген химиялық қосылыстарының 
ионизациясын, белсенді радикалдардың пайда 
болуын тудыруы мүмкін және тірі тіндерде ұзақ 
уақытқа созылатын реакцияларды тудырады. 
Сондықтан радиацияның биологиялық әсерінің 
нәтижесі, әдетте, жануардың жасушалары мен 
тіндеріндегі кейінгі Функционалды және морфоло-
гиялық өзгерістермен қалыпты биохимиялық 
процестердің бұзылуы болып табылады. 

Зерттеу мақсаты: Тәжірибелік жануарлардағы 
ішкі сәулеленудің қан көрсеткіштеріне әсерін 
зерттеу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: 
Зерттеуге он апталық егеуқұйрықтар-Вистар 
тармағының еркектері кірді. Экспериментті 
Еуропалық Парламенттің ғылыми мақсаттарда 
пайдаланылатын жануарларды  қорғау жөніндегі 
Директивасына сәйкес Қазақстан, Семей 
қаласының мемлекеттік медицина университетінің 
этикалық комитеті қарап, бекітті. Барлығы 65 
жануар пайдаланылды. Жануарлар негізгі диета 
мен ағынды суға еркін қол жетімді болды. 
Эксперименталды жануарлар 4 топқа бөлінді: 
56MnО2*1 (4×1014 н/см2), 56MnО2*2 (1,2×1015 н/см2), 
56MnО2*3 (8×1014 н/см2)  және  бақылау. 

Сәулелендірілгеннен кейін 3- ші және 60-шы 
күні ағзалардың массасын және қанның 
клиникалық параметрлерін, оның ішінде 
эритроциттер (RBC) және лейкоциттер (WBC), 

кальций (Ca), фосфор (P), Калий(K), Натрий (Na), 
аланинаминотрансфераза (ALT), 
аспартатаминотрансфераза (AST), амилаза, 
креатинин, мочевина, ақуыз, альбуминдер, 
триглицеридтер, тығыздығы жоғары липопротеин 
(HDL), холестерин және глюкоза санын қоса 
алғанда өлшеу үшін жануарлар ашылды. Алынған 
нәтижелерді статистикалық өңдеу SPSS 
компьютерлік бағдарламаларының пакеттерін, 20 
нұсқасын қолдану арқылы жүзеге асырылды. 

Зерттеу нәтижелері: 
Аланинаминотрансфераза (ALT) әсерінен 

кейінгі 3-ші күні Mn56x3 топтарында айтарлықтай 
төмендеді. Амилазаның ұлғаюын Mn56x1 тобы 
атап өтті. 60-шы күні Mn56 топтарында 
аланинаминотрансферазаның  (ALT) едәуір артуы 
56MnO2 ұнтағының ішкі әсеріне патологиялық 
әсерлерді көрсетуі мүмкін. 56MnO2  ингаляциялық 
әсері нейтронды белсендірілген 56MnO2  бүкіл 
денеге арналған дозалар 100 мГр-ден аз 
болғанына қарамастан, ағзаға айтарлықтай әсер 
етеді. 

Қорытынды: Бұл зерттеуде біз 56MnO2 
ұнтағының радиациялық әсерінің Вистар еркек 
егеуқұйрықтарының қанына 60 күн  ішінде әсерін 
зерттедік. Сіңірілген 56MnO2 ішкі дозалары 
салыстырмалы түрде төмен болғанымен, 
аланинаминотрансфераза сарысуында (ALT) 
айтарлықтай өзгерістер байқалды. Біздің 
нәтижелеріміз 56MnO2 ұнтағының ықтимал 
биологиялық әсерін көрсетеді. 
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С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 

В РАЗВИТИИ ПСОРИАЗА 

 

Беляева Т.М., Фаизова Р.И., Терехова Т.И.,  

Амангалиева Г.М., Канат Д.К. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность: клинический опыт и данные 

литературы убедительно свидетельствуют о 
важной роли психоэмоциональных факторов в 
возникновении и течении псориаза, остающегося 
важнейшей проблемой современной медицины, не 
смотря на разнообразные современные методы 
терапии. При этом некоторые авторы отводят этим 
факторам до 60% всех причин развития болезни. 
Псориаз входит в группу дерматозов, при которых 
преобладают психосоматические расстройства как 
следствие реакции личности на косметический 
дефект, а также хроническое рецидивирующее 
течение заболевания. Отмечается, что основными 
пусковыми механизмами при псориазе являются 
нервно-психическая травма, стресс, длительное 
напряжение. У больных псориазом часто 
наблюдаются функциональные нарушения 
нервной системы, и они не могут не оказывать 
влияния на течение дерматоза, в частности, на его 
рецидивы. Установлено, что стрессовые ситуации 
вызывают каскад биохимических и 
иммунологических реакций, которые приводят к 
развитию псориаза, хотя отрицательные эмоции 
могут не только способствовать возникновению и 
обострению псориаза, но и иногда вызывать 
регресс и даже разрешение клинических 
проявлений псориаза. Несомненно, однако, что 
псориаз ухудшает качество жизни пациентов, и 
пациенты, находящиеся в стрессе из-за псориаза, 
хуже поддаются терапии, то есть формируется 
своеобразный порочный круг, препятствующий 
достижению желаемого терапевтического 
эффекта. 

Цель работы: уточнение роли различных 
факторов риска в развитии псориаза. 

Материалы и методы исследования: 
объектом исследования явились 97 больных 

вульгарным псориазом в возрасте от 18 до 54 лет, 
обследованные общепринятыми методами. Для 
достижения поставленной цели использовали  
специальный опросник.  

Результаты исследования: было 
установлено, что из факторов, провоцирующих 
возникновение или обострение псориаза, на 
первый план выступают различные стрессовые 
ситуации у 65% больных. Причем 48 (49,5%) 
пациентов назвали их причиной возникновения 
первого эпизода дерматоза, а 45 (46,4%) – 
рецидивов заболевания. В качестве 
провоцирующих факторов были указаны 
стрессовые состояния (сессия, конкурс, 
соревнование), длительное нервное и физическое 
напряжение (жизненные неурядицы), нервно-
психические травмы (болезнь или смерть 
родственников и др.). При этом большинство 
пациентов с распространенными, часто 
рецидивирующими формами псориаза связали 
первые проявления или обострения болезни с 
тяжелыми психотравмирующими ситуациями.  В то 
же время за помощью к психотерапевтам 
обращались лишь единицы.   

Выводы:  
1. Установлено, что психоэмоциональные 

факторы играют существенную роль в 
возникновении или обострении псориаза у 65% 
пациентов. 

2. Психотравмирующие ситуации 
накладывают отпечаток на особенности 
клинического течения дерматоза, способствуя 
формированию его распространенных и часто 
рецидивирующих форм. 

3. Такая ситуация диктует необходимость не 
только соответствующей лекарственной терапии, 
но и психотерапевтической помощи пациентам.  
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Берекенова Г.А., Кстаубаев Г.А., Сапаш Е.А.,  
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г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель нашего исследования- 3D 

моделирование аппарата для высушивания 
корневых каналов 

Актуальность исследования: актуальность 
данной работы основана на правильной 
подготовке качественному пломбированию канала. 
И одним из основных условий является чистый, 
расширенный, высушенный канал. Сейчас в 
эндодонтии для сушки корневых каналов 
используется всем известный мануальный метод 
высушивания. Хочется отметить, что вопрос об 
эффективном высушивании корневых каналов 
остается открытым, позволяя разработать аппарат 
более универсальный и эргономичный, на основе 
знаний работы механизма вакуумного адаптера и 
мануального метода высушивания корневых 
каналов. 

Материалы и методы: Было проведено 
анкетирование у 10 врачей-стоматологов, в 
результате которого выяснили, что большинство 
осложнений связано с неполноценной сушкой 
корневых каналов при ручном способе 
эндодонтического лечения, т.к. многие препараты, 
которые используются на данном этапе лечения, 
являются быстро испаряющимися веществами 
(эфиры, хлороформы). Для достижения целей и 
задач была смоделирована 3D модель аппарата 
для высушивания корневых каналов, которая по 
способу работы напоминает «пылесос», на 
которые крепятся насадки. Эндонасадка 
подсоединяется к «пылесосу» стоматологической 
установки, затем вводится в корневой канал, 
плавно перемещаясь вверх - вниз. При этом в 

канале создается сильное «отсасывающее» 
движение воздуха, высушивающее канал и 
удаляющего из него загрязнение. Применение 
вакуумного адаптера также эффективно при 
необходимости удалить небольшое количество 
влаги с краев кариозной полости в процессе 
пломбирования композитами, когда использование 
воздушного пистолета нежелательно из-за 
опасности загрязнения поверхности композита или 
стенок полости.  

Результаты исследования: По итогу 
исследования мы выяснили, что мануальный 
способ высушивания корневых каналов уступает 
аппаратному высушиванию. Так как в настоящее 
время эргономика врача-стоматолога является 
важной составляющей в его работе. Это можно 
добиться путем разработки аппарата для 
высушивания корневых каналов, которое позволит 
ускорить процесс эндодонтического лечения, 
следовательно улучшит качество и продуктивность 
работы врача-стоматолога-эндодонтиста, 

Выводы.  
Таким образом, в ходе работы была 

разработана модель для высушивания корневых 
каналов, которая в дальнейшем поможет:  

1. Ускорить процесс высушивания корневых 
каналов. 

2. Повысить продуктивность врача-
эндодонтиста. 

3. Улучшить качество эндодонтического 
лечения. 

4. Снизить риск рецидивов и осложнений в 
эндодонтическом лечении. 
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РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ:  

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  

В УСЛОВИЯХ ГАРАНТИРОВАННОГО ОБЪЕМА  

БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Берсимбекова Г.Б., Канапиянова Г.Б., Абылкасымова А.Д. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г.Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность: Ревматоидный артрит (РА) - 

это системное воспалительное заболевание 
соединительной ткани с преимущественным 
поражением мелких суставов по типу эрозивно-
деструктивного полиартрита неясной этиологии со 
сложным аутоиммунным патогенезом. 
Своевременное комплексное лечение данной 
категории больных может способствовать 
возвращение их к труду и снижению степени 
инвалидизации, что экономически выгодно для 
государства. 

Цель работы: отразить доступные в данное 
время препараты для лечения ревматоидного 
артрита в рамках ГОБМП в Казахстане.  

Материалы и методы исследования: были 
проанализированы данные клинических 
протоколов диагностики и лечения РА, 
рекомендации экспертов ACR (2013), EULAR 
(2018), а также действующие нормативно-
правовые акты по внедрению и реализации 
ГОБМП  в ревматологической практике. 

Результаты исследования: Объем 
медицинской помощи оказывается в рамках ОСМС 
и ГОБМП в амбулаторно-поликлинических 
условиях. В рамках ГОБМП на амбулаторном 
уровне в рамках №786 приказа МЗРК от 4.11.2011г 
ревматологические больные по 4 нозологиям 
получают лекарственные препараты: 
ревматоидный артрит, остеоартроз, системная 
красная волчанка и ювенильный ревматоидный 
артрит. 

В соответствии со ст. 34 Кодекса Республики 
Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» гарантированный объем 
бесплатной медицинской помощи представляется 
гражданам Республики Казахстан и оралманам за 
счет бюджетных средств и включает 

профилактические, диагностические, лечебные 
медицинские услуги и лекарственное обеспечение. 
Лекарственное обеспечение на амбулаторном 
уровне осуществляется на основе утвержденного 
уполномоченным органом перечня лекарственных 
средств и специализированных лечебных 
продуктов для бесплатного и (или) льготного 
обеспечения отдельных категорий граждан с 
определенными заболеваниями (состояниями) № 
786 от 4 ноября 2011 года за счет финансовых 
средств республиканского и местного бюджетов. 

Соответственно этому приказу при 
Ревматоидном артрите, взрослым, состоющим на 
диспансерном учете во всех стадиях тяжести за 
счет местного бюджете в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи в 
перечень вошли такие препараты как, 
Метотрексат, раствор для инъекций; 
Метилпреднизолон, таблетка; Голимумаб, раствор 
для инъекций. При этом, этими лекарственным 
препаратами бесплатно обеспечиваются 
диспансерные больные при заболевании 
ревматоидный артрит за счет средств местного 
бюджета и в соответствии с заявленной 
потребностью. Администраторами программ за 
счет средств местного бюджета являются местные 
исполнительные органы, которые формируют 
потребность в лекарственных препаратах, 
осуществляют закуп и обеспечивают 
финансирование. 

Выводы: Лечение ревматоидного артрита, 
согласно всем современным рекомендациям, 
должна быть персонифицированной и по принципу 
Treat-to-target. Современные подходы к лечению 
РА позволяют успешно контролировать 
заболевание у многих пациентов на амбулаторном 
уровне. 
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MICROSOFT TEAMS ПЛАТФОРМАСЫНДА  
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«Семей медицина университеті» КеАҚ, 

Семей қ., Казақстан Республикасы 

 
Өзектілігі. Қашықтықтан оқыту кезінде 

студенттердің білім алуына қолайлы жағдай жасау 
қажеттілігі туындайды. Осындай қиын кезеңде оқу 
үрдісіне оқытушылардан сабақты үйымдастыру 
тәртібін, сабақ беру әдістемесін өзгертуді, оқыту 
тәсілдерін қайта қарастыруды тала етуде. 
Цифрлық білім беру ресурстарын кеңінен 
пайдаланатын білім ордаларына, қашықтықтан 
оқыту кезінде Microsoft Teams платформасын 
қолдануды ұсынамын.  

Microsoft Teams платформасы - Microsoft 
компаниясы ұсынған корпоративтік ортада 
оқытушылардың өзара байланысын тиімді 
арттыруға арналған қатынас жүйесі. Бұл жүйені 
қолданушылар бір мезгілде топтар мен 
командаларға бірігіп, чатта сөйлесе алады. 
Сондай-ақ файлдар жүктеу мүмкіндігі  
қарастырылған платформада онлайн кездесулер 
мен виртуальды концеренциялар өткізуге болады. 
Өз артықшылықтарын әлемге дәлелдеген 
платформа әлемнің 181 елінде қолданылады.  

Microsoft Teams-бұл Office 365 функциялары 
мен мүмкіндіктерінің барлық түрлерін тиімді 
пайдалануға мүмкіндік беретін бірыңғай 
платформа, сондықтан оны топтық жұмыс 
орталығы деп атауға болады. Word, Excel, 
PowerPoint, SharePoint, OneNote қосымшалары 
Microsoft Teams-ке біріктірілген, сондықтан осы 
аталған қосымшалардың барлық құралдары мен 
деректері әрқашан сіздің қолыңызда болады. 
Яғни, Сіз жай ғана қалаған қолданбаны қойынды 
ретінде қосасыз, құжатты жүктейсіз және нақты 
уақытта топпен бірге файлда жұмыс істей 
бастайсыз.  

Зерттеу нәтижелері. Бұл платформа 
қашықтықтан оқытуды ұйымдастыруға кең 
мүмкіндіктер береді: 

 Студенттер тобында оқуды ұйымдастыру 
үшін командалар құру; 

 Студенттерге оқу материалдары мен 
файлдарына қол жетімділікті қамтамасыз ету; 

 Жеке және топтық тапсырмаларды 
тағайындау және тексеру, оларды студенттерге 
беру, уақтылы орындалуын бақылау және 
тексеру; ал студенттерге - мерзімдерді білу, 
жұмысты тапсыру және баға алу; 

 Студенттерге презентациялар жасауға 
немесе цифрлық тақтаны бөлісуге мүмкіндік 
беретін виртуалды сабақтар жасау. Оқытушылар 
мен студенттер тек тақтаны ғана емес, мәтінді, 
аудио немесе бейнені де қолдана алады; 

 Офлайн режимде көру үшін жазылуы мүмкін 
вебинарлар, бейне-дәрістер немесе тәжірибелік 
онлайн-семинарлар өткізуді ұйымдастыру. 

Қорытынды. Жалпы, бүгінгі күні қашықтықтан 
онлайн-оқыту жүйелері оқытушы мен студенттер 
арасында тығыз байланыс орнықтыруға мүмкіндік 
береді, әрі нақты сабақ беру үрдісін қамтамасыз 
етеді. Осы мақсатта цифрлық оқу контентін 
әзірлеу үшін университетімізде заманауи 
жабдықталған дыбыс жазу орталығы құрылды, 
онда оқытушылар өздерінің бейне-дәрістерін жаза 
алады. Олар жазылған өз дәрістерін Youtube 
каналына, ал оларға сілтемелерді Keyps жүйесіне 
алдын ала жүктеп қояды. Ал, бейне контенттер 
студенттер үшін әрдайым қолжетімді. Бейне 
конференция арқылы тақырып зерделенеді, сол 
арқылы аудиториямен «жанды» қарым-қатынас, 
байланыс орнатуға болады. Қашықтықтан оқыту 
кезінде тақырыптық жоспарға сәйкес онлайн 
сабақты ұтымды ұйымдастыру, студенттерге 
тақырыпты терең меңгерту, оқу жетістіктерін 
бағалау үшін Microsoft Teams платформасын 
қолданған дұрыс деп санаймын. 
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г. Оренбург, Российская Федерация 

 

Травмы являются ведущей причиной 
смертности детей в возрасте 1-14 лет, на долю 
которых приходится 36% всех случаев смерти (из 
10 случаев смерти детей в возрасте 1-14 лет в 
Европейском регионе в 3-4 случаях причина 
смерти – травмы и отравления). Ежегодно в 
результате травм погибают примерно 28000 детей 
в возрасте до 15 лет, что составляет, в среднем, 
около 76 случаев смерти в день. У детей из 
социально и экономически неблагополучных семей 
вероятность погибнуть от травм в 3-4 раза выше, 
чем у детей из более обеспеченных семей. Анализ 
экономического ущерба в связи с травмами, 
полученными в детстве и особенно их 
последствиями особенно актуальны. Расчет 
экономических потерь необходим для прогноза 
объемов инвестиций в здравоохранение.  

Цель исследования: Изучить детский 
травматизм и определить социально-экономические 
последствия от травм у детей в Оренбургской 
области. Был проведён сравнительный анализ 
показателей первичной заболеваемости травм, 
отравлений и некоторых других последствий 
воздействия внешних причин среди детей от 0 до 17 
лет за период 2009-2018 гг. по г. Оренбургу, 
Оренбургской области, Приволжскому Федеральному 
округу (ПФО) и Российской Федерации (РФ). 
Исследование проведено в двух возрастных группах 
0-14 лет (рис. 3.1) и 15-17 лет. Структура детского 
травматизма была сформирована по данным 
статистических форм отчетности медицинских 
учреждений муниципальной и государственной форм 
собственности на территории г. Оренбурга. Расчеты 
проводили по данным государственной статисти-
ческой отчетности за 2017 г. Были рассчитаны 
прямые медицинские и непрямые затраты (потери от 
временной нетрудоспособности родителей ребенка) 
в целом и в расчете на одного пациента. 

Результаты. Отмечается устойчивая 
тенденция к росту абсолютного числа травм среди 
детского населения. Учитывая динамику детского 
травматизма, увеличение плотности транспортных 
потоков, изменений в организации досуга детей в 
последние годы особое значение отводится 
реализации комплекса мер, направленных на их 

предотвращение. Детский травматизм реально 
сказывается на неблагоприятной 
демографической ситуации в регионе.  

На протяжении всего анализируемого периода в 
возрастной группе детей 0-14 лет показатели 
первичной заболеваемости травматизма в г. 
Оренбурге в среднем в 1,6 раза превышали 
показатели по Оренбургской области, в 1,3 раза – 
показатели по Приволжскому Федеральному округу и 
в 1,4 раза – показатели по Российской Федерации. Из 
анализа материалов информационно - 
аналитического центра Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики 
МЗ по г. Оренбургу установлено:  

- травмы и отравления в структуре первичной 
заболеваемости детского населения 0-14 лет по 
классам болезней занимают второе место, после 
болезней органов дыхания, а в структуре общей 
заболеваемости – пятое место, после болезней 
органов дыхания, болезней глаза, болезней 
органов пищеварения, болезней кожи и подкожной 
клетчатки; 

- травмы и отравления в структуре первичной 
заболеваемости детского населения 0-17 лет по 
классам болезней занимают третье место, после 
болезни органов дыхания, болезни кожи и 
подкожной клетчатки, а в структуре общей 
заболеваемости – четвёртое место, после болезни 
органов дыхания, болезни органов пищеварения и 
болезни кожи и подкожной клетчатки. Выявлено, что 
особенностью детского травматизма является 
практически одинаковый уровень показателей 
первичной заболеваемости и распространённости. 
Это объясняется тем, что каждый случай травмы 
является первичным, а незначительная разница в 
показателях обусловлена наличием лиц, состоящих 
на диспансерном учёте по поводу травм. 

В исследовании изучены «группы риска» и 
фактор сезонности. Наибольшее число травм 
происходит в марте (13,7%) и сентябре (15,8%). 
Особо опасными считаются травмы в вечернее 
время, «пик аварийности» приходится на период от 
17 до 21 часа (больше 33,3%). Результаты анализа 
организации помощи детям, на госпитальном этапе 
свидетельствует о концентрации в 
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многопрофильном специализированном стационаре 
с высоким уровнем материально-технического 
оснащения – Центр детской хирургии. Результаты 
проведенного анализа структуры смертельного 
детского травматизма, как основного показателя 
эффективности всех мероприятий, 
свидетельствуют, что повышение качества 
организации и оказания медицинской помощи детям 
позволят снизить смертность на 10-15% 

Вывод. Проблема смертности детей и 
подростков от внешних причин (несчастные 
случаи, травмы, отравления, самоубийства и 
убийства) приобрела в последние годы важное 
медико-социальное значение.  

В структуре смертности от внешних причин по 
гендерному признаку преобладали мальчики, по 
возрасту - подростки, на втором месте были дети 8 
– 14 лет, на третьем – дети до года. Несчастные 
случаи, травмы, отравления в структуре 
смертности от внешних причин занимали первое 
место. Причинами смерти от внешних причин 
среди детей 0-17 лет были: автодорожная травма, 
отравления и удушение.  

Среди всех прямых медицинских расходов на 
лечение детей с травмами, затраты на 
стационарное обслуживание составляют 77,3%. В 
структуре затрат в результате травм у детей на 
региональный центр приходится 24%. 

 
 
 
 
УДК 616.72-08+61:35.073.515.2 

 

ОСТЕОАРТРИТ: АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

В УСЛОВИЯХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

Горемыкина М.В. 

 

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

 

Актуальность: Остеоартрит (ОА) - 
хроническое прогрессирующее заболевание 
суставов, при котором в зависимости от тяжести 
болезни требуется комплексный подход к лечению. 
Более 300 млн. человек в 195 странах страдают 
ОА, при этом ежегодно растет «количество лет, 
прожитых населением в состоянии 
нетрудоспособности» (ВОЗ за 2018). Широкая 
распространенность ОА (20% населения) в 
сочетании с высокой коморбидностью, а также 
снижением качества жизни пациентов до сих пор 
вызывают определенные сложности в тактике 
ведения части пациентов.  

Цель работы: представить имеющиеся 
возможности немедикаментозных (НМ) и 
медикаментозных методов лечения ОА в условиях 
ОСМС в Казахстане. 

Материалы и методы исследования: были 
проанализированы данные клинических 
протоколов диагностики и лечения ОА, 
рекомендации экспертов ACR (2013), OARSI 
(2014), EULAR (2018), ESCEO (2014, 2016, 2019), а 
также действующие нормативно-правовые акты по 
внедрению и реализации обязательного 
социального медицинского страхования (ОСМС) в 
ревматологической практике. 

Результаты исследования: Объем 
медицинской помощи оказывается в рамках ОСМС 
в амбулаторно-поликлинических условиях. 
Современная концепция лечения ОА 
основывается на комплексном использовании 
различных медикаментозных и НМ подходов, 
направленных на контроль основных симптомов 
болезни и замедление прогрессирования 
структурных изменений пораженных суставов. 
Во всех рекомендациях ведущее место отводится 
коморбидности, которую необходимо учитывать 
при выборе тактики ведения пациента. 
Нефармакологические методы лечения 
(образовательные программы, регулярное 
выполнение физических упражнений и 
нормализация избыточного веса) являются 
приоритетными и обязательными (OARSI, 2019). 
Экспертами EULAR (2018) разработаны 
рекомендации по НМ методам специально для 
врачей первичного звена с учетом гетерогенности 
боли при ОА. Всем пациентам необходима 
ортопедическая коррекция пораженных суставов. 
Базисная терапия симптоматическими препараты 
замедленного действия (SYSADOA) должна 
проводиться длительное время от 6 мес. до 3 лет. 
Перед началом применения системных НПВП 
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необходимо оценить эффективность 
трансдермальных форм. Внутрисуставные 
инъекции НПВП, глюкокортикостероидов и 
препаратов гиалуроновой кислоты приоритетны 
для пациентов с непереносимостью и/или 
неэффективностью вышеперечисленных методов. 
Применение опиоидов и антидепрессантов  - шаги 
последних фармакологических попыток.  

Выводы: Терапия ОА, согласно всем 
современным рекомендациям, должна быть 
персонифицированной. Современные подходы к 
лечению ОА позволяют успешно контролировать 
заболевание у многих пациентов на амбулаторном 
уровне. 

 
 
 
 
УДК Б1Б.447-008. 065.954 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА 

ПРИ ГИПОФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Досбаева А.М., Мүфтиева Г.М, Жумашева Д.Т., Сапарбекова С.С. 

 

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

 

Актуальность. Распространенность 
манифестного гипотиреоза в популяции достигает 
2%, а субклинический гипотиреоз достигает до 
21% (Cooper D., 2012). 

Недостаточное содержание в организме 
тиреоидных гормонов приводит к дисметабо-
лическим изменениям, способствующим 
расстройству структурно-функциональных 
взаимосвязей в различных органах. Гипотиреоз 
является одной из наиболее распространенных 
патологий эндокринной системы. Многообразие 
клинической симптоматики, присущее 
гипофункции щитовидной железы, во многом 
обусловлено нарушением обменных процессов, 
связанных с дефицитом тиреоидных гормонов. 
Причем патология липидного обмена 
диагностируются как при явном, так и при 
субклиническом гипотиреозе, когда другие 
проявления заболевания практически 
отсутствуют. У больных с гипотиреозом повышен 
уровень ОХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП снижено 
содержание ХС ЛПВП в плазме крови и увеличен 
коэффициент атерогенности. Назначение 
тиреоидных гормонов само по себе нормализуют 
основные показатели липидного обмена. Однако 
адекватная тиреоидная терапия не всегда дает 
нормализацию липидного обмена, что приводит к 
грозным осложнениям атеросклероза, к инфаркту, 
инсульту. В таких случаях возникает 
необходимость назначения гиполипидемической 
терапии.  

Наиболее перспективными препаратами для 
коррекции липидного обмена в настоящее время 

являются ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы 
(статины).  

Цель: изучить изменения липидного обмена 
при гипофункции щитовидной железы и его 
коррекция 

Материалы и методы: На первом этапе 
проведено одномоментное поперечное 
исследования (данные пальпации и УЗИ 
щитовидной железы, тиреоидного статуса, 
данные липидного обмена).  

На втором этапе проведено контролируемое 
клиническое исследование. 114 пациентов 
давших согласие на участие в исследовании 
разделили на три группы. Участники 1 группы 38 
пациентов принимали аторис, участники 2 группы 
36 пациентов принимали липидекс, участники 3 
группы 40 пациентов соблюдали гиполипидную 
диету. 

Результаты: При сравнительном анализе 
исходные показатели уровня липидов: общего ХС, 
ХС ЛПНП, ТГ, ХС ЛПВП и КА, в обеих группах 
существенно не различались. Через 3 месяца 
лечения в I группе больных, получавших аторис 
уровень общего ХС в среднем снизился на 37%, 
концентрация ТГ - на 29%, ХС ЛПНП – на 32%, КА 
– на 27%. Во II группе уровень общего ХС в 
среднем снизился на 26%, ХС ЛПНП – на 29%, КА 
– в 2,8 раза от исходного, концентрация ТГ 
уменьшилась 2,36 раза. У пациентов, не 
получавших гиполипидемическую терапию 
отмечалась тенденция к уменьшению уровня ХС. 

Выводы: Назначение гиполипидемической 
терапии при гипофункции щитовидной железы 
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приводит к улучшению показателей липидного 
спектра.Критерием выбора препаратов для 
гиполипидемической терапии должны быть 
нарушенные показатели липидного спектра при 
повышении ЛПНП- назначение статинов, при 

повышении триглицеридов – фибратов. 
Заместительная терапия тиреоидными гормонами 
при гипофункции щитовидной железы не всегда 
приводит к адекватному улучшению показателей 
липидного обмена. 

 
 
 
 
 
УДК 614.88:331.56-053.81 
 

БАРЬЕРЫ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

МОЛОДЕЖИ КАЗАХСТАНА 
 

Дуйсекова С.Б. 

 

Научный руководитель: к.м.н., ассоциированный профессор Тургамбаева А.К. 

 

НАО «Медицинский Университет Астана», г. Нур-Султан, Республика Казахстан 
  

Актуальность. Молодые люди являются 
будущим работоспособного населения, что 
означает не только здоровую нацию, но и 
движущую силу экономики страны. Тем не менее, 
молодежь является «уязвимым» слоем населения 
в виду своего становления, повышенной 
эмоциональности, подверженности вредным 
привычкам, отсутствия занятности. На здоровье 
молодых людей могут влиять и барьеры доступа к 
медико-социальной помощи сервисам, такие как: 
не желание посещать приемы из-за очередности в 
поликлиниках, отсутствие направленных 
скринингов для данной возрастной группы, не 
информированность о работе молодежных 
центров здоровья.  

На сегодняшний день, молодые люди получают 
только обязательную медицинскую помощь в 
поликлиниках, при этом согласно данных ВОЗ 
половина всех расстройств психического здоровья во 
взрослом периоде начинает проявляться к 14 годам, 
однако в большинстве случаев они проходят 
незаметно и не вылечиваются [ВОЗ, 2017 г.]. 

Цель этого исследования состояла в том, 
чтобы провести анализ  барьеров получения 
медико-социальной помощи молодежи Казахстана.  

Материалы и методы исследования. По 
выбранному направлению нами были изучены 
нормативно-правовые документы, материалы по 
оказанию медико-социальной помощи молодым 
людям. В процессе изучения материала были 
использованы такие источники как: PubMed, 
Medline, сайты: https://www.who.int/, 
http://adilet.zan.kz/, сайт МЗ РК. 

Результаты исследования. На основании 
изученных данных нами было отмечены наиболее 
часто встречающиеся нарушения у молодых 
людей, такие как: травмы, насилие, нарушения 
психического здоровья, ВИЧ/СПИД, 
преждевременная беременность и деторождение, 
наличие вредных привычек, недостаточное 
питание и ожирение. Вышеперечисленные 
отклонения указывают на не правильный образ 
жизни молодежи, что, скорее всего, обусловлено и 
социальными факторами (проблемы в семье, 
отсутствие занятности и образования  другие). По 
обращаемости за медицинской помощью 
отмечается невысокая активность, чаще это 
экстренные случаи, одной из причин отмечается 
что, в поликлиниках молодые люди получают 
медицинскую помощь на ряду с детьми и 
взрослыми участкового ВОП врача, что создает 
барьеры. 

Выводы. Молодые люди, в связи с 
особенностями возраста, менее активно 
обращаются за медицинской помощь, чаще это 
происходит экстренно или для прохождения 
профилактических осмотров, Многие заболевания 
подростков обоснованы социальными причинами, 
зачастую страдает психическое здоровье, кто 
влечет за собой физические недомогания, что 
говорит о необходимости развития и доступности 
не только медицинской помощи для молодых 
людей, но и психологической. Имеет значение 
развитие альтернативных источников получения 
медико-социальной помощи молодым людям, 
таким как молодежные центры здоровья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/
http://adilet.zan.kz/
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СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ АИТВ-ИНФЕКЦИЯСЫНЫҢ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ МІНЕЗДЕМЕСІ 

 

Дюсембаева А.С.1, Токанова Ш.Е.1, Рахметова Р.С.2,  

Токешева Ш.М.1, Бейсенгазина М.Б.1 

 
1
 КеАҚ «Семей медицина университеті»;  

2 
Врач эпидемиолог КГП на ПХВ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД г.Семей»;  

Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 
Өзектілігі:  
Аз уақыт ішінде жүре пайда болған иммундық 

тапшылық синдромы белгісіз аурудан жаһандық 
дағдарысқа дейін жетті және 30 миллионнан астам 
адамның өмірін жалмады. Медицина мен 
ғылымның дамуына қарамастан, АИТВ жыл сайын 
Ресейде шамамен 75 мың адамды ажал 
құштырады. 

Жұмыс мақсаты: АИТВ-инфекциясының 
Cемей қаласы бойынша эпидемиологиялық 
талдау жүргізу. 

Қолданылған материалдар және әдістер: 
Семей қаласы бойынша АИТВ-инфекциясы таралу 
жиілігі жөнінде ақпарат жинау, эпидемиологиялық 
талдау жүргізу. 

Зерттеу нәтижелері: 2019 жылы Семей 
қаласында алғаш анықталған 48 АИТВ-
инфекциясы тіркелді. 

Қорытынды: АИТВ-инфекциясы жыл санап 
артып келуде. Аурудың көп мөлшері жұмысқа 
қабілетті, репродуктивті жасқа келеді. Бұл 
болашаққа қауіп төндіретің жағдай.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

Айлар 2018 ж 2019 ж Динамика 
Ақпан 1 3 +2 
Қаңтар 2 3 +1 
Наурыз 3 2 -1 
Сәуір 3 7 +4 
Мамыр 2 9 +7 
Маусым 3 11 +8 
Шілде 3 1 -2 
Тамыз 3 3 +- 
Қыркүйек 2 2 +- 
Қазан 3 4 +1 
Қараша 4 2 -3 
Желтоқсан 4 1 -3 
Барлығы 33 48 +15 

Берілу жолдары саны  
Жыныстық жалпы 42 

Сонын ішінде гетеросексуалды 37 
Сонын ішінде гомосексуалды 5 
Тамырға наркотик салу кезінде 6 

Барлығы 48 

Жасы Абс. % 
0-1    
2-5    
06-14    
15-19    
20-29  10 20,8 
30-39  16 33,4 
40-49  13 27,0 
50-59  9 18,8 
60 жастан жоғары   
Барлығы 48 100 
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

 
УДК 616.4–053.2–053.6–07–084 

 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРИКРЕПЛЕННОГО К ЦПМСП №12 Г. СЕМЕЙ 

 

Дюсупова А.А., Аманғалиева Г.М., Қанат Д.К., Шужебаева А.Ш., 

Бауыржанқызы Г., Баяхметов А.Б., Муфтиева Г.М., Оралханова Е.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность. В настоящее время в мире 
насчитывается 463 млн. больных сахарным 
диабетом (СД) (IDF, 2019г.). По основным 
причинам смертности к 2030 году СД будет 
занимать 7 место. По данным МЗ РК, количество 
больных СД в республике на 01.10. 2019г. 
составляет 363 713 чел (2,0%).  

Цели и задачи. Изучить распространенность 
СД 2 типа среди населения, прикрепленного к 
центру первичной медико-санитарной помощи 
(ЦПМСП) №12 г.Семей и разработать алгоритм 
его ранней диагностики и профилактики. 

Материалы и методы. Объекты – 194 
исследуемых лиц, имеющих в анамнезе 
нарушение углеводного обмена (гипергликемия) и 
учащиеся средней школы (СШ) № 15 в возрасте 
от 6 до 18 лет, прикрепленных к ЦПМСП № 12 г. 
Семей.  

Было проведено анкетирование 194 человек в 
возрасте от 18 до 85 лет. Всем указанным 
больным был проведен биохимический анализ 
уровней глюкозы в крови и гликированного 
гемоглобина. С помощью разработанной 
авторами анкеты было проведено анкетирование 
среди указанных лиц, в анамнезе которых 
обнаружено нарушение углеводного обмена 
(факторы риска, данные объективного осмотра, 
сведения, полученные из статистического отдела, 
амбулаторные карты).  

Кроме того, проанализированы результаты 
профилактического осмотра учащихся СШ № 15. 

Результаты исследования. По результатам 
исследования на 2019г. население, прикрепленное 
к ЦПМСП №12 г.Семей составляет 13461 человек. 
Статистический анализ распространенности СД 
среди населения, прикрепленного к ЦПМСП №12 
за последние три года показал рост числа больных 
с 2,5% (322 человек) в 2017г. до 2,7% (351 
человек) в 2019г. На сегодняшний день в ЦПМСП 
№12 г. Семей на «Д» учете с СД 2 типа состоит 

333 (2,6%) больных. При этом, женщины составили 
70%, а мужчины – 30%. 

В настоящем исследовании с помощью 
разработанной авторами анкеты было проведено 
анкетирование среди 194 человек, в анамнезе 
которых было обнаружено нарушение углеводного 
обмена (повышение уровня глюкозы в крови). Из 
них 186 (96%) составили больные СД 2 типа и 8 
(4%) человек с нарушенной толерантностью к 
глюкозе. Структурная характеристика исследуемых 
больных показала наибольшую встречаемость СД 
2 типа в возрастной категории 50 – 55 лет (30,4%). 
При оценке сопутствующей патологии выявлено, 
что у 72,5% (135) больных СД 2 типа имели место 
сердечно-сосудистые осложнения (ИБС, АГ, 
ОНМК), у 36,5% (68) - поражение периферических 
артерий, в 58% (108) случаях – признаки 
дислипидемии.  

Диабетические осложнения в виде 
ретинопатии, нейропатии, нефропатии выявлены в 
95.1% (177) случаях. Из них 28,2% (50) составили 
больные с ретинопатией, 46,4% (82) - с 
диабетической нейропатией и 25,4% (45) - 
больные с диабетической нефропатией. Кроме 
того, нельзя не отметить тот факт, что 
повышенный ИМТ наблюдался у 84% (163) 
больных. Из них у 53,4% (87) пациентов выявлена 
избыточная масса тела, у 46,6% (76) - ожирение.  

Помимо выше указанных больных в текущем 
году нами были осмотрены дети и подростки СШ 
№15, прикрепленной к ЦПМСП №12 г.Семей. Так в 
рамках ежегодного профосмотра в этой школе 
обследовано 949 учащихся в возрасте от 6 до 18 
лет.  

Повышенный ИМТ был выявлен у 11,1% 
учащихся, включая ожирение в 6,6 % случаев. При 
определении уровня глюкозы в крови натощак из 
10 детей и подростков с повышенным ИМТ у 2 
детей в возрасте от 6 до 9 лет, в 4 случаях в 
возрасте 10-15 лет и у 4 подростков в возрасте 
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старше 16 лет был обнаружен повышенный 
уровень глюкозы в крови натощак.  

Выводы:  
1. Результаты исследования показали рост 

распространенности СД 2 типа среди населения, 
прикрепленного к ЦПМСП № 12 г. Семей с 2,5% 
(322 человек) в 2017г. до 2,7% (351 человек) в 
2019г. 

2. По результатам анкетирования среди 194 
человек, в анамнезе которых было обнаружено 
повышение уровня глюкозы в крови, у 186 (96%) 
человек имел место СД 2 типа и в 8 (4%) случаях 
нарушенная толерантность к глюкозе.  

3. При этом у 72,5% (135) больных СД 2 типа 
имели место сердечно-сосудистые осложнения 
(ИБС, АГ, ОНМК), у 36,5% (68) - поражение 
периферических артерии, в 58% (108) случаях – 
признаки дислипидемии. Диабетические 

осложнения в виде ретинопатии, нейропатии, 
нефропатии выявлены в 95.1% (177) случаях.  

4. По данным ежегодного профосмотра в 
текущем году у учащихся СШ № 15 в возрасте от 6 
до 18 лет повышение уровня глюкозы в крови 
натощак обнаружено в 1,05% (10) случаев.  

5. Повышенный ИМТ выявлен у 84% (163) 
пациентов, в анамнезе которых имеет место 
нарушение углеводного обмена и у 11.1% 
учащихся СШ №15. 

6. По итогам проведенного исследования по 
изучению распространенности СД 2 типа среди 
взрослых и случаев повышения уровня глюкозы в 
крови среди детей и подростков СШ № 15 г, 
прикрепленных к ЦПМСП №12 г. Семей, нами был 
разработан алгоритм ранней диагностики и 
профилактики СД 2 типа в разных возрастных 
группах на уровне первичного звена. 

 
 
 
 
 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ: СВЯЗЬ С COVID 19 
 

Есенбаева А.А., 

 

Научные руководители: д.м.н. Казымов М.С., PhD Масабаева М.Р. 

 

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

Актуальность. В январе 2020 года Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о 
распространении новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 как чрезвычайной ситуации в области 
общественного здравоохранения, имеющей 
международное значение. В марте 2020 года по 
оценке ВОЗ, коронавирусная инфекция COVID-19 
приобрела характер пандемии, оказавшей не 
только медицинский, но и социальный эффект на 
повседневную жизнь людей во всем мире. 

Цель исследования. Провести обзор 
литературы связи полиморфизмов генов 
цитокинов с COVID 19. 

Материалы и методы. Материалом 
исследования послужили статьи, опубликованные 
в базах данных PabMed, Scopus, Web of Science.  

Результаты. На сегодняшний день данные о 
патофизиологии COVID-19 обновляются ежедневно. 
Ученые и врачи из разных стран занимаются 
исследованием нового вируса, изучением 
эпидемиологии, патогенеза, и созданием вакцины. 
Nicastri E. и соавторы провели эпидемиологическое 
исследование 3711 человек инфицированных 
COVID-19 на борту круизного лайнера и выявили, что 

17,9% всех инфицированных случаев протекали 
бессимптомно. Основную роль в понимание 
иммунного ответа хозяина в ответ на внедрение 
вируса COVID-19 играют вирулентность, иммунный 
ответ человека и сложные воспалительные реакции. 
Сообщалось, что периферические иммунные клетки, 
цитокины, и их рецепторные экспрессии играют 
важную роль у пациентов, страдающих критической 
пневмонией при COVID-19 (Zhang S, 2020). К 
ключевым цитокином, способствующим защите 
хозяина посредством стимуляции острофазовых 
реакций, гемопоэза и иммунных реакций относят ИЛ-
6 (Hunter C.A., 2020). Сообщается, что уровень ИЛ-6 
в сыворотке обычно повышается во время инфекции, 
и критическое повышение наблюдается при тяжелом 
течении (Тanaka T., 2014). Chen G и соавторы 
предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 может 
поражать главным образом T-лимфоциты, что 
приводит к уменьшению их количества, а также 
продукции IFN-γ CD4 + T-клетками, эти потенциаль-
ные иммунологические маркеры могут быть важны 
из-за их корреляции с тяжестью заболевания в 
COVID-19. Отмечается повышение концентрации в 
сыворотке про- и противовоспалительных цитокинов 
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(ИЛ-2R, ИЛ-6, ТНФ-α и ИЛ-10), при тяжелом течении 
болезни, в сравнении с умеренным, легким и 
бессимптомным (Zhang S, 2020).  

Цитокины играют важную роль в иммунной 
реакции организма в ответ на персистенцию вируса, 
а полиморфизмы генов цитокинов влияют на общую 
экспрессию и секрецию цитокинов (Lemoine M., 2015). 
Однонуклеотидные полиморфизмы могут быть 
функциональными и приводить к повышению или 
понижению уровня экспрессии продукта гена или его 
активности (Масабаева М.Р., 2015). Считается, что 

наличие однонуклеотидных замен является одним из 
факторов, определяющих индивидуальные 
особенности течения и прогноз заболевания. Таким 
образом, изменение в генах, участвующих в 
иммунной реакции организма, могут вносить свой 
вклад в развитие и прогрессирование вирусных 
заболеваний. 

Вывод. Таким образом, полиморфизмы генов 
цитокинов могут являтся потенциальными 
молекулярно-генетическими маркерами по COVID-
19 исследуемая тема является актуальной.  

 
 
 
 

МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ 
 

Жангалиева Г.М., Түсіпова Р. 

 

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

 

Қазақстан Республикасының Денсаулық 
сақтау министрлігі Қазақстанда міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізудің 
тұжырымдамалық тәсілдерін әзірледі. 

Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау 
жүйесінің негізгі өзекті мәселері: 

1. Денсаулықты қорғауда азаматтар мен 
жұмыс берушілер арасындағы ынтымақтастықтың 
болмауы. Бұл жағдайда денсаулықты қорғау 
ауыртпалығы тек мемлекетке жүктеледі. 
Азаматтарға денсаулық сақтауға тұтынушылық 
қатынас тән, салауатты өмір салтын ұстану әлсіз. 

2. Жүйенің қаржылық тұрақсыздығы. 
Медициналық көмектің жеткіліксіз тиімді 
құрылымы, стационарлық көмекке шығындардың 
үлкен үлесі. Халықтың көлеңкелі төлемдерінің 
жоғары үлесі (денсаулық сақтау шығындарының 
жалпы көлемінің 37,4%, ЭЫДҰ-да - орта есеппен 
17%). Қаржы ағындарының фрагментациясы бар. 

3. Жүйені тиімді басқару. Медициналық 
ұйымдардың төмен тиімділігі. Әлсіз тарифтік 
саясат және қаражаттың мөлдір емес бөлінуі. 
Қызмет сапасының төмен деңгейі және жүйенің 
құзыреттілігі. 

Негізгі жүйелік тәуекелдер: 
- қызметтерді тұтынудың өсуінің өсуі 
- денсаулық сақтау бағасының өсу қаупі 

- мемлекеттік бюджеттің жеткіліксіз болу қаупі 
және оны өтеу мүмкіндігі 
- тиімсіздік қаупі - түпкілікті нәтижеге қол жеткізбеу. 

Міндетті медициналық сақтандыруды 
жүзеге асырудың міндеттері: 

− өз денсаулығын нығайту және қоғамдық 
денсаулықты қорғау ауыртпалығын бөлісу 
арқылы қоғамдық ынтымақтастыққа қол жеткізу; 

− жүйенің қаржылық тұрақтылығын сыртқы 
факторларға және шығындардың артуына 
жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз ету және 
жүйенің ашықтығы мен әділдігін қамтамасыз ету 
арқылы қамтамасыз ету; 

− қызметтердің қол жетімділігі, толықтығы мен 
сапасының соңғы нәтижелеріне қол жеткізу және 
жүйенің жоғары құзыреттілігі мен бәсекеге 
қабілеттілігін қамтамасыз ету арқылы жүйенің 
тиімділігін арттыру. 

Міндетті медициналық сақтандыру жүйесінің 
негізгі қағидалары: әмбебаптық, әлеуметтік 
әділеттілік және ынтымақтастық. 

МӘМС аясында келесі мүмкіндіктер 
ұсынылады: 

- «сақтандырылған» азаматтарға амбулатория-
лық дәрі-дәрмек ұсынумен амбулаториялық-
емханалық көмек;стационарная медпомощь; 

- жоғары технологиялық медициналық 
қызметтер,стационарозамещающие технологий;  

- ұзақ мерзімді мейірбикелік күтім. 
Қорытынды: медициналық көмекке арналған 

жеке шығындарды азайту, таңдау еріктілігі: 
дәрігер мен аурухананы таңдау мүмкіндігі; 
сақтандыру пакеті мөлшері шектелмейді және 
сыйлықақыға байланысты болмайды; сақтандыру 
төлемдері жоғары техникалық оталарды 
қамтамасыз етеді 
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ТҮБІР ӨЗЕГІН МЕХАНИКАЛЫҚ ӨҢДЕУ КЕЗІНДЕГІ 

ЭНДОДОНТИЯЛЫҚ ЕМНІҢ ҚАТЕЛІКТЕРІ МЕН АСҚЫНУЛАРЫ 

 

Зарипова А.Б., Антеев А.Қ., Ахметбек Г.C., Увасилова Г.Д. 

 
Ғылыми жетекшілері: терапиялық стоматология кафедрасының ассистенттері  

Бекенова П.А., Сыздыкаева С.М. 

 
«Семей медицина университеті» КеАҚ,  

Семей қ., Қазақстан Республикасы 

 
Өзектілігі: Стоматологиялық көмек көрсету 

сапасы, оның ішінде тістердің түбір өзектерін 
эндодонтиялық емдеу сапасының мәселелері, 
қазіргі уақытта стоматологиялық мекемелердің 
жеке кәсіпкерлер қолында болуына, сондай – ақ 
пациенттердің құқықтық сауаттылығының және 
азаматтарды медициналық қателіктерден 
заңнамалық қорғаудың артуына байланысты аса 
маңызға ие. Медициналық көмектің деңгейі 
пациенттің өмір сүру ұзақтығы мен сапасын, 
оның ішінде стоматологиялық аурулардың алдын 
алу бағдарламаларының тиімділігін қамтамасыз 
етуі керек. Алайда, стоматологтың жұмыс орнын 
материалдық-техникалық жағынан  жетілдірілуіне, 
аспаптық және дәрі-дәрмектік өңдеудің заманауи 
әдістерін енгізуге, түбір өзектерінің тығыз 
бітелгендігіне қарамастан, медициналық жоғары 
оқу орындарының мамандарын даярлау 
деңгейінен бастап, студенттердің теориялық 
дағдыларын дамыту мен шоғырландыру деңгейіне 
дейін эндодонтиялық емдеу сапасы одан әрі 
жетілдіруді талап етеді. 

Жұмыс мақсаты: эндодонтиялық емдеудегі 
асқынулардың алдын алу шараларын әзірлеу. 

Материалдар және зерттеу тәсілі: 
Эндодонтиялық емдеу сапасын зерттеу үшін 
арналған медициналық ғылыми әдебиеттер мен 
мақалаларды талдау, мақсатты рентгенологиялық 
суреттер бойынша эндодонтиялық емдеу 
қателіктерін сапалық және сандық көрсеткіштерін 
талдау. Зерттеудің аналитикалық, клиникалық, 
рентгенологиялық әдістерін қолдану. 

Тексеру нәтижесі: Жұмыс кезінде 
стоматологтар эндодонтиялық емдеуде көптеген 
клиникалық қателіктер жібереді. Бұл қателіктер 
диагноз қою кезінде, тіс қуысын ашу кезінде, 
өзектерді анықтау кезінде, олардың механикалық 
кеңеюі мен обтурациясы кезінде пайда болады. 

Аспаптық өңдеу үрдісінде туындайтын 
қателіктерге мыналар жатады: түбір өзектерінің 
дентинді үгінділермен толуы, апикальды кертпенің 
пайда болуы, өзек қабырғасының апикальды 
перфорациясы, түбір өзегінің қабырғасының 
бойлық (бүйірлік) перфорациясы, апикальды 
саңылаудың жыртылуы, түбір өзегінде құралдың 
сынуы, түбір өзегінің сапасыз обтурациясы. 

Өзектің дентинді үгінділермен толуы. Ең көп 
таралған себеп-үлкен көлемді құралды мерзімінен 
бұрын пайдалану және каналдың бүкіл ұзындығы 
бойынша өтуін бақылау үшін кіші файлға оралу 
ережесін сақтамау: Stepback әдісі бойынша 
арнаны өңдеу кезеңдерін бұзу. Сондай-ақ, түбір 
ұлпасының толық емес экстерпациясы және оны 
аспаптық өңдеу процесінде ирригация 
жеткіліксіздігі өзектің толып қалуына әкелуі 
мүмкін.  

Түбір ұшында кертпенің пайда болуы. Бұл 
асқынудың себептері көбінесе қалың икемсіз 
файлдың қисық өзекте жұмыс істеу кезінде 
болады. Иілген құрал өзек ішінде қатты агрессивті 
айналған  кезінде өзек құмсағат тәрізді формаға 
ие болады. Құралдың ұшы каналдың сыртқы 
қисықтығының әсерінен пайда болған апикальды 
кертпеге сүйенеді, бұл түбір өзегінің 
физиологиялық апикальды саңылауға өтуіне және 
одан әрі толық бітелуіне жол бермейді. 

Түбір өзегінің қабырғасының апикальды 
перфорациясы. Апекс аймағындағы түбір өзегінің 
перфорациясының себебі, эндодонтиялық 
құралдармен дентин үгінділері саңылауын 
қоршағанда аса жоғары қысым түсіру, сондай-ақ 
агрессивті ұшы бар құралдар (К-ример) мен 
машиналы құралдарды қате жылдамдықта 
қисайған өзекпен жұмыс істеуде пайдалану. 

Түбір өзегі қабырғасының бойлық 
перфорациясы. Асқынудың бұл түріне тістің ішкі 
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құрылымының анатомиясы мен топографиясын 
білмеу, эндодонтиялық құралды қате бағытта 
қолдану және оған шамадан тыс қысым жасау, 
алдын-ала иілмеген агрессивті ұшы бар 
құралдарды қолдану әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, тіс 
түбірінің аз қисықтығында, өзектің орташа үштен 
бір бөлігінің шамадан тыс бойлық кеңеюі 
нәтижесінде пайда болуы мүмкін 

Қорытынды: Тістердің түбір өзектерін 
эндодонтиялық емдеуді рентгенологиялық зерттеу 
бойынша жүргізілген сапалық және сандық 
талдауға сәйкес, медициналық қателіктердің ең 
көп саны түбір өзегінің жұмысшы бөлігінің 
ұзындығын анықтау кезінде пайда болады 
(апикальды тесіктің шамадан тыс кеңеюі және 
материалды түбірдің апикальды тесігінен шығып 
кетуі). Дәрігерлердің екінші ретті жіберетін 
маңызды қателігі - түбір өзегінде дентинді 
үгінділердің жиналуы, ирригацияның жеткіліксіздігі 
нәтижесінде түбір өзегінің толық емес 
обтурациясы, бұл зерттеу мәліметтері бойынша 

қателіктер мен асқынулардың 25% -н құрады. 
Өзектілігі ұқсас дәрігерлік қателіктер - түбір 
өзегінің бүйір перфорациясы және эндодонтиялық 
құралдың сынуы болып табылады. 
Эндодонтиялық емдеу кезінде медициналық 
қателіктер мен асқынулардың негізгі себептері 
мануалды дағдының болмауы, түбір өзегін 
өңдеудің реттілігі мен стандарттарын сақтамау, 
дәрігердің жұмыс орнында сапалы құралдар мен 
емдеу-диагностикалық жабдықтардың болмауы, 
диагностикалық бақылау рентгенографиясын 
маңызды деп санамау болып табылады. 
Жүргізілген жұмыстың негізінде эндодонтиялық іс-
шараларды жүргізу кезінде тіс дәрігерінің 
жұмысының белгілі бір реттілігін сақтау, тістерді 
эндодонтиялық аспаптық және дәрі-дәрмекпен 
емдеу және оларды обтурациялау стандарттарын 
қатаң сақтау қажет деп қорытынды жасауға 
болады. Бұрын жүргізілген эндодонтиялық емнің 
сапасы мен жекелеген салдарларына 
динамикалық бақылау жүргізу. 
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НЕОРГАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ НА УРОВНЕ ПМСП 

ПО БОРЬБЕ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

 

Зготова Н.С., Оралханова Е.М., Канафина Т.А. 

 

Научный руководитель: ассистент Зготова Н.С. 

 

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

 

Актуальность темы. Артериальная 
гипертония является серьезной проблемой 
здравоохранения в связи с дальнейшим 
увеличением ее распространенности, а также 
отсутствием адекватного контроля. 

Целью настоящей работы имеет изучение 
динамику показателей состояния здоровья 
населения в ходе выполнения программы среди 
неорганизованной популяции, и оценить 
возможность внедрения организованных форм 
исследования в практику здравоохранения. 

Материалы и методы исследования: 
Выборку населения обследовали по анкетам 
первичного обследования, включающим 
выявление жалоб, сведения о перенесенных 

заболеваниях, факторы риска по АГ и 
ишемической болезни сердца, данные измерения 
артериального давления (АД) по методике ВОЗ. 
Лиц с впервые выявленной АГ (диастолическое АД 
≥95мм рт.ст и выше) повторно обследовали через 
2-8 недель с измерением уровня АД, более 
детальным выяснением наличия сердечно-
сосудистых и других заболеваний в анамнезе, 
других факторов риска АГ. Лица с уровнем 
давления и выше при двукратном исследовании с 
интервалом 2-8 недель и любым уровнем 
диастолического АД, но принимавшие 
гипотензивные препараты в последние двух 
недель, были включены в группы активного 
вмешательства. Лица с уровнем диастолического 
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АД 105 мм.рт.ст и выше, включены в группу 
медикаментозного воздействия, остальные - в 
группу немедикаментозной профилактики. 
Обследовали 2317 человека, что составило 95,4% 
от всех полежавших обследованию. По данным 
первичного скрининга, распространенность АГ 
среди мужчин и женщин в ПВ, составила 13,8% и 
19,8 (р<0,05), ПС – 15,2 и 22,4% соответственно 
(р<0,05). В возрастных группах 15-29, 30-54 и 55 
лет и старше распространенность АГ в ВП среди 
мужчин и женщин 4,2 и 1,4% (р<0,05), 14,4 и 17,8, 
26,2 и 40,7% (р<0,05), а в ПС- 3,3 и 2, 17,1 и 18,5, 
31 и 48,5% (р<0,05). В однородных возрастно-
половых группах лиц частота АГ в ПВ и ПС не 
имела существенных различий. В группах лиц с 
уровнем диастолического АД ниже 90, 90-94, 95 
мм.рт.ст. и выше частота ишемических изменений 
ЭКГ 0,7, 8,1 и 11,1% (р<0,05), гипертрофия левого 
желудочка (по данным ЭКГ) – 4,5, 7,3 и 11,7% 
(р<0,05), среди женщин – 1,4, 2,3 и 4,2% (р<0,05). В 
результате скрининга в течение двух лет включено 
590 человек. За период наблюдения отказались от 

лечения 93 (15,8%), не была охвачены лечением 
по другим причинам 65 (11,1%) человек. В течение 
двух лет лечились 383 человека (64,9%) от всех 
включенных в группу лечения.  

Результаты исследования показали высокую 
распространенность АГ среди неорганизованного 
населения (18,3%). В возрасте 15-29 лет, чаще 
встречается среди мужчин, в возрасте 30-54 лет 
различий нет, 55 лет и старше чаще у женщин. 

Выводы: 1. Распространенность АГ во 
взрослой мужской неорганизованной популяции 
составила 13,8-15,2%, женской – 19,8-22,4%, в 
целом -18,3%. 

2. Среди лиц с АГ низкая приверженность к 
лечению (52,1%), соответственно низкая 
эффективность лечения (21,8% среди 
нуждающихся лечению). В результате двухлетнего 
вмещательства доля эффективно леченных в 
группе больных АГ увеличилась на 2,6 раза, 
процент осведомленных о своем заболевании лиц 
с АГ, эффективно леченных в популяции, 
существенно увеличился. 
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Актуальность: С распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19, согласно 
заявлению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) приобретшей характер 
пандемии, перед системой медицинского 
образования встают уникальные задачи. 
Медицинские ВУЗы по всему миру разрабатывают 
стратегии по адаптации обучения к изменившимся 
условиям. С целью минимизации негативных 
эффектов COVID-19 стало широко внедряться 
дистанционное обучение, являющееся наиболее 
оптимальной формой взаимодействия с 
обучающимися и позволяющее сохранить темп 
освоения учебной программы. 

Важнейшим условием реализации обучения в 
дистанционном формате в НАО «МУС» является 
обеспечение высокого качества услуг высшего 
медицинского образования. Без мониторинга 
дистанционных образовательных процессов 
невозможно представить прогрессивную систему 
дистанционного обучения, которая должна отвечать 
не только международным стандартам 
образования, но также и потребностям 
обучающихся. Изучение уровня удовлетворенности 
дистанционным обучением служит хорошим 
инструментом определения сильных и слабых 
сторон университета в условиях организации 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 
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Внедрение новых, ранее не применявшихся 
методик обучения, безусловно, создает 
дополнительную нагрузку на студентов, 
вынужденных изучать большой объем учебного 
материала самостоятельно. В этой связи еще 
одним важным моментом, требующим 
немедленного внимания, является обеспечение 
безопасности и психоэмоционального 
благополучия обучающихся. По результатам 
многочисленных исследований, около 1/3 
студентов медицинских ВУЗов отмечают признаки 
депрессии, тревожности и стресса различной 
степени выраженности. Актуальность проблемы 
распространенности депрессии, тревожности и 
стресса в студенческой среде определяется их 
гетерогенностью, тенденцией к затяжному течению 
с соматоформной симптоматикой, а также 
снижением работоспособости и академической 
успеваемости. 

В связи с вышеизложенным, принципиальное 
значение приобретает раннее выявление 
факторов риска распространения 
психоэмоциональных нарушений и проведение 
превентивных мероприятий. 

Цель работы: изучение удовлетворенности 
обучением, уровней депрессии, тревожности и 
стресса среди студентов медицинского 
университета во время дистанционного обучения. 

Материалы и методы исследования: 
Проведенное нами исследование является 
поперечным. В качестве инструмента 
исследования был использован опросник DASS-
21, разработанный Lovibond P.F. и Lovibond S.H. в 
1995 году. Данный опросник является валидным и 
широко используется для определения уровней 
депрессии, тревожности и стресса, в частности – 
среди обучающихся университетов. Средний балл 
по шкале депрессии составляет 14-20, 
тревожности – 10-14, стресса – 19-25, 
максимальный – 42 балла по каждой шкале.  

Результаты исследования: Всего в 
исследовании приняли участие 1425 студентов с 1 
по 5 курсов факультетов общая медицина, 
общественное здравоохранение, стоматология, 
фармация и сестринского дела. Из которых 33,5% 
(477 человек) были представители мужского пола 
и 66,5% (948 человек) женского пола. Из них 22,8% 
(325 респондентов) 1 курса, 15,8% (225 студентов) 
2 курса, 16,4% (234 студентов) 3 курса, 30,7% (438 
опрошенных) 4 курса и 14,2% (203 студента) 5 
курса. Средний возраст респондентов составил 
20,59 лет. 

При измерении уровня депрессии у 79,1% (1128 
опрошенных) не было выявлено расстройств 
депрессионного характера. Слабый уровень 
расстройств выявлен у 7,9% (112 респондентов), 
средний уровень депрессии определен у 8,8% (126 
респондентов), тяжелой степени 2,2 % (31 
респондентов) и 2% (29 человек) экстремально 
тяжелый уровень депрессии. 

При измерении уровня тревожности 78,8% 
(1124 опрошенных) не было выявлено расстройств 
тревожности. Слабый уровень расстройств 
выявлен у 7,4% (105 респондентов), средний 
уровень тревожности определен у 6% (85 
респондентов), тяжелая степень тревожности 
выявлена у 2,8 % (40 респондентов) и 5% (72 
человек) экстремально тяжелый уровень 
тревожности. 

При измерении уровня стресса 83,9% (1197 
опрошенных) не было выявлено расстройств. 
Слабый уровень стресса выявлен у 5,7% (81 
респондентов), средний уровень стресса определен у 
5,5% (79 респондентов), тяжелая степень стресса 
выявлена у 3,1 % (44 респондентов) и 1,8% (25 
человек) экстремально тяжелый уровень стресса. 

Выводы: Распространенность депрессии 
различной степени тяжести среди обучающихся 
НАО «МУС», по данным нашего исследования, 
составила 20,9%, тревожности – 21,2%, стресса – 
16,1%. Указанная уровни психоэмоциональных 
нарушений оценены нами как маловыраженные, 
не укладывающиеся в четкие рамки ментальных 
расстройств, но вместе с тем указывающие на риск 
их возникновения.  

Таким образом, медицинское образование в 
настоящее время претерпевает постепенные, но 
существенные изменения. Стихийное 
распространение коронавирусной инфекции 
COVID-19 ускорило процессы цифровизации и 
внедрения ДОТ. Нахождение в карантинных 
условиях, сокращение контактных практических 
часов, необходимость в самостоятельном 
изучении материала увеличивают нагрузку на 
компенсаторные возможности обучающихся, что в 
свою очередь приводит к развитию 
психологического дистресса.  

Применение анкетирования с помощью 
инструмента DASS-21 для определения 
распространенности депрессии, тревожности и 
стресса среди обучающихся может явиться 
эффективным средством их своевременной 
диагностики с последующим внедрением 
профилактических и коррекционных мероприятий. 
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УДК 614.255.5:32.019.52 
 
ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ Г. СЕМЕЙ О ВНЕДРЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

Искакова А.М., Малик М.М., Калымкожа А.Н. 

 

Научный руководитель: PhD Искакова А.М. 

 
НАО «Медицинский университет г. Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность: В нынешнем году, а именно с 

первого января 2020 года в Республике Казахстан 
запланировано реализовать в полную силу 
развитие и предоставление медицинской помощи, 
применяя обязательное социальное медицинское 
страхование (ОСМС). Несомненно, конкуренция 
между медицинскими организациями уже 
проявлялась и, естественно, преимущество будет 
преобладать при оказании качественной 
медицинской помощи. Предстоящие изменения в 
системе здравоохранения коснулись в первую 
очередь и медицинского персонала, перед 
которым стояла задача на протяжении последних 
лет усовершенствовать принципы подготовлен-
ности к переходу на страховую медицину. 

Цель работы: Изучить и проанализировать 
мнения медицинских работников медицинских 
организаций г. Семей о внедрении обязательного 
социального медицинского страхования 

Материалы и методы исследования: Было 
проведено анонимное анкетирование медицинских 
сотрудников медицинских организаций в 
университетском госпитале НАО «МУС» г. Семей в 
количестве 123 респондента.  

Результаты исследования: При проведении 
анкетирования среди медицинских работников 
университетского госпиталя НАО «МУС» г.Семей 
распределение было таковым: менеджеры, врачи, 
а также медицинские сестры медицинских 
организаций Семейского региона. 

При проведении опроса на вопрос: «Что 
получат медицинские организации от внедрения 
ОСМС?» по мнению большинства отвечавших 
респондентов оказалось,  что они считают: «Что 
будет адекватное финансирование за объемы 

оказываемых услуг, возможность повышения 
заработной платы  медицинскому персоналу и 
внедрение системы оплаты труда по результатам 
работы». 

Кроме того, в исследовании мы решили 
выяснить их мнение, что они думают о том: «Как 
будет обеспечиваться прозрачность 
распределения средств?» По мнению большей 
половины респондентов: «За счет регулярного 
мониторинга поступлений взносов и средств 
оказания медицинских услуг, создания Советов, а 
также отчетов об использовании средств». 

В результате анкетирования были выявлены 
следующие проблемы как основные среди всех 
опрошенных: неполное обеспечение 
компьютерной техникой и широкополостным 
доступом к сети Интернет в медицинских 
организациях; наличие некорректной/ 
неактуальной, неполной информации в базе 
данных ИС МЗ РК, которая влечет за собой 
некорректное определение пакета услуг 
(гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи (ГОБМП) /ОСМС) и 
соответствующего источника финансирования 

Выводы: Таким образом, проанкетировав 
медицинский персонал мы хотели узнать и изучить 
мнения медицинских сотрудников. При опросе 
также многие выразили пожелания: сохранение на 
уровне местных исполнительных органов 
финансирования капитальных затрат медицинских 
организаций и некоторых других, которые не 
войдут в систему ОСМС и ГОБМП через фонд 
социального медицинского страхования (ФСМС), 
создание Call-центров в ФСМС для ответов от 
населения по ОСМС.  
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УДК 616.314. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ПЕСКОСТРУЙНОГО 

АППАРАТА ПРИ РЕСТАВРАЦИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ 

ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ  
 

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

Сайлаугалиева С.С., Жумашев А.Қ. 

 

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

 

Актуальность. Несмотря на высокую 
«выживаемость» металлокерамических зубных 
протезов – до 8 лет и более, наиболее частым 
осложнениям этого вида протезирование являются 
сколы керамических облицовок протезов. В таких 
случаях приходится либо переделать зубной 
протез, либо снимать его с опорных зубов для 
реставрации в зуботехнической лаборатории, либо 
осуществлять реставрацию зубного протеза 
непосредственно в полости рта. Лабораторная 
реставрация сопряжена с большим риском, а в 
некоторых случаях может оказаться вообще 
нецелесообразной. В клинике ортопедической 
стоматологии широко используют для реставрации 
керамических облицовок металлокерамических 
зубных протезов композиционными материалами 
светового отверждения.  

Реставрация сколов керамического покрытия 
рассматривается как временное решение 
проблемы из-за недостаточной адгезионной 
прочности соединения реставрационных 
материалов с поверхностью сколов керамической 
облицовки. Реставрационные материалы, 
применяемые для восстановления сколов 
керамического покрытия металлокерамических 
зубных протезов, имеют схожие составы и 
адгезионную технику восстановления. При этом 
вопросы адгезионной прочности соединения 
реставрационных материалов с поверхностями 
сколов керамического покрытия, обработанными 
различными абразивными методами для 
выполнения качественных реставрации остаются 
открытыми. 

Цель: Совершенствование методов 
реставрации сколов керамического покрытия 
металлокерамических зубных протезов 
непосредственно полости рта, после 
ортопедического лечения пациентов.  

Материалы и методы исследования: В 
клинику ортопедической стоматологии обратились 
28 пациентов с осложнениями в виде сколов 
керамического покрытия металлокерамических 

зубных протезов – 9 мужчин и 19 женщин в 
возрасте от 23 до 68 лет. Все пациенты были 
разделены на 2 группы по 14 человек.  

- В первой группе металлическую поверхность 
при сколе керамической облицовки обрабатывали 
карборундовым бором. 

- Во второй группе поверхность металла 
обрабатывали клиническим пескоструйным 
аппаратом.  

Для реставрации в одно посещение 
металлокерамических протезов при сколах их 
керамической облицовки мы использовали набор 
для ремонта металлокерамических протезов 
Фарест. Методика реставрации тщательно, 
полностью выполнена по инструкции изготовителя 
набора.  

При клиническом изучении качества 
выполненных реставраций сколов керамического 
покрытия пациентов обследовали через 1 месяц, 
пол года, 1,2 и 3 года. Для изучения качества 
выполненных реставраций сколов керамического 
покрытия металлокерамических зубных протезов 
учитывали такие критерии клинической оценки, как 
изменение цвета реставрации, целостность 
реставрации и краевое прилегание 
реставрационных материалов к керамической 
облицовке зубного протеза. Визуальное изучение 
качества реставраций сколов керамики 
осуществляли с помощью стандартного набора 
стоматологических инструментов. Данные 
критериев клинической оценки качества 
реставраций сколов керамического покрытия были 
занесены в разработанную карту наблюдения. 
Полученная первичная информация клинических 
карт наблюдения было переведена в 
соответствующие числовые обозначения для 
проведения статистического анализа.  

Абразивная обработка поверхности 
металлического каркаса клиническим 
пескоструйным аппаратом формирует 
равномерный, регулярный и более выраженный 
микрорельеф в отличие от карборундового бора, 
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вызывающего вследствие неконтролируемого 
давления неоднородный рельеф и приводящего к 
возникновению участков с внутренними 
напряжениями. Обработка поверхностей сколов 
клиническим пескоструйным аппаратом в отличие 
от карборундового бора устраняет явные и 
скрытые участки напряжении, способствует 
увеличению адгезионной прочности соединения с 
реставрационными материалами и позволяет 
выполнить реставрацию, характеризующуюся 
плотным краевым прилеганием композиционного 
материала и сохранением ее целостности на 
более длительное время по сравнению с 
обработкой карборундовым бором. 

Выводы: Реставрация металлокерамических 
протезов эффективна, если сколы керамической 
облицовки обусловлены травмой или погрешнос-
тями технического изготовления протеза. 

При сколах керамического покрытия 
металлокерамических зубных протезов на 
различных его уровнях необходимо применение 
клинического пескоструйного аппарата для 
получения оптимальной шероховатости и 
сглаживающей обработки беспорядочного и 
нерегулярного рельефа разрушенных поверхностей 
с целью устранения явных и скрытых участков 
напряжений, что будет способствовать наилучшей 
адгезионной прочности реставрации. 

 
 
 
 
 
УДК 615.28 
 

АНТИБИОТИКТЕРДІ ТАҒАЙЫНДАУ МЕН ТҰТЫНУДЫ АЗАЙТУҒА, 

ТҰРҒЫНДАР МЕН МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ДҰРЫС 

ҚОЛДАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ ТҮСІНІКТЕРІН АРТТЫРУ 

ШАРАЛАРЫНЫҢ ӘСЕРІ 
 

Кайратова Г.К., Рахымжанова Н.А. 

 

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

 

Зерттеудің мақсаты: Семей қаласы 
тұрғындары арасында антибиотиктерді қолдану 
деңгейін анықтау және азайтуды ұсыну. 

Зерттеудің өзектілігі: Антибиотикті орынсыз 
пайдалану келер ұрпақты антибиотиксіз қалдыру 
қауіпін тудырып отыр, біз медицина өркендеп 
дамыған дәуірде өмір сүріп отырмыз. Өткен 
ғасырдың ортасынан қоздырушысы микроағзалар 
болып табылатын жұқпалы дерттерге қарсы күшті 
дәрі-дәрмектер мен антибиотиктер қолданыла 
бастады. Осының нәтижесінде адамзат бұрын 
қатерлі саналған көптеген дерттерді «тізе 
бүктірді». Дегенмен сол дәрілер мен 
антибиотиктерді онды-солды, ретті-ретсіз 
пайдаланудың  ақырында бүгінгі күні олардың 
тиімділігін жоғалту қауіпі туындап отыр. 
Антибиотиктер және осы тәрізді дәрілер 
сырқаттан айығуға қалай жылдам әсер ететін 
болса, өлімге әкелетін кері ықпалы да 
соншалықты көп. Мұны ғалымдардың соңғы 
уақытта ұсынған деректері дәлелдейді. 
Ғалымдардың мәліметтеріне сүйенсек, дәрігердің 
рұқсатынсыз дәрілерді немесе антибиотиктерді 

пайдалана беру жылына кем дегенде 10 миллион 
адамның өмірін жалмайды.Ал ақ халаттылардың 
тағайындауынсыз дәрі қабылдайтын адамдардың 
саны жыл санап артып келе жатқаны алаңдатады. 
Бұл адам өміріне аса қауіпті. Сондықтан, 
медицина мамандары дәріні мен антибиотикті тек 
дәрігердің тағайындауы бойынша қабылдауды 
ұсынады. Тек қана дәрігердің тұрақты бақылауын 
үзбей,қабылдауында болу арқасында 
антибиотиктермен емдеу жақсы нәтиже береді. 
Сондықтан оларды тек қана дәрігердің нұсқауы 
бойынша қабылдау қажет. Тақырыптың өзектілігі 
де сол антибиотикті қолдануды азайтуды ұсыну 
арқылы тұрғындар денсаулығын жақсартуға үлес 
қосу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: Зерттеу 
барысында талдау, жинақтау әдістерін пайдалану. 
Социологиялық әдіс арнайы әзірленген сауалнама 
түрінде жүргізілді.  

Зерттеу объектісі: Семей қаласы тұрғындары. 
Зерттеу нәтижелері: Семей қаласы 

тұрғындары арасында жүргізілген сауалнамаға 
іріктеме жиынтық бойынша жалпы 107 сұхбаткер 
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

жауап берді. Нәтиже сүйенсек тұрғындардың 
83%-ы антибиотиктерді уақытымен және белгілі 
бір мөлшерде ғана қабылдауды біледі. 
«Антибиотиктерге тұрақты инфекцияны 
жұқтырсам, не болуы мүмкін?» деген сауалға 
47,7%-ы дәрігерге қаралу керек дейді. Тек 32,7 %  
«ұзақ ауыруым мүмкін, дәрігерге қаралу керек, 
жанама әсер беретін қымбат дәрі керек» деп 
жауап берді. 56,1%-ы сауыққаннан кейін де 
антибиотик қолданатын болып шықты. 
Антибиотиктерге тұрақтылық шектен тыс 
күшейгенде 86,9%-ы шешімі бар екенін біледі. 
Антибиотиктерге тұрақтылықты 57,9%-ы өздерін 
жақсы сезінгенде антибиотик қабылдауды 
тоқтатса жеңе аламын десе, 23,4%-ы вакциналау 
уақытын ұстансам дейді. Ал, 56,1% халі жақсарған 
бойда антибиотик қабылдауды тоқтату дұрыс 
емес деп санайды. 

Қорытынды 
Кешенді социологиялық зерттеу нәтижесінде 

зерттеудің жалпы таңдамасында тұрғындардың 
көпшілігі антибиотиктерді жиі қабылдайтыны және 

білетін мәліметтері аз екені белгілі болды. Ең 
бастысы антибиотикке тұрақтылықты жеңе 
алатынына сенеді. Олардың көпшілігі 
сауыққаннан кейін де антибиотик қолданады екен. 
Антибиотиктерді дұрыс қолданбау дәрілерді 
шектен тыс тағайындалуына мысал болады. 
Антибиотиктерді адамдар суық тигенде емделу 
үшін өз беттерімен қолданады және 
дәрігерлермен кеңеспейді. Антибиотиктер 
диареяны емдеуге арналған құрамдастырылған 
препараттар қатарына жатады.  

Бұл жөнсіз, қауіпті және пайдасыз тәжірибе; 
суық тиюге вирустар әсер етеді және көп 
жағдайларда антибиотиктер әсер етпейтін 
вирустар диареяны тудырады. Антибиотиктердің 
құрамында көптеген химиялық заттар бар. 
Адамның иммунитеті қаншалықты жоғары болса, 
антибиотиктерді қабылдау соншалықты маңызды 
емес болады. Оның пайдасы мен зияндылығын 
ескере отырып, әрбір адам тек дәрігердің 
нұсқауымен және бақылауында болған кезде ғана 
пайдалану керек. 

 
 
 
 
ББК 12.C - 413.77 
 

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫ АРАСЫНДА ТЕРІ 

АУРУЛАРЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ БОЙЫНША БІЛІМ ДЕҢГЕЙІ 
 

Калбагаева Ж.Е., Рахманбекова Г. 

 

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

 

Өзектілігі: Жұқпаның кейбір қоздырушылары 
ауруды дамытпай, теріде (сілемейлі қабықта, 
тісте) ұзақ уақыт тіршілік етуі мүмкін. Егер ағза 
әлсіресе, оның қорғаныш күші төмендейді. Осы 
кезде қоздырушылар агрессиялық кезге өтіп, ауру 
дамуы мүмкін. Яғни жеке бас гигиенасынан басқа 
жалпы ағза саулығын сақтау керек. Иммунитеттің 
әлсіреуіне қандай да бір аурумен ауру, 
авитаминоз, антибиотиктерді бақылаусыз 
қабылдау себеп болуы мүмкін. Иммунитетті жалпы 
нығайту, дұрыс тамақтану, жекебас гигиенасы 
ержелерін сақтау – тері жұқпаларынынң алдын 
алу шарасы болып табылады. 

Мақсаты: Семей қаласының мектеп 
оқушылары арасында жалпы тері ауруларының 
профилактикасы туралы білім деңгейін анықтау. 

Мәліметтер мен зерттеу әдістері: 158 мектеп 
оқушыларына арнайы дайындалған сауалнама 
жүргізе отырып, статистикалық өңдеуді жасап 

шығару. Сауалнама нәтижесіне сай зерттеу 
нәтижелері статистикалық бағдарламалар пакеті 
бойынша дербес компьютерде жүргізілді. 
Маңызды статистикалық айырмашылық ретінде 
Р<0,05 алынды. 

Зерттеу нәтижесі: Зерттеу көрсеткіштері 
есептеліп және алынған мәліметтерге анализ 
жасалынды. Сауалнамаға жауап берген мектеп 
оқушылары арасында жалпы тері ауруларының 
профилактикасы туралы ақпаратты білетіндер 
саны (65,2%) білмейтіндер (34,8%) санынан төмен 
екені анықталды. Сол себептен мектеп 
оқушылары арасында қосымша түсіндірме 
сабақтары жүргізілді.  

Қорытынды:  
1. Мектеп оқушылары арасында тері 

ауруларымен толық таныс емес оқушылар саны 
таныс оқушылар санынан қарағанда өте жоғары 
көрсеткішке ие. Кері байланыс қорытындысы 
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

бойынша, мектеп оқушылары тері ауруларымен 
толық таныс болмаса да, жыл сайын тері ауруларын 
анықтау барысында дәрігер қабылдауында болады. 
Бұл ақпараттан оқушылардың жыл сайын тері 
ауруларына қарсы медициналық тексеріске оң 
көзқараста екенін көруге болады.  

2. Оқушылардың көп бөлігі (70,3%) тері 
ауруларының профилактикасы туралы 
ақпараттарды интернет желісінен алады. Бұл 
мәліметке сүйенсек, Интернет желісіндегі 

ақпараттардың жалған әрі көптігінен, тері 
ауруларына қарсы емді дәрігер нұсқауынсыз 
жасау салдарынан, ауруды асқындырып алу қаупі 
бар. Нақты емді дәрігер тағайындайтыны жөнінде 
түсіндірме жұмыстарын жүргізу. 

3. Тері аурулары ішінде жиі кездесетіндермен 
(85,4%) таныс емес оқушылар саны жоғары 
басымдыққа ие. Сол себептен оқушыларға тері 
аурулары мен оның алдын алу іс- шаралар туралы 
әдістемелік нұсқау ұсыну. 

 
 
 
 
УДК 616-053.2/.5-097-612.014.482 

 

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ЖИІ АУЫРАТЫН БАЛАЛАР 

ИММУНИТЕТІНІҢ ЖАСУШАЛЫҚ БУЫНЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Камашева Г.Т., Ажытаева Г.Ж., Бауыржанқызы Г. 

 

Медицина ғылымдарының кандидаты Камашева Г.Т. 

 

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

Тақырып өзектілігі: Жиі ауыратын 
балалардың иммунды жүйесінде күрделі ақаулар 
болмайды. Алайда оларда балалар организіміне 
жаппай антигеннің әсері салдарынан иммунды 
жауаптың өте шиеленісі, клетка аралық 
байланыстың бұзылысы және қор мүмкіндігінің 
жетіспеушілігі байқалады (Г.А. Самсыгиной, 2005). 

Зерттеу мақсаты: Біздің зерттеуіміздің 
мақсаты Семей қаласындағы жиі ауыратын 
балалардың жасушалық иммунитетінің 
ерекшеліктерін зерттеу болды. 

Тексеру әдістері мен материалдары: 
Кешенді клиникалық-иммунологиялық зерттеу 
тобына 5 жастан 14 жасқа дейінгі 155 жиі 
ауыратын бала енгізілді, олар 3 жас тобына 
бөлінді: 5-6 жас (31,6%), 7-11 жас (33,6%) және 12-
14 (34,8%) жас. 

Бақылау тобына, жасы және жыныстық 
құрамы жағынан бірдей, эпизодты ауыратын 
балалар (ЭАБ) енгізілді. 

Лимфоциттерді иммунофенотиптеу иммуно-
флуоресценция әдісімен CD3, CD4, CD8, CD20 
салыстырмалы және абсолютті санын анықтау 
үшін моноклоналды антиденелер жиынтығын 
("Сорбент" ЖШҚ, Подольск қ., Мәскеу облысы) 
қолдану арқылы жүргізілді. 

Тексеру нәтижелері: Жиі ауыратын 
балалардағы иммундық реактивтілік 
көрсеткіштерін зерттеу жас тобына байланысты 
зерттелді. 

Талдау барысы жиі ауыратын балаларда 
иммундық жүйенің жасушалық буынының бірқатар 
параметрлерінде нақты төмендеу бар екенін 
көрсетті. Осылайша, оларда Т-лимфоциттердің 
абсолютті мөлшері бақылау тобына (эпизодты 
ауыратын балалар) қарағанда 17,5% төмен болды. 
Сонымен қоса, бұл топта Т-лимфоциттердің саны 
біршама көп төмендегені анықталды (21,0%, 
p<0,01). Тиісінше, лимфоциттердің жалпы 
санындағы Т жасушаларының пайызы бақылау 
тобының көрсеткішімен сенімді 
айырмашылықтарға ие болмады. Т-лимфоциттер 
санының азаюы негізінен CD4+ жасушаларының 
абсолютті және салыстырмалы санының 
төмендеуімен байланысты болды. Көрсетілген 
көрсеткіштердің біріншісі бақылауға қарағанда 
35,9% – ға (p<0,01), екіншісі - 22,2% - ға (p<0,01) 
төмен болды. Керісінше, CD8+ лимфоциттердің 
абсолютті және салыстырмалы құрамы 
жоғарылады: бірінші көрсеткіш анық емес, ал 
екіншісі ЭАБ бақылау тобымен салыстырғанда 
айтарлықтай (26,9%, p <0,05) болды. 

Қорытындысы: Осылайша, жиі ауыратын 
балалардағы иммунитеттің жасушалық буынының 
талдау нәтижелері барлық жағдайларда 
эпизодтық ауыратын балалармен салыстырғанда 
оларда лимфоциттер, Т-лимфоциттер және CD4+ 
маркерлері бар жасушалар санының төмендегенін 
көрсетті. Бұл деңгейі орта және үлкен жастағы 
балалар топтарында жоғары болды. 
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АНАЛИЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА МЕЖВУЗОВСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

РЕЗИДЕНТОВ-ИНФЕКЦИОНИСТОВ 

 

Каримова С.С., Киебаева А.Ж., Маукаева С.Б., Абуова Г.Н.,  

Бердалиева Ф.А., Ким А.А., Кулжанова Ш.А.,  

Кудайбергенова Н.К., Смаил Е.М., Мусайнова А.К. 

 
Научный руководитель: доцент кафедры инфекционных болезней и иммунологии 

Нуралинова Г.И. 

 
НАО «Медицинский Университет Семей»,  

г.Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность. С 16 марта 2020 года в связи с 

введением чрезвычайного положения в Казахстане 
медицинские вузы перешли на дистанционное 
обучение. Обучение резидентов-инфекционистов 
включает как дистанционный компонент, так и 
работу с больными в инфекционных, провизорных 
и карантинных стационарах. Одной из форм 
онлайн обучения является проведение 
межвузовских конференций резидентов по 
специальности «Инфекционные болезни, в т.ч. 
детские». 

Цель работы. Провести анализ обратной 
связи резидентов-инфекционистов на 
межвузовскую онлайн конференцию по 
актуальным проблемам COVID-19.  

Материал и методы исследования. 
Программа онлайн конференции включала 
доклады резидентов-инфекционистов об 
особенностях эпидемиологии и клиники COVID-19 
в разных регионах страны, клинические случаи. 
После конференции было проведено онлайн 
анкетирование. Анкета содержала вопросы о 
качестве проведения конференции. Было 
проанкетировано 54 резидента. 

Результаты исследования.  
Анализ анкетирования резидентов показал, что 

87,3% респондентов оценили формат 
дистанционного проведения конференции на 5 
баллов, 12,7% - на 4 балла. 70,9% резидентов 
оценили эффективность усвоения материала 
дистанционно в онлайн формате на 5 баллов, 
23,6% - на 4 балла, 5,5% - поставили 
неудовлетворительные баллы (1-2-3). Полезность 
информации на 5 баллов оценили 87,3% 
обучающихся, 10,9% - на 4 и 1,8% - на 3 балла. 
92,7% резидентов ответили, что смогут применить 
данный материал на практике, 7,3% - нет. Работу 
спикеров оценили на 5 баллов 90,9% 
респондентов, на 4 балла - 9,1%. 98,1% 
обучающихся считают, что в будущем стоит 
проводить подобные мероприятия, 1,9% - нет. 
86,8% резидентов оценили работу онлайн 
конференции на 5 баллов, 13,2% - на 4 балла.  

Выводы.  
Таким образом, анализ обратной связи 

резидентов показал, что дистанционный формат 
конференций эффективен, полезен и может 
применяться в будущем.  
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Кенжетаева З.А., Мельдебекова А.А., Телегенова Б.М, Уахитова Ж.Т  

 

Научный руководитель: к.м.н., профессор Абугалиева Т.О.  

 

НАО «Карагандинский медицинский университет», 
г. Караганда, Республика Казахстан 

 

Выбор региона для пилота был не случаен – 
Карагандинская область подходила под 
определенными критериями, необходимые для 
апробирования системы за счет высокого уровня 
цифровизации, начавшейся еще в 2014 году. За 
это время была разработана и развита 
собственная региональная комплексная 
информационная медицинская система, которая 
позволила интегрироваться с информационными 
системами Министерства здравоохранения. По 
оснащенности компьютерами и доступу к 
интернету Карагандинская область также 
находится в числе лидеров. Основным целям 
ОСМС в Карагандинской области, который 
стартовал 1 сентября 2019г., являются апробация 
механизма идентификации статуса 
«застрахованности» граждан при обращении за 
медицинской помощью, ведение раздельного 
учета услуг в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и обязательного 
социального медицинского страхования и 
подготовка к полномасштабному внедрению 
системы ОСМС с января 2020 года. 

Одним из главных вопросов эффективного 
внедрения ОСМС по-прежнему является 
вовлечение в систему всего населения страны. На 
сегодняшний по республике определен социальный 
статус 97% населения, по Карагандинской области - 
98%. В Карагандинской области еще предстоит 
актуализировать статус 32 тыс. человек. В целом по 
республике необходимо актуализировать статусы 
593 тыс. человек. Ключевым аспектом определения 
Карагандинской области как пилотного региона 
стало планомерное внедрение Комплексной 
медицинской информационной системы, что 
позволило отказаться от бумажного ведения 
медицинской документации. 

Цель работы: Анализировать первые 
результаты после внедрения ОСМС на уровне 
ПМСП в Карагандинской области. 

Материалы и методы исследования: 
материалом для исследования явились 
статистические данные после внедрения ОСМС на 
уровне ПМСП по Карагандинскому региону.  

Результаты исследования: 1,4 млн человек 
проживает в Карагандинской области из них 549 
тысяч работающих перечислили отчисления и 
взносы. 15,4 млрд тенге составила сумма 
отчислений и взносов, в том числе ЕСП. 2,5 тысячи 
человек являются плательщиками ЕСП. 2,3 млрд 
тенге будет дополнительно направлено на 
медпомощь для застрахованного населения. 1,8 
млрд тенге будут направлены на проведение проф. 
осмотров. 450 млн тенге будет выделено на 
расширение реабилитационной помощи. В 
реализации проекта в рамках пилота в 
Карагандинской области значительно повысилась 
доступность консультативно-диагностических услуг. 
Если ранее статистика КТ и МРТ показывала в 
среднем 1265 услуг ежемесячно, то в сентябре это 
количество увеличилось на 22 процента. На 38 
процентов улучшился доступ к реабилитационной 
помощи. За 8 месяцев этого года в среднем 
ежемесячно реабилитационную помощь получали 
690 пациентов, в сентябре этот вид помощи смогли 
получить уже 949 пациентов. В процентных 
соотношениях это составляет: компьютерная 
томография 78%, медицинская реабилитация 73%, 
клинико-диагностические услуги – 42%.  

Начато проведение плановых профилактичес-
ких осмотров, в том числе работников трудовых 
коллективов с выездом медицинских бригад на 
места. Уже осмотрено более 15 000 человек. На 
сегодняшний день уплата в систему ОСМС 
осуществляется через 25 банков второго уровня, в 
том числе дистанционно через 7 порталов 
интернет-банкинга. С 15 декабря 2019 года во всех 
медицинских организациях были установлены 
терминалы самообслуживания. На сегодняшний 
день сформирована база потенциальных 
поставщиков медицинских услуг. Для определения 
статуса в системе медицинского страхования 
Фондом медицинского страхования разработана 
информационная система "Saqtandyrý". Каждый 
житель области, зафиксированный в регистре 
прикрепленного населения, обеспечен персональ-
ным электронным паспортом здоровья. Паспорта 
содержат все медицинские записи и позволяют в 
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электронном виде наблюдать за ходом наблюдения 
и лечения пациентов, которые отражаются в двух 
модулях – "Поликлиника" и "Стационар". 

Продолжается работа для полномасштабного 
внедрения системы ОСМС по следующим 
основным направлениям:  

1. Нормативное-правовое обеспечение;  
2. Актуализация самозанятого населения;  
3. Обеспечение регулярности платежей;  
4. Техническая готовность;  
5. Информационно - разъяснительная работа.  
Выводы: С переходом системы медицинского 

страхования повысился ответственность 

населения за свое здоровье, и населения 
используют возможность бесплатно и 
своевременно проходить осмотры. Важное 
улучшение позволила достичь в системе ОСМС – 
повысился зарплату узких специалистов. Если 
врач высшей категории со стажем свыше 20–25 
лет получал около 100 тысяч тенге (без 
психоэмоциональных и прочих начислений), то 
теперь – 160 тысяч. Ведется большая работа по 
информированию населения, в том числе на базе 
поликлиник. Тем не менее, у людей еще много 
вопросов. Свезись с пандемии работа в ОСМС 
приостановлена. 

 
 
 
 
УДК 316.776.34(061.3)+517 

 

АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ COVID-19 

В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Киебаева А.Ж., Каримова С.С., Маукаева С.Б., Каукенова Д.У., 

Мукушева А.Т., Исабекова Ж.Б., Толеуханов М.Ж.,  

Узбекова С.Е., Бикажанова А.Е., Ахметова А.М. 

 

Научный руководитель: доцент кафедры инфекционных болезней и иммунологии 

Нуралинова Г.И. 

 

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

 

Актуальность. После снятия карантина по 
COVID-19 в мае 2020г. в Казахстане резко 
увеличилось количество заболевших данной 
инфекцией и соответственно количество 
летальных случаев. Наиболее высокое число 
умерших наблюдалось в Акмолинской и 
Павлодарской областях. Для выяснения причин и 
разработки мероприятий для уменьшения 
летальности был проведен анализ летальных 
случаев от COVID-10 в Павлодарской области.  

Цель работы. Провести анализ летальных 
случаев от COVID-10 в Павлодарской области.  

Материал и методы исследования. Был 
проведен анализ историй болезни умерших от 
COVID-19 в период с 27.03 по 17.06.2020г. 

Результаты исследования. На 17.06.2020г в 
Павлодарской области было зарегистрировано 424 
случаев КВИ. Прирост (за прошедшие сутки) + 41 
случай (10,7%). Из них выздоровели 188 (39%), 
умерло 13 (3,06%), бессимптомных 64 
(15%).Первый зарегистрированный случай был 
27.03.2020, летальный случай 09.04.2020. 
Ежедневно с 27.03.2020 г. выявлялось до 2-3 

новых случаев, а прирост заболеваемости отмечен 
после праздничных дней, как Наурыз (+ 7), 1 Мая 
(+ 28) и 9 Мая (+ 92) и после снятия карантина 
19.05.20 (+ 142). Регистрация заболевания 
отмечалась на крупных промышленных объектах, 
как нефтеперерабатывающий завод, Казахтелеком 
и предприятиях и организациях, где были 
выявлены случаи среди контактных.По месту 
проживания: 9 случаев жители г. Павлодара и 4 
случая – г. Экибастуза. У 10 (77%) - «местный» 
случай, в 3 случаях был близкий контакт в семье. 
Во всех 13 случаях имели место коморбидные 
состояния: болезни системы кровообращения – 13 
(100%), из них – артериальная гипертония 9 (69%) 
и инфаркт миокарда 5 (38%), эндокринопатии в 10 
(77%) случаях, ожирение и стеатоз печени 6 (46%), 
сахарный диабет 4 (31%), острое науршение 
мозгового кровообращения, цирроз печени, 
хроническая почечная недостаточность, 
гипотиреоз, хронические обструктивные 
заболевания легких и туберкулез - по 2 (15%).8 
пациентов (62%) лечились самостоятельно от 3 до 
7 дней дома, не обращаясь за мед. помощью, 3 
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пациентов лечились амбулаторно от 3 до 7 дней. 
Противовирусную терапию (алувиа) получили 9 
(69%), неинвазивную ИВЛ 11 (84%), ИВЛ 2 (15%). У 
всех пациентов с летальным исходом была 
диагностирована пневмония (двусторонняя  
пневмония в 12 случаях (92%), у одного - 
односторонняя (8%), при поступлении были в 
тяжелом состоянии, 3-е из них в крайне-тяжелом 
(23%), о чем свидетельствовали: сатурация 
кислорода у всех ниже 90%, тахикардия у 8 (62%), 
у 5 (38%) пульс был ниже 80 в минуту, гипотония у 
2 (15%), у 4 (31%) АД выше 130/90мм.рт.ст., ЧДД: 
18 в минуту у 4 (31%), больше 20 в минуту – 9 
(69%).Смерть наступила в первые сутки  
стационарного лечения (7 день болезни) у двоих 
(15%), на 3 сутки (10-й и 4-й день болезни) у 2-х 

(15%), на 6 сутки (13-е и 15-й день болезни) у 
троих (23%), на 9-й день (9-й, 12-е и 17-й день 
болезни) у 4-х (31%), на 14-й (17-й) и 33-й день 
стационарного лечения (33-й день болезни) по 
одному летальному случаю (7,7%). 

Выводы. Проведенный анализ позволил 
наметить следующие мероприятия: организация и 
координация мультидисциплинарной группы, 
обучение врачей всех специальностей, среднего и 
младшего персонала, увеличить подготовку 
врачей-инфекционистов, проведение 
разъяснительной работы по профилактике КВИ 
среди населения, постоянное обучение ПМСП 
актуальным НПА, наблюдение за лицами с 
коморбидными состояниями на уровне ПМСП, 
оснащение оборудованием.  
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Кульбаева Ш.К., 

 

Научный руководитель: к.м.н., ассоциированный профессор Тургамбаева А.К. 

Научный консультант: д.м.н., профессор Мусина А.А. 
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Актуальность. Информационные технологии 

постоянно развиваются, и с каждым днем 
появляется все больше возможностей для их 
внедрения в различные отрасли. 
Здравоохранение, как отрасль, в сложившейся 
ситуации получает дополнительные возможности 
для развития бизнеса и формирования новых 
сервисов, которые обеспечат конкурентное 
преимущество компаниям, построившим на их 
основе свои бизнес-процессы [Инфраструктурный 
центр «HealthNet», 2019 г.]. 

На сегодняшний день Министерство 
здравоохранения Республики Казахстан принимает 
меры по созданию технологической экосистемы для 
развития мобильных приложений, а также их 
интеграции с информационными системами 
государственных органов в целях управления 
основными хроническими заболеваниями с 

применением дистанционной диагностики 
[Министерство здравоохранения РК, 2019 г.]. 

Цель исследования проанализировать 
функциональность и предлагаемые услуги 
мобильных приложений в области 
здравоохранения для контроля хронических 
заболеваний в Казахстане. 

Материалы и методы исследования. Были 
изучены нормативно-правовые документы в 
области информатизации в здравоохранении. 
Также мобильные приложения, которые есть 
сейчас на рынке предоставляемых услуг для 
пациентов с различными хроническими 
заболеваниями. В связи чем, рассмотрено 35 
источников литературы, из них 40% (15) – 
дальнего зарубежья, 30% (10) ближнего зарубежья 
и 30% (10) отечественной литературы в Интернет-
ресурсах, MEDLINE, PubMed,  Google scholar. 



Наука и здравоохранение, №5(I), 2020                                                     СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
 

 
 
 
 

39 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

Результаты исследования. Согласно 
вышеуказанным источникам литературы развитие 
цифровизации в области здравоохранения на 
законодательном уровне укрепляется с каждым 
годом, также постоянно поддерживается развитие 
качественного, доступного здравоохранения и 
создание единого цифрового пространства 
здравоохранения. На сегодняшний день 
разработан электронный паспорт здоровья, где 
есть личный кабинет пациента и личный кабинет 
работника здравоохранения, что в свою очередь 
каждый медицинский работник может отслеживать 
маршрут пациента, вне зависимости какой врач у 
него на участке поменялся или ушел в декретный 
отпуск. Мобильное приложение «Damumed» 
постоянно совершенствуется, сейчас имеется 
данное приложение для стационара и для 
поликлиники отдельно. В целом это приложение 
разработано для общего доступа к услугам ПМСП, 
но не по отдельным группам заболевания, удобно 
для использования участкового врача или 
медицинской сестры.  

По источникам зарубежных материалов, многие 
мобильные приложения в области 
здравоохранения имеются по отдельным 
нозологиям: сахарный диабет, артериальная 
гипертония, головные боли и мигрень и другие. 
Отдельно имеется мобильные приложения по 
учету и приему лекарств. Их цель 

самостоятельное ведение различных нозологий, 
дает пациентам возможность активно участвовать 
в управлении своими состояниями и изменении 
образа жизни для достижения положительных 
результатов в отношении здоровья.  

Тем не менее, в связи с ростом 
конкурентоспособных мобильных приложений, они 
постоянно совершенствуют эти приложения для 
населения. Согласно результатам зарубежных 
научных исследований показало, что многие 
дизайны мобильных приложений были 
сосредоточены на создании отчетов и установке 
напоминаний, а не на предоставлении 
персонализированного обучения или 
терапевтической поддержки. По их выводам в 
будущем дизайн приложений может быть улучшен 
для интеграции потребностей пациентов, удобства 
использования для лечения болезней и изменения 
образа жизни. 

Выводы. В нашей стране наиболее развиты 
возможности электронной записи к врачу (эта 
опция есть как у частных клиник, так и 
государственных учреждений), а также 
телемедицинские проекты. В целом цифровая 
медицина находится на самой ранней 
эволюционной стадии. Фактическое отсутствие 
конкуренции в этой сфере в РК открывает для 
разработчиков широкое поле для экспериментов.  

 
 
 
 
УДК 614.255.3+331.108.2 

 

ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПМСП 

 

Құрмашева Ә. Т., Самарова У. С. 

 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Самарова У.С. 

 

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

 

Актуальность исследования: Актуальность 
проблемы укрепления кадровых ресурсов 
основной помощи амбулаторно-поликлинической 
службы  определяется снижением обеспеченности 
отдельными категориями медицинского персонала, 
территориальной несбалансированностью 
медицинских кадров. Многие её аспекты 
нуждаются в дальнейшем исследовании. 

Цель исследования: проведение 
литературного обзора по состоянию и проблемам 
кадровой обеспеченности системы 
здравоохранения Республики Казахстан. 

Материалы и методы: Для реализации 
поставленной цели был осуществлен 
систематический поиск и последующий анализ 
данных публикаций и онлайн ресурсов. Все 
принятые к формированию обзора работы были 
индексированы в базах данных PubMed, Medline, 
e-Library, GoogleScholar, а также данные 
неопубликованных источников (с 1996 по 2018гг.). 

Результаты исследование: 
Здоровье – неоценимое богатство не только 

личности, но и всего социума. Поэтому любое 
государство старается к построению наилучшей 
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системы здравоохранения, которая разрешает 
очень максимально обхватить общественность 
приемлимымиврачебными предложениями 
высокого уровня. В связи с этим рассмативаются 
современные методы улучшения качества и 
доступности медицинской помощи. Одним из таких 
методов является увелечение значимости  
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). 
Однако сфера ПМСП, как и все отрасли медицины 
испытывает ряд проблем которые требуют 
незамедительных решения. Одной из этих 
проблем является дефицит кадровоых ресурсов.  

Дефицит медицинских кадров в Казахстане, 
исходя из статистических данных, составляет 5 % 
от общего количества штатных должностей. В 
настоящий момент свободных вакансий 
насчитывается порядка 2 800. По информации 
Министерства здравоохранения, сейчас в стране 
трудятся около 240 тысяч медработников, а это 70 
тысяч врачей и 170 тысяч единиц среднего 
медперсонала, медсестер. По офицальным 
данным за 1 полугодие 2018 года за помощью 
ПМСП обратилось более 9 млн человек. 

Количество прикрепленного населения на 
одного врача ПМСП в Казахстане составляет 1950 
человек что выше анологичных показателей стран 
ОЭСР (1500 чел.). 

В разных странах мира количество врачей 
общей практики (семейных врачей) по отношению 
к докторам других специальностей составляет от 
54,0 % во Франции до 15,0% в Испании. В США 
около 40,0 % врачей являются врачами общей 
практики, а все остальные работают по другим 
медицинским специальностям. На одного врача 
общей практики приходится от 850 (Австралия) и 
975 (Испания) до 2430 (Швеция) пациентов. 
Количество часов работы врача общей практики 
(семейного врача) за неделю колеблется от 25 во 
Франции до 57 человек в Японии.  

При расчете 1 500 пациентов на одного врача 
необходимо иметь 90 000 врачей общей практики, 
в то время укомплектованность поликлиник 
врачами первичного звена едва достигает 60,0%, 
из которых 50,0–60,0% составляют лица 
пенсионного возраста. В связи с этим наблюдается 
дефицит молодых врачей общей практики. 
Образовашиеся конъюнктура предопределяет 
первоочередность обучения высшими медицинс-
кими учебными заведениями качественных врачей 
для работы в амбулаторно-поликлинической 
службе. Тем не менее преобладающее количество 
выпускников медицинских вузов отдают 
преимущество программе узкой специализации, не 

обращая соответственного внимания общей 
врачебной практике.В большинстве случаев это 
связано колоссальным объемом работы которым 
придется столкнуться врачу общей практики 
который включает в себя прием пациентов, 
посещение участков, существенный масштаб 
бюрократической работы, административно-
уголовные ответственности в сфере 
здравоохранения и др. Объединение этих 
детерминантов обусловливают ситуацию где не 
более всего лишь 1 из ста выпускников выбирают 
область ПМСП. Молодые специалисты не всегда 
готовы к решению широкого круга медико-
социальных проблем пациента на этапе оказания 
первичной медицинской помощи.  

Дефицит кадров ПМСП особенно остро 
ощущается в сельских местностях. Молодые 
специалисты не изъявляют желание работать в 
отдаленных селах , аулах и дервнях. В Казахстане 
всего 20% врачей и 12% медсестер от общего 
числа работают в сельской местности. Таким 
образом наблюдается значительный дисбаланс 
между городом и селом.  

Одной из стран которая страдает от аналогичной 
проблемы является Израиль. Данная ситуация 
особенно ярко выражается в северных и южных 
районах страны, которые охватывают большинство 
сельских округов. Эти районы хронически страдают 
от нехватки врачей, большей детской смертности и 
более низкой продолжительности жизни, чем 
остальная часть страны. Несмотря на то, что 
семейная медицина и Педиатрия являются 
популярными специальностями среди израильских 
студентов-медиков, в стране по-прежнему 
ощущается нехватка специалистов по семейной 
медицине и педиатров, особенно в периферийных 
районах округа. По прогнозам, этот дефицит будет 
увеличиваться по мере роста населения, старения и 
увеличения продолжительности жизни. В попытке 
исправить эту ситуацию, был сделан контракт 
профсоюза врачей 2011 года который включал себе 
такие пункты как повышение заработной платы за 
практику на периферии, так и единовременные 
денежные стимулы для переезда и принятия 
обязательств работать на периферии. В США 
согласно неравномерному распределению рабочей 
силы первичной медико-санитарной помощи, по 
состоянию на 2013 год в сельских районах 
насчитывалось примерно 68 врачей первичной 
медико-санитарной помощи на 100 000 жителей, в 
отличие от городских районов, где это соотношение 
составляет в среднем 84 врача первичной медико-
санитарной помощи на 100 000 жителей. Кроме 
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того,так же наблюдается старение персонала врачей 
первичной медико-санитарной помощи, что, 
вероятно, приведет к увеличению числа выходов на 
пенсию в ближайшие годы. Для решения проблемы 
дефицита медицинских кадров в сельской местности 
система здраоохранения США предлогают несколько 
стратегий. Например использовать технологии, такие 
как телемедицина, чтобы заполнить пробелы 
вызванные нехваткой кадров. Кроме того, 
учреждения могут использовать межпрофессиональ-
ные бригады для обеспечения более эффективной и 
качественной медицинской помощи.  

Учитывая то что сельские районы часто 
испытывают трудности, связанные с наймом и 
удержанием врачей первичной медико-санитарной 
помощи и других медицинских работников, важно 
планировать будущие потребности в рабочей силе. 

Выводы: Таким образом, кадровая политика 
ПМСП играет важную роль улучщении состояния 
здорвья населения. Поэтому тербуются принятие 
научно-обоснованных решении и тщательное 
исследование данной проблемы. 
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МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ЖҮЙЕСІНЕ 

ХАЛЫҚТЫ ТАРТУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ 
 

Малик М.М., Қыдырмолдина А.Ш., Искакова А.М.., Серікқазиев Э.Е. 
 

Ғылыми жетекші: Малик М.М. ғылым магистрі 
 

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

Өзектілігі: Елімізде міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесі 2017 жылы 
енгізілді, ал бұл уақытқа дейін тұрғындардың 
өздерінің ең қымбат байлығы-денсаулығын 
сақтандыру не сақтандырмауы өздерінің еркінде 
болған. Әрине, бұл үстіртін немесе ат үсті 
қабылдана салған шешім емес. МӘМС жүйесін 
енгізуден бұрын 50-ден астам елдің тәжірибелері 
зерттеліп, зерделеніп осы жүйе қабылдау жөнінде 
шешім шыққан. Дәлірек айтқанда, бұрынғыдай 
ауруханаларда ұзын-сонар кезекті болдырмау, 
дәрілердің жеткіліксіздігінің алдын алу және бұл 
салада жұмыс істейтін қызметкерлерді дайындау 
және олардың біліктілігін арттыру болып 
табылады. 

Жұмыс мақсаты: Міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінің көмегімен 
Қазақстан Республикасының медицина 
саласының сапасын жетілдіру болып табылады. 

Материалдар мен әдістемелер: Зерттеу 
жұмысы МӘМС-ке халықты тарту жөніндегі іс 
шаралардың тиімділігін бағалау мақсатында 
соңғы бес  жыл ішінде отандық және шетелдік 
ғылыми жарияланымдар негізге алынды . 

 Әдебиеттерді іздестіргенде Google scholar 
және KAZINFORM іздеу жүйелері қолданылды. 

Зерттеу нәтижелері. Алғашқы жылдары бұл, 
айлықтың небәрі 1%-ын құраса, жыл сайын бұл 
пайыздық көрсеткіштер артып, биыл 2%-ды 

құрады. Ал 2022 жылы бұл көрсеткішті 3%-ға 
дейін арттыру жоспарланып отыр. Бұл мемлекеттік 
қызметкерлерге және жұмыс күшінің құрамына 
кіретін тұрғындарға арналған. Ал өзін-өзі 
қамтитын жұмысшылар 2018 жылдың қаңтарынан 
бастап 1% емес 5%-ды құрайды. 

Ал мемлекет халықтың әлсіз топтарына, яғни 
мүгедектер, жұмыссыздар 3,75%-ын 2018 жылдың 
қаңтарынан бастап, 4%-ын 2019 жылдан бастап, 
4,5%-ын 2022 жылдан бастап, 5%-ын 2025 жылдан 
бастап аударатын болады. Сонымен бірге, 
еліміздің азаматтары мен азаматшаларына  15 
жеңілдік санаттары қарастырылған. Оларға 
негізінен, жүкті әйелдер, кәмелеттік жасқа 
толмағандар, зейнеткерлер, «Алтын алқа», «Күміс 
алқа» белгі иегерлері, студенттер мен оралман-
дар, бас бостандығынан айырылғандар жатады. 

2017 жылдан бастап МӘМС  жүйесіне халықты 
тарту үшін мемлекет тарапынан бірталай 
жұмыстар атқарылды және нәтижелері жоқ деп 
айтуға болмайды.  

МӘМС жүйесінің ерекшелігі барлығына 
міндеттелгенімен әр адам өзінің еңбек ақысына 
қарай жарна төлейді және соған сай медициналық 
қызмет көрсетіледі. Егер сізге тұрғылықты жеріңіз-
ден басқа жерде ауырып қалып, медициналық 
қызметі алуына тура келсе, алайда бұл ауруханаға 
тіркелмегендіктен, медициналық көмек көрсетуден 
бас тартылды. Бұл жағдайда ең алдымен сіз 
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аурухананы ауыстыру туралы өтініш толтыруыңыз 
керек. Сіз шарасыздықтан жеке-меншік емханаға 
жүгініп, аздап шығынданасыз. Жаңа жүйенің 
арқасында сізге келесідей қызметтер ұсынылады: 

- Қазақстанның кез келген қаласында 
қолжетімді клиникалар мен емханалар; 

- онлайн түрде дәрігерлерге портал бойынша 
жазылу; 

- МӘМС қатысушысы болып табылатын 
емделуші елдің кез келген дәріханасында тегін 
дәрі-дәрмектер алу құқығы; 

- ең үздік медициналық сапасы қызметі. 
Ең басты тиімділіктері-бұл,біріншіден, отбасы-

лық бюджетті үнемдеу және кезекте тұру уақыт 

аздығы, екіншіден, тегін дәрі-дәрмек көп болады, 
үшіншіден, терапевттер жақсы емдейтін болады. 

Қорытынды.  
Біріншіден, медициналық қызмет көрсетуге 

арналған жеке шығындар азаяды. 
Екіншіден, сақтандыру пакетінің мөлшері әр 

адам үшін индивидульды, сәйкесінше пайыздық 
мөлшерлемесі де әртүрлі болады.  

Үшіншіден, таңдау еркіндігі, яғни біз емхана мен 
дәрігерді таңдай аламыз, бұл өз кезегінде 
медицина қызметкерлерінің бәсекеге қабілеттілігін 
арттырып қызмет көрсету сапасының жақсаруына 
әкеледі.  
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АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР НЕГІЗІНДЕ АМБУЛАТОРЛЫ-

ЕМХАНАЛЫҚ КӨМЕКТІҢ ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ 
 

Маратова Д.М. 

 

Ғылыми жетекші: м.ғ.к., доцент Самарова У.С. 
 

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

 

Өзектілігі: Мемлекеттің әлеуметтік-
экономикалық дамуының негіздерінің бірі - бұл 
денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру. Оның мақсаты 
халық денсаулығын нығайту, соның негізінде 
демографиялық жағдайды жақсарту, өмір сүру 
ұзақтығын көбейту болып табылады. Емдеу 
мекемелерінде медициналық көмектің сапасын 
жақсарту жолдарына ақпараттық технологиялар, 
өңдеу жүйелері және ақпараттық талдауды 
дамытуды жатқызуға болады. Ақпараттық 
технологиялар көмегімен емдеу мекемелерінде 
медициналық көмек көрсету сапасын қамтамасыз 
ету мәселелерін шеше аламыз. Амбулаторлы-
емханалық көмектің жағдайына қарай, бүкіл 
денсаулық сақтау жүйесінің жұмыс сапасы мен 
тиімділігін арттыруға,сонымен қатар көптеген 
медико-әлеуметтік мәселелерді отбасы, әртүрлі 
әлеуметтік топтар өкілдері деңгейінде шешуге 
болады. 

Жұмыстың мақсаты: Ақпараттық 
технологиялар негізінде амбулаторлы-емханалық 
көмектің қолжетімділігін жетілдіру бойынша 
әдебиетке шолуды зерттеу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: Алға 
қойылған мақсатты жүзеге асыру үшін осы 

жарияланымдар мен онлайн ресурстарды жүйелі 
түрде іздеу және кейіннен талдау жүргізілді. 
Шолуды қалыптастыруға қабылданған барлық 
жұмыстар PubMed, Medline, e-Library, Google 
Scholar мәліметтер базасында индекстелді. 

Зерттеу нәтижелері: Әдеби шолудың 
мәліметтеріне сәйкес, медициналық мекемелерде 
ақпараттық технологияларды енгізу барысында, 
жұмысты оңтайландыруға, барлық көрсетілетін 
қызметтерді сапалы және егжей-тегжейлі есепке 
алуға, тапсырылған талдауларға, рецепттерге 
және басқарушылық шешімдерді жедел қабылдау 
мүмкіндігімен талдауға мүмкіндік берді. Емхана 
жұмысына ақпараттық технологияларды тек енгізу 
кезеңінде көрсетілетін медициналық көмектің 
сапасы артты, себебі емхана жұмысының 
тиімділігі 40%-ға өсті. Амбулаторлық картаны 
электронды түрде жүргізуге көшу және 
науқастардың жеке мәліметтер базасын құру 
келесідей нәтижелерге әкелді: 

- статистикалық талондарды уақытылы 
толтыру және беру;  

- кез келген науқастың клиникалық зерттеулер 
нәтижелерінің деректер базасы бойынша 
автоматты түрде іздеу мүмкіндіктері; 
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- емханалық буын дәрігерлерінің күнделікті 
жұмысын қысқарту;  

- медициналық құжаттаманың сапасы мен 
қолжетімділігін арттыру;  

- науқастардың кезекте күту уақытын қысқарту, 
емдеу мекемесі жұмысының қарқындылығын 
арттыру. 

Қорытынды: Осылайша, медициналық 
ақпараттық технологиялар мен жүйелер науқастар 
ағымын ұтымды бөлуге, қағаз жұмыстарын азайту 
арқылы медициналық қызметкерлердің жұмыс 
қарқындылығын арттыруға, соның негізінде 
медициналық көмектің қол жетімділігін 
жоғарылатуға мүмкіндік береді деп сенімді түрде 
айтуға болады. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ В УСЛОВИЯХ ОМС 

 

Матчина О.И., Баянова Н.А., Денисов В.А. 

 

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России,  
Оренбург, Российская Федерация 

 
Стоматологическое здоровье населения 

является частью общественного здоровья 
государства, несмотря на сформировавшуюся 
отечественную «изолированность» организации 
оказания медицинской помощи пациентам 
стоматологического профиля.  

Стоматологическая помощь в Российской 
Федерации является одним из самых массовых 
видов медицинской помощи и согласно 
Федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. 
от 31.07.2020) «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» оказывается в 
рамках первичной доврачебной медико-
санитарной помощи, первичной врачебной медико-
санитарной помощи и первичной 
специализированной медико-санитарной помощи. 

ВОЗ включила кариес зубов в число шести 
болезней современности, профилактика которых 
является приоритетным направлением 
медицинской науки и органов здравоохранения. 

Факт экономического ущерба, приносимый, 
вследствие стоматологической заболеваемости 
признается организаторами здравоохранения. В 
связи длительными хроническими процессами в 
зубочелюстной области, при несвоевременной 
должной профилактике и лечения, происходит 
потеря зубов, которое ведет к нарушению 
речеобразования и косметическим дефектам, 
формируя профессиональную неполноценность и 
непригодность, а в ряде случаев и к 
возникновению психопатологических состояний. 

Поэтому предупреждение стоматологических 
заболеваний, повышение эффективности их 
лечения является не только медицинской, но и 
важной социально-экономической проблемы, в том 
числе на региональном уровне. 

Муниципальное устройство Оренбургской 
области включает в себя 29 муниципальных 
районов и 13 городских округов, в том числе 8 
(61,5%) с численностью населения менее 50 тысяч 
человек, затрудняя обеспечение равнодоступной 
стоматологической помощи населению. Регион 
характеризуется низкой плотностью и 
неравномерностью расселения населения – от 2 
до 20 человек на кв. км. В этой связи, затрудняется 
в принципе оценка нуждаемости в 
стоматологических услугах населению региона, в 
том числе комплекса профилактических 
мероприятий.  

Здравоохранение представлено 95 
самостоятельными медицинскими организациями, 
в том числе 5 стоматологическими поликлиниками 
(5,3%) в г. Оренбурге, г. Орске, г. Новотроицке, г. 
Бугуруслане и Областная стоматологическая 
поликлиника). На территории Оренбургской 
области работают 418 врачей стоматологов. 
Обеспеченность врачами стоматологами 
составляет 2,1 на 10 000 населения региона. В 
связи с расположением стоматологических 
поликлиник в региональном центре и городах, 
безусловно, существуют социально-экономические 
проблемы, связанные с разной удаленностью 
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территории проживания населения. Медицинская 
стоматологическая помощь в стационарных 
условиях представлена отделениями челюстно-
лицевой хирургии. Всего развернуто 60 коек по 
профилю «челюстно-лицевая хирургия», в том 
числе 20 для оказания медицинской помощи 
детскому населению. Обеспеченность 
профильными койками 0,2 и 0,1 на 10 000 
населения (взрослого и детского соответственно).  
Уровень госпитализации за 2019 год составил 0,75 
и 0,44 на 1000 населения (взрослого и детского 
соответственно). Всего пролечено на койках 
челюстно-лицевой хирургии 2 320 человек, в том 
числе 865 детей (37,3%). 

Нельзя исключать организацию 
стоматологической помощи других форм 
собственности. Более 80% объемов 
предоставления медицинских стоматологических 
услуг оказывается за счет собственных средств 
населения.  

Уровень стоматологической заболеваемости по 
обращаемости по данным Росстата оценить не 
представляется возможным, в связи с отсутствием 
в статистических формах государственной 
статистической отчетности соответствующего 
блока. 

Постановлением Правительства Оренбургской 
области от 25 декабря 2019 г. N 971-пп «Об 
утверждении территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам на территории Оренбургской области 
медицинской помощи на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» обозначены виды 
медицинской помощи, в соответствии с которым 
гражданин имеет право на бесплатное получение 
медицинской помощи по видам, формам и 
условиям ее оказания в соответствии с разделом II 
Программы. Стоматологические заболевания 
включены в перечень болезней органов 
пищеварения и обозначены «включая болезни 
полости рта, слюнных желез и челюстей, за 
исключением зубного протезирования». Перечень 
стоматологических услуг, входящих в программу 
ОМС ограниченно. В качестве примера из перечня 

терапевтической стоматологии и пародонтологии в 
территориальную программу ОМС входит: 
первичный прием врача-стоматолога; лечение 
кариеса и некариозных поражений зубов с 
применением пломбировочных материалов 
химического отверждения отечественного 
производства в случаях разрушения зуба менее 
50%; лечение пульпита с применением 
эндодонтических инструментов и пломбировочных 
материалов отечественного производства; 
лечение периодонтита с применением 
эндодонтических инструментов и пломбировочных 
материалов отечественного производства; снятие 
зубных отложений ручным механическим способом 
одномоментно в области до шести зубов; лечение 
воспалительных заболеваний слизистой оболочки 
полости рта и десен с применением 
лекарственных средств отечественного 
производства за исключением хирургических 
методов лечения; обезболивание при лечении 
зубов с применением анестетиков и стандартных 
одноразовых шприцев отечественного 
производства; лечение гиперчувствительности 
зубов с применением фторсодержащих 
препаратов отечественного производства; 
пришлифовывание твердых тканей зубов. 
Источниками финансового обеспечения 
Программы являются средства обязательного 
медицинского страхования и средства областного 
бюджета. Так, за счет средств бюджетных 
ассигнований областного бюджета осуществляется 
финансовое обеспечение зубопротезирования в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе лицам, находящимся в 
стационарных организациях социального 
обслуживания. 

С целью формирования предложений по 
совершенствованию организации оказания 
стоматологической помощи населению региона и 
расширения услуг в рамках медицинского 
страхования, необходимо разработать механизм 
мониторинга оценки стоматологического здоровья 
и нуждаемости в стоматологических услугах для 
принятия управленческих решений.  
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УДК 613.863 
 

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА РЕЖИМА ИЗОЛЯЦИИ  

В ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА 

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СЕМЕЙ 
 

Мендуалиева Т.Т. 

 

Научный руководитель: PhD, Прилуцкая М.В. 

 

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

 

Беспрецедентый рост числа зарегистрирован-
ных случаев заражения коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) вызвал необходимость 
немедленного реагирования с целым каскадом 
противоэпидемиологических мероприятий. Это в 
свою очередь привело к изменениям и 
трансформациям как на микро-, так и 
макросоциальном уровне. Сектор высшего 
образования, как ключевой общественный 
институт и гарант стабильного развития 
профессионального потенциала страны, так же 
ощутил на себе ряд значительных изменений и 
ограничений. В этом контексте на передовой 
профессиональной подготовки оказались 
медицинские высшие учебные заведения (ВУЗы), 
которые обеспечивают непрерывность учебного 
процесса в условиях значительных ограничений 
практической (в том числе клинической) 
деятельности. Учащиеся оказались в особых 
стрессогенных условиях, которые способны 
вызвать как кратковременные психологические 
адаптивные реакции, так и их срыв. 

Цель работы: Провести описание характера 
субъективной оценки режима изоляции учащихся 
медицинского ВУЗа и идентифицировать 
интенсивность эмоционального ответа на 
ограничения карантинного режима.  

Материалы и методы исследования: 
Одномоментное онлайн анкетирование учащихся 
НАО «МУС» методом «снежного кома». Способы 
исследования: психометрический и статистический. 
Получено разрешение Этического Комитета НАО 
«МУС». Разработана анкета, апробированная в ПФ 
НАО «МУС». Для оценки степени трудности поддер-
жания режима изоляции и интенсивности эмоций 
использованы визуально-аналоговые щкалы. 

Результаты исследования: Всего в 
исследовании приняли участие 279 учащихся 
университета в возрасте от 18 до 53. В 
анкетировании приняли участие 70 респондентов 
мужского пола (25,1%) и 209-женского (74,9%). 
Средний возраст девушек составил 23,82±3,06 
лет, юношей - 24,61±3,65 лет. Среди всей выборки 
68,5% не испытывали выраженных субъективных 
трудностей с поддержанием режима изоляции. 
При этом, среди девушек этот показатель оказался 
несколько ниже (66,5%), чем среди юношей 
(74,3%), что однако не подтверждено 
статистически (2=1,47, р=0,23). После разделения 
на подгруппы по данному показателю, мы 
выяснили, что среди тех, кто испытывал трудности 
с режимом самоизоляции (n=88), статистически 
значимо преобладали более выраженные формы 
переживаемой печали, уныния, страха, тревоги, 
гнева, одиночества, безразличия (p<0,001).  

Те, кто более стойко переживал стрессогенный 
режим, чаще испытывали чувство сострадания в 
течение карантинного времени (p=0,015).  

Выводы: Таким образом, данный фрагмент 
исследования свидетельствует, что первая волна 
ограничительных мероприятий в связи с угрозой 
распространения COVID-19 в нашей стране (март-
апрель) представляла собой значительный 
стрессогенный фактор для психического реагиро-
вания, провоцируя выраженные эмоциональные 
реакции, модальность которых различалась среди 
учащихся, по-разному воспринимающих трудности 
режима ограничений. Учитывая длительный 
характер сложности эпидемиологической 
обстановки, необходимо продолжить мониторинг и 
оценку психологического статуса учащихся с 
целью разработки рекомендаций по профилактике 
пагубных последствий стресса.  
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АНАЛИЗ ВАКАНСИЙ НА РЫНКЕ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Мещеряков А.О., Тихомирова А.А., Баянова Н.А. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
г. Оренбург, Российская Федерация 

 

Актуальность: Рынок труда представляет 
собой непрерывную систему взаимодействия 
спроса на рабочую силу и её предложения. В 
случае баланса спроса и предложения на рынке 
труда работодатель находит работника, а 
специалисты получают место работы и 
постоянный доход (Маймина Э.В., Пузыня Т.А., 
2019).  

Рынок труда в медицинской отрасли 
характеризуется постоянным дефицитом 
специалистов, а также высокими требованиями к 
квалификации работников (Гиниятчина Э.Ж., 
Прохорова Л.В., 2019). Данный дефицит является 
общемировой тенденцией (MacGregor R.G., 
Zihindula G., Ross A.J., 2018), которая связана как с 
сокращением количества медицинских 
специалистов (Reith T.P., 2018), так и с 
возрастающими требованиями общества к 
оказанию качественной и доступной медицинской 
помощи (Jaul E., Barron J., 2017).  

Мониторинг рынка труда позволяет 
учреждениям образования выявлять наиболее 
перспективные направления подготовки кадров и 
обеспечивает более эффективное взаимодействие 
между образовательными и медицинскими 
организациями (Мигранова Л.И., 2013). 

Цель: Изучить спрос на рынке труда 
медицинских работников Оренбургской области 

Материалы и методы: Актуальные данные 
были получены из открытого источника: раздела 
«Вакансии» сайта Министерства здравоохранения 
Оренбургской области (URL: 
https://minzdrav.orb.ru/vakansii/, дата обращения: 
12.09.20). Был произведен автоматизированный 
сбор данных о вакансиях в государственных 
учреждениях здравоохранения Оренбургской 
области с их последующей предобработкой. Сбор 
и анализ данных был проведен при помощи языка 
программирования Python 3 с применением 
библиотек Pandas и SciPy.  

Для каждого значения указаны медиана (Me) и 
квартили (Q25, Q75) в формате Me[Q25; Q75]. Для 
сравнения категориальных данных применялся 

критерий Хи-квадрат Пирсона, для сравнения 
количественных данных применялся U-критерий 
Манна-Уитни. Критический уровень значимости 
был выбран p=0,05 (Bruce P., et all, 2020). 

Результаты исследования: Всего было 
исследовано 680 объявлений о поиске персонала: 
236 объявлений от организаций, расположенных в 
городе Оренбург (34,7%), 204 объявления в других 
городах области (30%), а 240 объявлений 
предоставлены организациями, расположенными в 
сельской местности (35,3%). Всего были изучены 
предложения от 84 медицинских организаций: 26 
из Оренбурга, 33 расположены в городах области 
и 28 из сельских населенных пунктов.  

Всего в медицинских организациях 
Оренбургской области свободны 1198,5 ставки.  В 
среднем, в каждой медицинской организации 
Оренбурга имеется 7 вакантных ставок [3,25; 25], 
для организаций городов области и сельских 
населенных пунктов эти значения составляют 5 
[1;10] и 6[2;10] соответственно. Меньший 
межквартальный интервал количества вакансий на 
медицинскую организацию вне областного центра 
предположительно связан с их меньшей 
мощностью или меньшим количеством койко-мест.  

Наибольшее количество вакансий 
представлено в городах области: в Оренбурге 
(273,0 ставки), Орске (151,0 ставка) и Бугуруслане 
(44,0 ставки). В районах области наибольшее 
количество вакансий в Адамовском районе (28,0 
ставок), Тюльганском районе (24,5 ставки) и 
Домбаровском районе (17,25 ставки). В среднем, в 
каждом регионе имеется 12,0 [6;22] вакантных 
ставок.  

В городах требуется больше медицинских 
работников (25,0 [18,19;41,5] ставки), чем в 
сельских населенных пунктах (10,0 [5;12,0] ставки), 
имеются статистически значимые различия между 
количеством ставок в медицинских организациях 
городов и сельских населенных пунктов 
(p=8,85×10-5). 

В Оренбурге имеется бóльшая потребность в 
среднем медицинском персонале (36% всех 
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ставок), чем в городах области (7,6% всех ставок) 
и сельской местности (25,7% всех ставок). Данные 
различия в соотношениях между врачами и 
средним медицинским персоналам в Оренбурге, 
городах области и сельских медицинских 
организациях является статистически значимым (p 
= 1,6×10-29). 

Наибольшее количество вакансий по области 
представлено в медицинских организациях города 
Оренбурга: ГАУЗ «Городская клиническая 
больница №6» города Оренбурга — 78,0 ставок, 
ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской 
помощи» города Оренбурга — 66,0 ставок и ГАУЗ 
«Городская клиническая больница им. Н.И. 
Пирогова» города Оренбурга — 54,0 ставки. 
Наиболее востребованными специалистами в 
области являются врачи-терапевты участковые 
(106,0 ставок), медицинские сестры (76,5 ставки) и 
врачи-педиатры участковые (68,5 ставки).  

В Оренбурге наиболее востребованным 
является средний медицинский персонал: 
медицинские сестры (49,5 ставки), медицинские 
сестры участковые (42,0 ставки) и фельдшеры 
скорой медицинской помощи (32,0 ставки).  

В других городах Оренбургской области 
наибольшее количество вакансий на должности 
врача-терапевта участкового (57,0 ставок), врача-
педиатра участкового (32,0 ставки) и врача-
педиатра (23,5 ставки).  

Для сельской местности характерен спрос на 
заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами 
(29,0 ставок), врачей-терапевтов участковых (27,0 
ставок) и фельдшеров скорой медицинской 
помощи (21 ставка). 

Имеются статистически значимые различия 
структуре вакантных должностей в Оренбурге, 
других городах области и сельских населенных 
пунктах (p=0,026).  

Выводы: Результаты данного исследования 
указывают на высокую потребность 
здравоохранения Оренбургской области в 
участковых терапевтах и педиатрах. Это 
соответствует общероссийской тенденции в 
нехватке медицинских работников в первичном 
звене (Созарукова Ф.М., 2018). Потребности в 
медицинских работниках в областном центре, 
других городах области в сельских населенных 
пунктах имеют различия как в требованиях к 
квалификации медицинских работников (врачи и 
средний медицинский персонал), так и в структуре 
должностей. Это следует учитывать, как 
медицинским организациям при заключении 
договоров о целевом обучении с абитуриентами, 
так и при планировании контрольных цифр приема 
на обучение за счет средств федерального 
бюджета и по целевой квоте. 

 
 
 
 
ӘОЖ 616.1- 084 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖҮРЕК-ҚАН ТАМЫРЛАРЫ  

АУРУЛАРЫНАН БОЛАТЫН АУРУШАҢДЫҚ ПЕН 

ӨЛІМ-ЖІТІМ ДИНАМИКАСЫН БАҒАЛАУ 
 

Мукашева Г.Д., Булегенов Т.А. 

 

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

 

Өзектілігі. Жүрек-қан тамырлары аурулары 
(ЖҚА) әлемдегі өлімнің басты себебі болып 
табылады, және бұл сонымен қатар Қазақстанның 
денсаулық сақтау саласындағы маңызды 
мәселелерінің бірі болып табылады. Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша 
жыл сайын 17,9 миллион адам ЖҚА-дан қайтыс 
болады, бұл бүкіл әлемдегі өлімнің үштен бірі. 
ЖҚА өлімінің шамамен 75% -ы төмен және орташа 
табысты елдерде кездеседі. Осы өлім-жітімнің 7,3 
миллионға жуығы жүректің ишемиялық ауруынан, 

6,2 миллионы инсульттен болған.2030 жылы 
шамамен 23,6 миллион адам ЖҚА-дан, негізінен 
жүрек аурулары мен инсульттан қайтыс болады деп 
болжануда. Бұл аурулар өлімнің негізгі себептері 
болып қала береді. 

Мақсаты: 2011 жылдан бастап Қазақстанда 
жүргізілген денсаулық сақтаудың ұлттық 
бағдарламаларының ЖҚА-мен ауру мен өлім-
жітімге әсерін бағалау. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: 2004 
жылдан бастап 2017 жылға дейін Қазақстанда ЖҚА-
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мен ауырушаңдық және өлім-жітім динамикасы 
зерттелді. «Мединформ» компаниясынан алынған 
ресми мәліметтер жыл сайынғы халықтың 
статистикасына сүйене отырып талданды. Зерттеу 
дизайны - ретроспективті сипаттама. Зерттеу әдісі: 
әлеуметтік, статистикалық, ақпараттық. 

Зерттеу нәтижелері: 2004-2010 жылдар мен 
2011-2017 жылдар аралығында Қазақстанда жүрек-
қан тамырлары ауруының өскенін көрсетеді. 
Мұндай өсу Қазақстанның батыс, орталық және 
солтүстік облыстарында, сондай-ақ екі үлкен 
қалада - Алматы мен Астанада байқалды. Осы 
уақыт аралығында Батыс Қазақстанның бірқатар 
облыстары (Ақтөбе, Маңғыстау) және Оңтүстік 
Қазақстан (Алматы және Қызылорда) төмендеді. 
Жүректің ишемиялық ауруы туралы айтатын 
болсақ, ол зерттеу кезеңінде Қазақстанның барлық 
облыстарында өскен. Алайда, Батыс Қазақстанның 
кейбір облыстарында, мысалы, Ақтөбе және 
Маңғыстау сияқты аймақтарында тқмендеген. 
ЖҚА-мен аурушаңдық жүректің ишемиялық 
ауруымен салыстырғанда анағұрлым өскен. 

Қазақстан халқы арасында жүрек-қан тамырлары 
ауруының 2004 ж. 100 000 адамға шаққанда 
1845,4-тен 2017 жылы 100000 адамға 2597,5-ке 
дейін өсуі байқалды. Бұған ЖҚА-ны ерте 
анықтауды жақсартқан ұлттық денсаулық сақтау 
бағдарламаларын іске асырумен байланысты 
болуы мүмкін.Екінші жағынан, зерттеу кезеңінде 
жүрек-қан тамырлары ауруынан болатын өлім-жітім 
айтарлықтай төмендеді, әсіресе 2010 жылдан кейін, 
оған ерте диагноз қою және уақтылы емделу әсер 
етуі мүмкін. 

Қорытынды: Қазақстанның ұлттық 
денсаулық сақтау бағдарламаларының тәжірибесі 
ЖҚА мен жүректің ишемиялық ауруын анықтау 
және жүрек-қан тамырлары ауруларын дер 
кезінде емдеудің жақсарғанын көрсетеді. 
Еліміздің облыстары арасында жүрек-қан 
тамырлары ауруынан болатын аурушаңдық пен 
өлім-жітімнің айтарлықтай айырмашылықтары 
байқалды. Қазақстандағы ЖҚА 
эпидемиологиясын жақсырақ түсінуге мүмкіндік 
берген факторларды одан әрі зерттеу қажет. 

 
 
 
 
 
УДК: 351.78 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ 

МЕР СНИЖЕНИЯ ТРАВМАТИЗМА  

ПРИ УХУДШЕНИЯХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ 

 

Мукушева А.А1., Искакова Н.С.1, Амирханов Р.М. 2 

 

1 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан; 
2 

Департамент комитета труда, социальной защиты и миграции по ВКО,  
г. Усть–Каменогорск, Республика Казахстан. 

 
Актуальность: Травматизм считается 

актуальной проблемой Республики Казахстан, так 
как занимает 3 место в структуре основных причин 
смертности. Травматизм представляет серьезную 
угрозу для здоровья населения не только в 
Казахстане, но и в других странах: во всем мире от 
них ежегодно умирают более пяти миллионов 
человек. В связи с неустойчивостью погоды, 
способствующей образованного гололеда, 
ухудшению санитарно - гигиенического состояния 
территорий населенных пунктов и объектов 
массового пребывания людей, и при ухудшениях 
погодных условий в виде осадков снега и 

взросшей скользкости на дорогах, тротуарах, 
подъездных путях, повышается риск травматизма. 

Цель: определение уровня эффективности 
выбранных мер снижения травматизма при 
ухудшениях погодных условий. 

Задача: исследовать меры снижения 
травматизма и выделить из них самые 
оптимальные. 

Материалы и методы: 
1. Сравнительный метод. 
2. Социологический опрос с помощью разрабо-

танной анкеты для населения города Семей. 
3. Статистический анализ. 
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С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
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Результаты исследования: в ходе 
анкетирования было опрошено 40 человек, из них 
23 (57,5%) женского пола и 17 (42,5%) мужского 
пола. Результаты показали, что 21 (52,5%) человек 
частично ознакомлены с мерами профилактики 
травматизма. А точнее с такими мерами как: при 
попадании на скользкую дорогу идут осторожно, 
ступая на всю подошву (42,5%); предпочитают 
носить обувь на плоской рифленой подошве (80%); 
тепло одеваются (57,5%); стараются не 
выбираться на активный отдых в снежную погоду и 
плохую видимость (40%). Также многие считают 
(57,5%), что наиболее частыми причинами 
травматизма является: спешка, невнимательность 
и неосторожность. В результате сравнения самые 

эффективные методы в борьбе с гололедом 
используют страны Европы, но минус их методов 
дороговизна. Из всех предложенных методов 
хотелось бы отметить метод Тогрейра Ваа. Он 
считается более эффективным в борьбе с 
травматизмом. 

Вывод: анализ проведенного опроса 
показывает, что большая часть населения 
проинформирована по мерам предосторожности 
травматизма. Основной способ профилактики 
травм зимой — это осмотрительность и 
осторожность при передвижении по тротуарам и 
дорожкам, пешеходным переходам на мостовой, 
особенно при наличии снежных заносов и 
гололеда. 

 
 
 
 
 
 
УДК 614.23-053.9 
 

МЕСТО И РОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Мусабекова Ж.А., Шонтасова Т.С., Балтабекова А.К. 

 
НАО «Медицинский Университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: Изучить место и роль 

медицинского страхования в системе 
здравоохранения РК. 

Материалы и методы исследования: 
Информационно - аналитический обзор 
литературы. 

Результаты исследования: Медицинское 
страхование Республики Казахстан представляет 
собой совокупность видов личного страхования, 
предусматривающих осуществление страховых 
выплат в размере частичной или полной 
компенсации расходов застрахованного, 
вызванных его обращением в медицинские 
учреждения за медицинскими услугами, 
включенными в программу страхования.  

Величина страхового взноса зависит от 
состояния здоровья человека, принимаемого на 
страхование, его возраста, определяющего 
вероятность наступления заболевания в тот или 
иной период жизни пациента. При этом также 
учитывают динамику и степень влияния 
неблагоприятных факторов окружающей среды 

(производственные и бытовые условия, 
экологическая обстановка).  

При медицинском страховании организационно 
закрепляется статус территориального 
аккумулирования средств и ресурсов в страховых 
фондах, определяются условия и порядок 
финансирования лечебно-профилактической 
помощи. Предусматривает административно-
хозяйственную самостоятельность лечебно-
профилактических учреждений, дефицитность их 
финансирования и обеспечение социальных 
гарантий при оказании медицинских услуг 
социально незащищенным слоям населения.  

В качестве основного звена финансирования 
здравоохранения выступают территориальные 
фонды медицинского страхования.  

Эти фонды действуют как экономически 
самостоятельные некоммерческие структуры, 
вступающие в правовые и финансовые отношения 
либо с гражданами, либо с предприятиями, 
учреждениями, организациями, медицинскими 
лечебно-профилактическими учреждениями. 
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

Территориальные фонды медицинского 
страхования контролируют объем и качество 
предоставляемой медицинской помощи 
населению. 

Местные органы власти выступают в качестве 
страхователей для неработающей части 
населения, проживающего на этой территории. 
Финансирование медицинской помощи для 
неработающего населения осуществляется за счет 
средств местного бюджета.  

Понимают не столько появление заболевания, 
сколько сам факт оказания медицинской помощи 
по поводу заболевания.  

Страховое возмещение здесь приобретает 
форму оплаты оказанной медицинской помощи 

населению, состоящей из набора конкретных 
медицинских услуг (диагностика, лечение, 
профилактика).  

Медицинское страхование проводится за счет 
отчисления от прибыли предприятий или личных 
средств населения путем заключения 
соответствующих договоров. 

Выводы: 
Медицинское страхование гарантирует всем 

застрахованным гражданам Казахстана 
независимо от пола, возраста, социального 
статуса, места проживания и доходов равный 
доступ к медицинской и лекарственной помощи за 
счет средства Фонда социального медицинского 
страхования. 

 
 
 
 
 
УДК 61:004+614.446 
 

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В БОРЬБЕ С COVID-19 
 

Мусатаева И.С. 

 

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

 

Актуальность. В период борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 весь мир 
убеждается, что цифровые технологии, играют 
жизненно важную роль в оперативном принятии 
решений врачей в лечении инфекционных 
болезней. Телекоммуникационные технологии 
помогают контролировать и правильно 
организовать защиту медицинского персонала, 
контролировать и оказывать эффективное лечение 
пациента с COVID-19, обеспечивать слаженную и 
своевременную консультацию специалистов.  

Системы телемедицины играют незаменимую 
роль при необходимости передачи информации, 
совета или поддержки на большие расстояния 
пациентам, или когда врач, лечащий пациентов с 
COVID-19, нуждается в прямой онлайновой 
консультации. Удаленные консультации квалифи-
цированных инфекционистов, пульмонологов, 
реаниматологов и других специалистов на основе 
видео- и аудио-оборудования способствуют 
оказанию своевременной медицинской помощи. 
Телемедицинские технологии являются одним из 
эффективных мер обеспечения инфекционной 
безопасности медицинских специалистов в борьбе 
с пандемией. 

Цель работы. В данной работе показана роль 
телемедицинских услуг в обеспечении 

инфекционной безопасности медицинского 
персонала и населения в период COVID-19. 

Материалы и методы исследования. 
Проведен анализ зарубежного и отечественного 
опыта оказания телемедицинских сервисов 
населению в борьбе с COVID-19. Приведен 
собственный опыт организации 
телекоммуникационного медицинского центра, 
функционирование которого доказывает большую 
роль телемедицинских технологий. Области 
применения телемедицины обширны – это 
мониторинг состояния пациента в случае, когда он 
проходит период реабилитации в домашних 
условиях, помощь населению, проживающему в 
отдалении от медицинских учреждений, 
возможность связи с врачом при чрезвычайных 
ситуациях, и решение вопросов, не требующих 
«реального» визита к врачу.  

Результаты исследования. Телемедицина 
позволяет оказывать медпомощь путем 
проведения удаленных консультаций, консилиумов 
и дистанционного мониторинга. Первоочередными 
задачами телемедицинских услуг в области 
обеспечения консультативной помощи в 
настоящее время являются: консультации 
пациентов на различных этапах оказания помощи; 
экстренные консультации больных, находящихся в 
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критическом состоянии; консультации в процессе 
оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях; догоспитальное консультирование 
больных для уточнения предварительного 
диагноза / метода лечения и решения вопроса о 
месте и сроках предстоящего лечения и др. 

Выводы. Дистанционный контакт лечащего 
врача с консультантом и видеонаблюдение за 
состоянием пациента с COVID-19 на основе  

использования телекоммуникационных технологий 
позволяют перейти на более высокий уровень 
организации медицинской помощи. Сервисы 
телемедицины, способные обеспечивать связь 
между пациентом и врачом, набирают 
популярность, поскольку позволяют получить 
доступ к профессиональной медицинской 
поддержке на расстоянии, что очень важно в 
борьбе с пандемией. 

 
 
 
 
 
 
УДК 614.3:616.9 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ 

В АКУШЕРСКО – ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОМ БЛОКЕ 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Мусина А.А.1, Хамидуллина З.Г.2, Алдабекова Г.У.1 

 
1 

НАО «Медицинский университет Астана»,  
г. Нур-Султан, Республика Казахстан

 

2 
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница№3»,  

г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

 

Актуальность. Все профессиональные 
сообщества акушеров-гинекологов едины во 
мнении, что в условиях пандемии ведение 
беременности не должно прерываться, все 
необходимые обследования должны быть выпол-
нены своевременно согласно сроку беременности. 
По мнению экспертов ВОЗ беременные женщины 
являются подверженными коронавирусной инфек-
ции из-за изменений в организме, прежде всего, в 
органах дыхательной и иммунной системы. 

Целью работы была оценка организации дис-
танционного консультирования и работы акушерско 
- гинекологического блока многопрофильной 
больницы на период карантина по COVID-19. 

Материалы и методы исследования. 
Проведен был анализ форм дистанционной 
работы на базе ГКП на ПХВ «Многопрофильной 
городской больницы №3» г. Нур-Султан, а также 
стандарты работы медицинского учреждения с 
учетом Постановлений МЗ РК и рекомендаций 
ВОЗ по COVID-19. 

Анализировались материалы нормативно-
правовой базы, которым руководствовался 
стационар, методрекомендациями ВОЗ и МЗ РК, 
которые легли в основу разработки собственных 
алгоритмов работы для всех звеньев работы 
персонала. Изучался список ведения беременных, 

учетно-отчетные формы сопровождения, графики 
работы онлайн-консультирования, материалы 
семинаров для обучения персонала и инфекционного 
контроля, а также перечень и виды СИЗ, которыми 
обеспечивались работники стационара. 

Результаты исследования. Анализ показал, 
что эффективно была внедрена технология 
дистанционного консультировании по 
мониторированию состоянии беременных высокой 
группы риска, определение сроков плановой 
госпитализации путем консультативного приема - 
видео звонок.  

Ежедневно по видеосвязи обсуждались все 
беспокоящие вопросы о безопасном 
родоразрешении, изменен был поток 
посещаемости, так по данным ежемясячного учета  
посещений, консультативно-диагностического 
отделения в феврале 2020 года он составлял -
1579, из них 1419 по поводу заболеваний и 160 по 
поводу профилактических осмотров, а за апрель 
2020 года снизился до 1381 посещений, из них 
1272 по поводу заболеваний и 109 по поводу 
профилактических осмотров.  

Пациентам с предполагаемым/вероятным 
случаем заболевания covid-19 для оказания 
акушерской помощи организованно было 
специальное отделение с изолированной палатой 
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с одноместным размещением, в соответствии с 
установленными порядками и стандартами РК.  

С целью сокращения количества контактов, 
передвижения персонала в помещениях и 
коридорах специально были выделены 
отведенные зоны, что снижало вероятностный 
контакт. Учтены были фильтры сотрудникам 
больницы, которые проходили через специальный 
вход после измерения термометрии.  

Работа медперсонала была выстроена так, 
чтобы было сокращено пребывание беременных в 
условиях клинико-диагностического отделения, с 
минимизацией перемещений по подразделениям, 
соблюдением масочного режима, исключением 
скопления их у процедурного, диагностических 
кабинетов и т.д. 

Был усилен инфекционной контроль за работой 
медперсонала, это обязательное использование 
индивидуальных средств защиты при контакте с 

пациентами на всех приемах; обработка рук и 
применение медицинских средств защиты 
пациентом, соблюдение стандартных мер 
предосторожности по covid-19. 

Со всем медицинским персоналом были прове-
дены тренинги и обучающие семинары по методо-
логии предотвращения вторичной контаминации в 
процессе надевания и снятия средства 
индивидуальной защиты, в том числе перчаток, 
использование и утилизация СИЗ, обучение по 
программе «Гигиена рук», техника обработки рук с 
антисептиками после каждой процедуры.  

Вывод. Таким образом, меры профилактики на 
период карантина по COVID-19 были направлены 
на обеспечение дистанционной работы с 
пациентами, усилении инфекционного контроля, 
организации процедур строгого зонирования, 
применения СИЗ и обучения персонала. 

 
 
 
 
 
УДК 618.396-616-084(574.41) 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА 

ТРАДИЦИОННЫМ И СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДАМИ 
 

Нурахметова А.С.,  
 

Научный руководитель: Хайбуллин Т.Н.,  

доктор медицинских наук, профессор кафедры  
неврологии, офтальмологии и оториноларингологии НАО «МУС» 

 

Кафедра неврологии, офтальмологии и оториноларингологии, 
НАО «Медицинский университет Семей»,  г. Семей, Республика Казахстан 

 

Актуальность. На сегодняшний день существуют 
множество методов реабилитации двигательных 
нарушений после инсульта. Виртуальная реальность 
дает возможность моделировать реальные объекты 
и события для тренировки повседневных навыков. В 
рамках дополненной реальности с помощью 
проецирования цифровой информации поверх 
экрана устройств, реальный мир дополняется 
искусственными элементами. Это дает возможность 
создавать домашнюю обстановку для быстрой 
адаптации пациентов после выписки. 
Роботизированные технологии, как и беговые 
дорожки, с поддержкой веса помогают восстановить 
утраченные двигательные функции, минимизируют 
развитие патологических паттерных движений, 
исключая риск падения пациента. По данным 
зарубежных авторов эффективность данных 
технологии в отдельности весьма спорная. Однако 

использование вышеперечисленных методов в 
комбинации дает максимально положительный 
эффект в восстановлении пациентов после инсульта. 

Цель: оценить эффективность реабилитации 
после инсульта традиционным и современным 
методами. 

Материалы и методы исследования. Работа 
проводилась на базе КГП на ПХВ «ВКО РЦ» УЗ 
ВКО, КДП Инвитро плюс г. Семей и НАО «МУС» в 
период март-июнь 2020 года как нерандамизи-
рованное контролируемое клиническое 
исследование в рамках магистерской диссертации. 
Объект исследования - пациенты, перенесшие 
первичный церебральный инсульт с двигатель-
ными нарушениями в течение последнего года до 
начала исследования в возрасте от 40 до 70 лет. 
Респонденты были разделены на две группы. 
Основная группа занималась на беговой дорожке с 



Наука и здравоохранение, №5(I), 2020                                                     СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
 

 
 
 
 

53 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

облегчением веса со встроенным персональным 
компьютером и виртуальной реальностью, 
контрольная - проходила реабилитацию по 
клиническому протоколу МЗ РК в РЦ. Инструменты 
оценки результатов: шкала Рэнкина, индекс 
Бартела, индекс мобильности Ривермида, 
тестирование на трэдмилл. Статистическая 
обработка данных проводилась в программе IBM 
SPSS.  

Результаты исследования. В исследование 
было включено 44 пациента: мужчин 60% (n26), 
женщин 40% (n18); от 40 до 70 лет. Средний 
возраст составил 58,23±7,5лет. Правосторонний 
гемипарез имели 57% (n25), левосторонний - 43% 
(n19). Реабилитационный потенциал (РП) высокий 
- у 41% (n18), средний - у 59% (n26). В основной 
группе n13 из них мужчин 33% (n5), женщин 67% 
(n8), средний возраст - 61±0,5год. Парез справа у 
67% (n8), слева у 33% (n5). РП высокий у 33%(n5), 
средний у 67% (n8). Средний индекс мобильности 
по Ривермид составил до 10,7(SD1,1), после 
12,2(SD1,3). Степень инвалидизации по шкале 
Рэнкин в среднем составил до 2,7 (SD 0,6), после 
2,2 (SD 0,5). Индекс Бартела до и после по 
критерию Т-Уилкоксона равна 0,083 (p=0.05), что 
говорит об отсутствии значимого эффекта. Однако, 
по результатам тестирование до и после 
вмешательства выявлено, что у всех пациентов 
отмечалось увеличение длины и высоты шага, 
времени контакта и угол сгибания бедер и колен 
уменьшен незначительно, угол наклона туловища 

уменьшился в середине курса, а к концу 
увеличился, что может свидетельствовать об 
утомляемости испытуемого. В контрольной группе 
n31 из них мужчин 70% (n21), женщин 30% (n10), 
средний возраст - 58±7,7. Парез справа у 55% 
(n17), слева у 45% (n14). РП высокий у 42% (n13), 
средний у 58% (n18). Средний индекс мобильности 
по Ривермид составил до 10,2 (SD 1.2), после 
11,2(SD1,1). Степень инвалидизации по шкале 
Рэнкин в среднем составил 2,8 (SD 0,6), после 2,5 
(SD 0,5). Индекс Бартела до и после по критерию 
Т-Уилкоксона равна нулю (p=0.05), что говорит о 
наличии эффекта. 

Выводы. Итак, беговая дорожка с 
облегчением веса со встроенным персональным 
компьютером и виртуальной реальностью 
улучшает повседневную деятельность и навыки 
ходьбы без риска падения. При этом различия 
между результатами реабилитационных методов 
были незначительные. По результатам тестирова-
ния, до и после вмешательства, на трэдмилле 
выявлено, что у всех пациентов отмечалась 
тенденция улучшения результатов теста к середи-
не курса, однако показатели незначительно 
ухудшились в конце. Это свидетельствует о 
физической утомляемости больных. Современные 
методы используются редко, поэтому поиск 
инновационных способов, устройств, оптимальных 
и эффективных программ для нейрореабилитации 
для более широкого пользования остается 
актуальным вопросом.  
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Өзектілігі. Дистресс бұл психожарақаттаушы 
факторларға адам ағзасының қайтарма жауабы 
болып табылады. Ал жүкті әйелдердің дистресс 
мәселесі әсіресе маңызды, себебі болашақ 
сәбидің дамуы, жүктіліктің ағымы, алдағы босану 
рәсімдеріне алаңдаумен тікелей байланысты 
болып келеді. Ауыз қуысының созылмалы 
ауруларының санациясы сәбидің қалыпты дамуы 
мен өсуінің маңызды аспектісі болып саналады, 

ал ауыз қуысында патогенді микрофлораның 
болуы жатырішілік патологияның пайда болуына 
әкелетіндігі дәлелденген. Сондықтан 
стоматологиялық санация қажеттілігі күмән 
тудырмайды. (Кузьмина Э.М., 2001, Лукиных Л.М., 
Толмачева С.М. 2005). Жиі стоматологиялық 
араласу алдындағы қорқыныш және негізгі 
уайымдар қосылып, психологиялық тыныштықтың 
бұзылысына әкеліп соқтырады, сол себепті жүкті 
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әйелдер ем-шараларды босанудан кейінгі уақытқа 
қалдырғанды жөн көреді. Соған орай жүкті 
әйелдерде дистресс жағдайын түзету өзекті 
мәселе болып отыр. (Коваленко Н.П., 2002; 
Анисимова Н.Ю., 2014).  

Мақсаты. Стоматологиялық араласу алдында 
жүкті әйелдерде дистресс жағдайын 
психологиялық түзету әдістерін зерттеу.  

Материалдар және әдістер. 19-37 жас 
аралығындағы 40 жүкті әйел зерттелді. 20-сына  
үрейлілік психокоррекциясы жүргізілді, ал 20-сы 
бақылау тобында болды. Зерттеу кезінде 
стандартты анамнез жиынтығы, темперамент 
түрін анықтау үшін Айзенка тесті, жағдайлық 
үрейлілік деңгейін анықтауға арналған 
Спилбергер сауалнамасы, рационалды 
психотерапия әдістері, тонометр қолданылды.  

Нәтижелері: Темперамент түріне сәйкес жүкті 
әйелдерде стоматологиялық араласу алдындағы 
дистресс жағдайын түзету әдісі және тиімділігі 
зерттеліп, анықталды. Сәйкесінше, әдіске 
байланысты «сангвиник» темперамент түріне 

рационалды психотерапияның периориентация 
формасы пайдаланылды, ал «меланхолик» түріне 
сендіру және переориентация әдістері 
қолданылды. «Флегматикатарға» рационалды 
психотерапияның түсіндіру формасы, ал 
«холерик» типті темперамент иелеріне 
рационалды психотерапияның психогогика 
формасы қолданылды.  

Жүргізілген зерттеу нәтижелеріне байланысты, 
сангвиниктарда жағдайлық үрей деңгейінің 
статикалық төмендеуі 25,3%,  меланхоликтарда  
17,7%, флегматиктерде  19.3%, ал холериктерде 
13.0% байқалды. Бақылау тобындағы 
науқастарда, яғни психокоррекция жүргізілмей, тек 
сыпайы қарым-қатынас жасалған кезде, 
жағдайлық үрей деңгейінің төмендеуі анықталған 
жоқ. 

Қорытынды: Зерттеу жұмысын 
қорытындылай келе, стоматологиялық араласу 
алдындағы жағдайлық үрей сезімін түзету немесе 
жою үшін рационалды психотерапия әдістерін 
қолданған жөн болып табылады. 
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Особо опасные инфекции (ООИ) появляются 
внезапно, распространяются молниеносно, 
охватывая значительную часть населения в 
кратчайшие сроки. Такие инфекции протекают с 
ярко-выраженной клинической картиной, как 
правило, имеют тяжелое течение и высокую 
летальность. 

На сегодняшний день ВОЗ в список ООИ 
включено более 100 заболеваний. Также 
установлен перечень карантинных инфекций: 
полиомиелит, чума (легочная форма), холера, 
желтая лихорадка, натуральная оспа, лихорадка 
Эбола и Марбург, грипп (новый подтип), острый 
респираторный синдром (ТОРС). 

В странах с жарким климатом распространены 
особо опасные инфекционные заболевания, такие 
как холера, лихорадка Денге, Зика, желтая 
лихорадка, чума, малярия и ряд других. Ежегодно 
в Республике Казахстан регистрируются завозные 
случаи заболеваний малярией, лихорадке Денге, 
Конго-Крымской геморрагической лихорадки. 

Ежегодно около 2-2,5 млн. казахстанских 
граждан выезжает за рубеж для целей туризма и 
около 1 млн. граждан в командировки, деловые 
поездки. В нашу страну въезжает более 1,6 млн. 
иностранцев с туристическими и деловыми 
целями, в том числе, из стран с неустойчивой 
эпидемиологической обстановкой. 
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Цель исследования. Разработать 
интеллектуальное приложение и методические 
рекомендации по совершенствованию 
противоэпидемических и санитарно-гигиенических 
мероприятий карантинных инфекций. 

Материалы и методы исследования. 
Создание интеллектуального приложения для 
совершенствования противоэпидемических и 
санитарно-гигиенических мероприятий 
карантинных инфекций, которое позволит 
прогнозировать наступление эпидемии в том или 
ином регионе на основе мониторинга и анализа 
статистических данных района, области, страны. 
Искусственные нейронные сети способны 
отслеживать любые изменения данных и 
составлять заключение, где указывает на подъем 

или спад заболеваемости, сигнализировать 
тревожные признаки увеличения смертности от 
особо опасных инфекций (ООИ) и рассчитывать 
вероятность вспышки эпидемии на данной 
территории. Кроме того, с помощью нейросетей в 
неблагополучных районах по карантинным 
инфекциям, возможно, сократить время за счет 
полученных алгоритмов действия для локализации 
и ликвидации очага ООИ.  

Выводы 
Таким образом, разработка и применение 

искусственного интеллекта позволит своевременно 
и эффективно использовать 
противоэпидемические и санитарно-гигиенические 
мероприятия в эпидемически неблагополучных 
районах, областях и страны в целом.  

 
 
 
 
 
 
 
УДК 616.31-089 
 

ЛОКАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ СЛИЗИСТОЙ РОТОГЛОТКИ КАК 

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ 

 

Оразгалиева М.Т., Кобылянская И.Н., Сыздыкбаев М.К. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 

Актуальность темы: Управление 
дыхательными путями во время анестезии и у 
пациентов в критическом состоянии, поступивших 
в отделение интенсивной терапии, во время 
проведении операции добилось значительных 
успехов с начала практики анестезии. Тем не 
менее, сложные  дыхательные пути остаются до 
сих пор одной из самых больших проблем 
анестезиолога, с возможными негативными 
последствиями для пациента, в том случае, когда 
он не может быть интубирован. В последние 
десятилетия анестезия становится все более 
безопасной, поскольку практика основана на 
четких руководящих принципах и протоколах, но, 
тем не менее, неудачное управление 
дыхательными путями все еще приводит к 
осложнениям, которые представляют опасность и 
иногда могут быть опасными для жизни, хотя и 
редки.  

Интубация, и экстубация могут вызвать острые 
гемодинамические изменения. Острые тяжелые 

гемодинамическое изменение во время экстубации 
могут привести к опасным для жизни осложнениям. 
Опиоиды и лидокаин часто используется для 
уменьшения интубационной стимуляции. Тем не 
менее, опасностями при экстубации часто 
пренебрегают. 

Во время выхода из общей анестезии, при 
хирургических вмешательствах, частота кашля, как 
сообщается, составляет 67–80%. Применяются 
различные методы для ослабления реакции при 
экстубации, включая подщелачивание различными 
препаратами в манжету эндотрахеальной трубки; 
орошение гортани с анестетиками; и внутривенное 
введение лидокаина, дексмедетомидина или 
ремифентанила. Опасения по поводу 
использование этих методов вызывает задержка 
пробуждения от анестезии, угнетения дыхания, 
седативные эффектов, послеоперационная 
тошнота и рвота и короткое время действия.  

Цель исследования: Разработать  
профилактику осложнений ларингоскопии и 
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«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

интубации трахеи с применением локальной 
анестезии слизистой ротоглотки. 

Материалы и методы исследования: В 
состав основной группы было включено 77 
пациента. Все исследуемые пациенты, которые 
были включены в данное исследование, были 
госпитализированы в учреждение «Жамиля» с 
сентября 2018 по июнь 2019 года для выполнения 
плановой или экстренной операции с помощью 
эндотрахеального наркоза.  

Результаты исследования и их обсуждения: 
В данной работе представлены результаты 
обследования и лечения 285 пациентов, которым 
проделана процедура интубации трахей. В 
основную группу вошли 77 пациентов, которым 
была проведена интубация путем орошения 
слизистой ротоглотки и голосовых связок спреем 
10% лидокаина. В контрольную группу (сравнения) 
вошли 208 пациентов с процедурой стандартной 
интубации трахеи. Минимальный возраст 
пациентов составил 17 лет, максимальный возраст 
был 79 лет, а средний возраст - 42,64 ± 12,2 лет.  

Оценку результатов предложенного метода 
профилактики осложнений при интубации 
проводили на основании полученных данных. 

Средний показатель ЧСС до интубации в 
основной группе был 84,84 уд.мин, SD 12,43 (95% 
ДИ: 82,02-87,67), в контрольной группе 86,91,  SD  
12,69 (95% ДИ: 85,18-88,65). 

Средний показатель ЧСС через 1 минуту после 
интубации в основной группе был 84,97 уд.мин, 
SD-12,36 (95% ДИ: 82,17-87,78), в контрольной 
группе 92,09 уд.мин, SD-13,46 (95% ДИ: 90,25-
93,93). 

Средний показатель ЧСС после интубации в 
основной группе был 82,48 уд.мин, SD-9,01, (95% 
ДИ: 80,43- 84,53), в контрольной группе 82,79 
уд.мин, SD- 8,073 (95% ДИ: 81,69 -83,90). 

Для проверки критерия однородности 
дисперсии была рассчитан F-критерия Ливиня. Для 
ЧСС до интубации F=0,07 (p=0,79), ЧСС через 1 
минуту после интубации F=0,64 (p=0,42), ЧСС 
после интубации F=0,24 (p=0,63). 

В средних показателях ЧСС до интубации и на 
эстубации между основной и контрольной группой 
нет. Значимая разница в средних показателях ЧСС 
через одну минуту после интубации показывает, 

что в основной группе показатель ЧСС был ближе 
к нормальному показателю. 

Средний показатель САД до интубации в 
основной группе был 120,82 уд.мин, SD 19,74 (95% 
ДИ: 116,34-125,30), в контрольной группе 119,29, 
SD  17,42 (95% ДИ: 116,91-121,67). 

Средний показатель САД через 1 минуту после 
интубации  в основной группе был 117,13 уд.мин, 
SD-17,545 (95% ДИ: 114,20-122,16), в контрольной 
группе 128,18 уд.мин, SD-15,95 (95% ДИ: 120,94-
125,31). 

Средний показатель САД на экстубации в 
основной группе был 106,43 уд.мин, SD-12,4831, 
(95% ДИ: 103,60 - 109,26), в контрольной группе 
111,88 уд.мин, SD- 9,62 (95% ДИ: 110,56 -113,19). 

Определены значимые различия между 
группами во время измерения САД через минуту 
после интубации и на эстубации. 

Доля умеренной боли с затруднением глотания 
не имел существенного отличия от основной 
группы 2,9% (n=6). Постоянная боль и  постоянная 
боль, усиливающаяся при глотании и разговоре 
составили по 1,4% (n=3), в то время как эти 
показатели отсутствовали в основной группе. 
Сильную боль с невозможностью глотать отметили 
0,5% (n=1) респондентов (р=0,05 ). 

Кашель проявился в основной группе у 3,9% 
(n=3), в контрольной группе у 4,8% (n=10) 
пациентов (р=0,7).  

Охриплость проявилось у 8,2% (n=17) 
пациентов, в то время как в основной группе такого 
осложнения не было (р= 0,01).  

Ларингоспазм проявилось у 1,9%% (n=4) 
пациентов, в то время как в основной группе такого 
осложнения не было (р= 0,2). 

Выводы: 
1. В рамках исследования разработан и 

внедрен научно обоснованный способ локальной 
анестезия слизистой ротоглотки как профилактика 
осложнений при интубации трахеи путем орошения 
раствором Лидокаин 10% перед процедурой 
интубации трахей. 

2. Проведена оценка результатов 
предложенного метода профилактики осложнений 
при интубации, проведенного на основании 
данных, полученных при сравнительном анализе 
показателей объективного и субъективного 
обследования пациентов. 
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УДК 616.12-008.331.1 
 

РАДИАЦИЯЛЫҚ ӘСЕРЛЕРГЕ ҰШЫРАҒАН АРТЕРИЯЛЫҚ 

ГИПЕРТЕНЗИЯСЫ БАР ПАЦИЕНТТЕРДЕ  

ДӘРІЛІК ТЕРАПИЯҒА БЕЙІЛДІЛІГІН БАҒАЛАУ 

 

Сағындықова А.С., Тылгатбекова Г.С. 

 

Медицина ғылымдарының магистры Дюсенова Л.Б. 

 

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

 

Өзектілігі. Қазақстанда ресми көздердің 
деректері бойынша артериялық гипертониямен 
(АГ) жалпы халықтың 15,2-ден 27%-іне дейін 
ауырады. Бұл аурудың таралуының жоғары 
көрсеткіштеріне қарамастан, қазіргі әдеби 
мәліметтерде гипертензиялық пациенттерде дәрі-
дәрмектік терапияға бейілділігін зерттеуге 
сілтемелер өте аз. 

Мақсаты. Біздің зерттеуіміз гипертониямен 
ауыратын пациенттердің емделуге бейілділігіне 
әсер ететін негізгі факторларды және осы емнің 
Семей өңіріндегі нәтижелерін зерттеуге 
бағытталған.  

Материалдар мен зерттеу әдістері. Зерттеу 
2015-2016 жылдар аралығында Радиациялық 
медицина және экология ҒЗИ оңалту бөлімшесінің 
базасында жүргізілді және Семей ядролық 
полигонында ядролық сынақтар жүргізу 
нәтижесінде радиациялық әсерге ұшыраған І-ІІ 
ұрпақтың адамдары болып табылатын 40-65 
жастағы 78 пациентті қамтыды. Зерттелетін 
адамдардың сәулеленуінің жеке тиімді 
мөлшерлері 7-48 мЗв құрады. Әрбір пациентке 
жасы, жынысы, кәсіби зияндылығы, әлеуметтік-
экономикалық мәртебесі, артериялық қысымның 
деңгейі, қанның биохимиялық көрсеткіштері, өмір 
салты, отбасылық анамнез, алдындағы емдеу 
туралы ақпарат жиналды. SF-36 өмір сүру 
сапасын бағалау сауалнамасы; АГ емдеуге 
бейілділік бойынша сауалнама (Мориски-Грин 

шкаласы), дәрі-дәрмектік комплаенс шкаласы; 
BECK күйзеліс шкаласы, Спилберг-Ханиннің 
үрейленуді бағалайтын тесті; Госпитальдық 
мазасыздық және күйзеліс шкаласы (HADS) 
пайдаланылды. 

Зерттеу нәтижелері. Пациенттердің 27,73 %-і 
АҚ 148,57 мм.с.б орташа көрсеткіші бар 
бақыланатын гипертензиясы болды. Пациенттер 
үшін бұдан бұрын барынша көп тағайындалған 
антигипертензивті заттар - кальций каналдарының 
блокаторлары (75%) болды. Дене салмағының 
орташа индексі - 29,95 құрады және артық салмақ 
және семіздік арасындағы шекара деңгейінде 
болды. Пациенттердің 10,83 %-і айқын күйзелістік 
бұзылулардың, ал 14,17%-і қалыпты күйзелісті 
бұзылулардың өлшемшарттарына сәйкес болды. 
Пациенттердің 30,25%-і тағайындалған 
препараттарды аса тұрақсыз қабылдағандығы, ал 
42,02%-інің емдеуге орташа айқын бейілділігі 
анықталды. Мориски-Грин шкаласы бойынша ұпай 
саны мен BECK күйзеліс шкаласы бойынша 
күйзеліс деңгейі арасындағы нақты өзара 
байланыс орнатылды.  

Қорытынды. Жүргізілген зерттеу біз зерттеген 
халықтың арасында дұрыс бақыланбайтын 
артериялық гипертония жоғары артық салмақ 
көрсеткіштерімен, күйзелістік жағдайлармен және 
емделуге бейілділіктің төмен деңгейімен 
байланысты болуы мүмкін деп болжауға мүмкіндік 
береді. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ 

СТРАХОВАНИИ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

PhD докторант 2-го года обучения: Садвакасова Л.О. 

 

Заведующая кафедры ОЗ: к.м.н. Жагипарова Ж.А. 

 
Павлодарский филиал НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Павлодар, Республика Казахстан 

 
Актуальность: Реформирование медицины, 

является приоритетом для Казахстана, так как в 
первую очередь от ее успешности зависит 
здоровье граждан, а здоровье беременной – это 
приоритет для государства.  

Цель работы: рассмотреть организацию 
медицинской помощи при обязательном 
социальном медицинском страховании (ОСМС) 
беременным женщинам в Республике Казахстан  

Материалы и методы исследования: 
законодательство, описательный метод 
исследования проблемы. 

Результаты исследования: В мире давно 
практикуется социальное медицинское 
страхование, оно покрывается в некоторых 
странах за счет налогообложения. В Казахстане 
вопрос о социальном медицинском страховании 
стал остро с 2017 года. Ранее оно было больше 
добровольным и на обязательное не 
претендовало, но теперь с развитием потребности 
в нем, как в поддержке медицины в целом.  

Система социального медицинского 
страхования позволит Казахстану не просто идти в 
ногу с современными государствами, но и 
регулировать страховой рынок в целом. 
Медицинское страхование защитит жизнь и 
здоровье граждан.  

Организация медицинской помощи при 
обязательном социальном медицинском 
страховании (ОСМС) беременным женщинам в 
Республике Казахстан, описан так: будут выплаты 
для каждой категории население разные и 
работающее население будет платить % от 
заработной платы, все поступления собираются в 
социальном фонде медицинского страхования, из 
которого будут производиться выплаты 
конкретным льготным категориям. Фонд является 
единоличным стратегическим закупщиком 
всевозможных медицинских услуг. 

С января 2020 года беременные должны 
получать все услуги бесплатно. За них все 
медицинские взносы должно платить государство. 
Это происходит в качестве компенсаций.  

В законе Закон Республики Казахстан от 16 
ноября 2015 года № 405-V ЗРК прописаны взносы, 
которые платят разные категории, но есть отсылка 
в статье, что неработающие беременные не 
платят никаких взносов.  

17 июня 2020 года вышел приказ МЗ № ҚР 
ДСМ-67/2020 в котором роженицы и беременные 
имеют право на бесплатные препараты и 
бесплатную медицинскую помощь. В этом приказе 
расписываются права и обязанности медицинских 
работников, которые принимают беременную. То 
есть каждый шаг от обращения в женскую 
консультацию до родов. Направления на 
комплексы обследований осуществляет семейный 
врач.  

Вся стационарная помощь оказывается 
беременным женщинам с экстагенитальными 
заболеваниями, роженицам, в послеродовом 
периоде, а также новорождённым – в роддоме. 

Если женщина отказывается от медицинской 
помощи, то это должно быть зафиксировано 
документально, в случае если женщина в 
обморочном состоянии и ее доставили по скорой 
помощи, в документах по социальному 
медицинскому страхованию указывается 
ответственный человек за принятие решений 
согласно, которых оказывается набор медицинских 
услуг. Это обязательное условие при заключении 
договора по социальному медицинскому 
страхованию.  

В единой базе зарегистрированных граждан 
достаточно будет внести ИИН для того, чтоб 
воспользоваться медицинской страховкой. Далее 
медицинская страховка покрывает большинство 
анализов, кроме специальных, которые не входят 
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в перечень услуг, тогда человек покрывает эту 
услугу за свой счет.  

Пациент выбираете себе врача, у которого 
будет консультироваться или наблюдаться в 
период беременности, не имеет значение частная 
или государственная клиника. Государство 
закупает услуги и у государственных, и у частных 
медицинских учреждений. Но нужно быть готовым 
к тому, что выбрав частную клинику, процент за 
социальное медицинское страхование будет 
больше.  

Беременные женщины должны обслуживаться, 
не зависимо от статуса застрахованности. С 
первых дней прихода к врачу, беременную заносят 
в базу данных «регистр женщин фертильного 
возраста». Если беременная не застрахована, то 
ей выдается справка о том, что она беременная. 
На основании справки женщина получает статус 
временно застрахованной. Заявка и справка 
регистрируются в «Qoldau 24/7», после чего 
женщину отправляют на анализы, консультации и 
диагностику. Данный статус длиться месяц. Если у 
нее есть доход и она была работающей, но у нее 

есть пробелы в страховании, то ей необходимо их 
погасить. Если она, будучи беременной, имеет 
статус «безработная», то государство оплачивает 
ей все медицинские услуги, она попадает под 
льготную категорию. При обращении в 
поликлинику, если есть задолженность по 
платежам, ей все равно окажут помощь, как 
временно застрахованной, в этот период 
необходимо проверить пробелы по платежам.  

С вхождением новых мировых правил, 
связанных с COVID-19, было принято решение 
оказывать в Казахстане внеплановую помощь 
беременным без страховки.  

Выводы: качественное медицинское 
обслуживание для беременной является важной 
частичкой повышения качества жизни в 
государстве. При социальном медицинском 
страховании беременным бесплатно предлагается 
ряд услуг, но при этом есть ряд правил, которые 
обязательно необходимо соблюдать, чтоб 
правильно организовать схему движения пациента 
во время всей беременности.  

 
 
 
 
 
УДК 614.46 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19 ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА 

НАО «МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕМЕЙ» 
 

Садыкова Д.О., магистр естественных наук 
 

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

Актуальность: Самая актуальная и обсуждаемая 
тема во всем мире вспышка нового коронавируса. В 
настоящий момент в мире сложилась ситуация, при 
которой достоверной профессиональной 
информации об оказании медицинской помощи по 
медицинской реабилитации пациентам с COVID-19 
недостаточно, так как это заболевание является 
новым. Традиционный способ получения 
необходимой информации, путем привлечения 
данных ранее выполненных научных исследований 
оказался неэффективным, поскольку опыт лечения 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией 
измеряется всего несколькими месяцами. 

Цель работы: Повышение знаний среди 
студентов 2 курса НАО МУС о профилактике 
короновирусной инфекции. 

Материалы и методы исследования: Анализ 
литературных источников, посвященных данному 
вопросу, сбор данных основывался на заполнении 
анкет студентами. 

Результаты исследования: В результате 
исследований были разработаны следующие 
рекомендации для студентов 2 курса НАО МУС: 

1. Воздержитесь от посещения общественных 
мест: торговых центров, спортивных мероприятий, 
транспорта в час пик. 

2. Используйте одноразовую медицинскую 
маску (респиратор) в общественных местах, меняя 
ее каждые 2-3 часа. 

3. Мойте руки с мылом и водой тщательно 
после возвращения с улицы. 

4. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и 
поверхности, к которым прикасаетесь. 
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5. Ограничьте по возможности при приветствии 
тесные объятия и рукопожатия. 

6. Пользуйтесь только индивидуальными 
предметами личной гигиены. 

7. При первых признаках заболевания 
обращаться за медицинской помощью в лечебные 
учреждения и не заниматься самолечением. 

Методы профилактики коронавирусной 
инфекции являются общими для всех случаев 
инфекционных заболеваний: соблюдать правила 
личной гигиены, вести здоровый образ жизни, 
обеспечить полноценное и сбалансированное 
питание, постараться избежать контакта с 
инфицированными людьми. Клиническая картина 

поражения инфекцией коронавируса начинается с 
симптомов, характерных для легких 
респираторных инфекций, которые впоследствии 
обретают тяжелую форму и вызывают 
осложнения, а также могут привести к летальному 
исходу. 

Выводы: По результатам анкетирования 
можно сделать вывод, что студенты  довольно 
хорошо осведомлены о факторах риска 
короновирусной ифекциии и знают о тех или иных 
мерах профилактики. Были рекомендованы 
правила профилактики короновирусной ифекциии 
COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
УДК 614.255.5(574)+(73) 
 

ОСОБЕННОСТИ ОСМС В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 

 

Садыкова А.С. 

 

Научный руководитель: Оразалина А.С.,  

кандидат биологических наук, доцент, заведующая кафедрой молекулярной  
биологии и медицинской генетики имени академика НАН РК Раисова Т.К. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г.Семей, Республика Казахстан 

 

Актуальность: Современная система 
здравоохранения постоянно подвергается жесткой 
критике: бесплатная медицина все менее 
эффективна, а платная не доступна всем 
гражданам в силу финансовых возможностей. 
Лекарства дорожают с каждым днем, а некоторые 
импортные средства  достать и вовсе невозможно. 
Для повышения эффективности системы 
здравоохранения нам следует взять на 
вооружение зарубежный опыт, воспользовавшись 
образцами США. 

Цель: Сравнить обязательное социальное 
медицинское страхование в Республике Казахстан 
и США. 

Задачи: 1) Изучить структуру ОСМС в обеих 
странах и составить сравнительную 
характеристику. 

2) Провести анкетирование об отношении 
студентов НАО «Медицинский Университет 
Семей» к ОСМС. 

Материалы и методы исследования: Был 
проведен сбор и анализ информации об 
особенностях ОСМС в США и Республике 
Казахстан. Было проведено поперечное 
исследование. Было проведено анкетирование 118 
студентов НАО "Медицинский Университет Семей" 
об отношении к обязательному медицинскому 
страхованию. Анкета включала следующие 
вопросы:  

1. Знаете ли Вы о своем статусе участия в 
системе социального медицинского страхования 
в Казахстане? 

2. Как вы относитесь к системе ОСМС в 
Казахстане? 

3. Согласны ли Вы делать взносы и 
отчисления в Фонд медицинского страхования? 
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4. Каковы Ваши ожидания от внедрения 
страховой медицины 

5. Ваш комментарий (по желанию) 
Результаты исследования: Обязательное 

социальное медицинское страхование стало 
одним из главных внедрений 2017 года в 
Казахстане. Экс-президентом Казахстана были 
определены 100 конкретных шагов для 
реализации 5 президентских реформ, где под 80 
шагом стало внедрение обязательного 
медицинского страхования. Если на данный 
момент обязательное медицинское страхование в 
нашей стране можно назвать развивающимся, то 
страхование в США уже давно заняло прочные 
позиции в жизни американцев. Одной из 
отличительных особенностей американского 
страхования является то, что оно не 
контролируется на государственном уровне, то 
есть каждый штат регулирует деятельность 
страхования самостоятельно. Медицинская 
страховка - обязательная часть жизни 
американских граждан. Согласно федеральному 
закону "Закон о защите пациентов и доступном 
здравоохранении", незастрахованный житель США 
обязан выплатить штраф в размере от 2,5% от 
годового заработка. Важное значение в США 
имеет имущественный и социальный статус, от 
него зависит, кто обязан платить страховку. 
Бесплатно получить страховку могут только 
инвалиды, безработные и люди старше 65 лет. В 
случае небольших доходов, когда работодатель не 
оплачивает страховку, обязанность возлагается на 
самого человека, однако часть покрывает 
государство. При средних и стабильных доходах 
человек оплачивает без помощи государства. В 
Соединенных Штатах Америки существует 
несколько видов медицинского страхования:  HMO 
(Health Maintenance Organization), PPO (Preferred 
Provider Organization , EMO (Exclusive Provider 
Organization). Приобретая один из этих видов 
страховок, человек обязуется ежемесячно 
перечислять страховые взносы, предусмотренные 
договором. В США такой взнос именуется premium. 
Его размер обычно 200-500 долларов на человека. 
В Казахстане бесплатными услугами могут 
воспользоваться граждане до 18-ти лет, 
пенсионеры и участники ВОВ, многодетные 
матери, инвалиды, студенты, лица находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком, военнослужащие и 
сотрудники правоохранительных органов. 

Индивидуальные предприниматели или 
приостановившие свою деятельность обязаны 
уплачивать  от 5% от 1,4-1 МЗП (2975-2125 тг). 
Работодатели уплачивают отчисления за 
работников по 2% ставке, то есть удерживают с 
дохода работника в размере 1% от начисляемого 
дохода. За работников по договорам ГПХ 
налоговый агент обязан перечислять в Фонд 
Взносы ОСМС в размере 1% от суммы договора.  

На 2 этапе исследования, в результате 
проведенного анкетирования, мы проверили знают 
ли студенты о ОСМС в Казахстане. В результате 
полученных ответов можно выделить следующее: 
о статусе участия в системе ОСМС знают 35,9%; 
41,9% - не в курсе, 22,2% - частично знают. Почти 
50% студентов относятся безразлично к 
внедрению ОСМС. На вопрос об отчислениях и 
взносах, 47,9% - частично согласны, 24,8% - 
полностью согласны делать отчисления. 
Большинство студентов (47,9%) предполагают, что 
медицина станет лучше; 17,1% - думают, что 
изменится в худшую сторону, и 35% - ответили, что 
качество останется на прежнем уровне. 

Выводы: Подводя итоги, можно сказать, что 
выбирая ту или иную систему медицинского 
страхования сложно определить, какая из них 
будет более эффективной. Разумеется, везде есть 
свои плюсы и минусы. Если сравнивать 
приведенные выше системы здравоохранения, то 
можно прийти к выводу, что система медицинского 
страхования в Казахстане в финансовом плане не 
столь дорога, чем в США, где в среднем стоимость 
варьирует от 300 до 500 долларов. Но как 
показывает практика, возможно лучше 
переплатить, но получить более качественную 
услугу, ведь граждане все равно часто 
обращаются в частные клиники, вынуждены 
покупать дорогие лекарства и оплачивать дорогое 
лечение. Анализ данных анкетирования показал  
низкую осведомленность студентов НАО 
«Медицинский Университет Семей» об ОСМС, 
41,9% были вовсе не в курсе. Об отношении к 
внедрению - 50% показали нейтральный характер. 
Результаты анкетирования показывают о 
необходимости проведения новых 
профилактических работ среди молодежи, так как 
в стратегии «Казахстан - 2050» молодежь 
справедливо названа двигателем нового 
политического и экономического курса развития 
государства. 
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ЖАСАНДЫ ТАМАҚТАНДЫРУДАҒЫ БАЛАЛАР АРАСЫНДА ӘРТҮРЛІ 

ӨНДІРУШІЛЕРДІҢ СҮТ ҚОСПАЛАРЫН ҚОЛДАНУДАН ЖАНАМА 

ӘСЕРЛЕРДІҢ ПАЙДА БОЛУ ЖИІЛІГІ 

 

Сакенова Д.М. 

 

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

 

Өзектілігі: Жасанды тамақтандыру - бұл 
баланың өмірінің бірінші жылында баланы сүт 
қоспаларымен тамақтандыру - әйел сүтін 
алмастырғыштар деп аталады-соңғысы толық 
болмаған кезде немесе күнделікті тамақтанудың 
1/5 бөлігінен аз мөлшерде (немесе күніне 100 мл-
ден аз) беріледі. 

Соңғы жылдары балалардың өмірінің 1-ші 
жылындағы тамақтануы туралы көптеген идеялар 
айтарлықтай өзгерді. Әрине, омырау сүтімен 
тамақтандыру - бұл 1 жастағы балаларды 
тамақтандырудың табиғи және оңтайлы тәсілі 
екендігі туралы ереже күмән тудырмайды. 
Дегенмен, Қазақстанда табиғи тамақтандыруудың 
таралуы қолайсыз төмен деңгейде, осыған 
байланысты балаларды жасанды азықтандыруға 
жиі мәжбүр болады. 

Жұмыстың мақсаты: жасанды 
тамақтандырудағы балалар арасында әртүрлі 
өндірушілердің сүт қоспаларын қолданудан 
болатын жанама әсерлердің жиілігі мен мүмкін 
себебін анықтау. 

Материалдар және зерттеу тәсілдері: Сүт 
қоспаларын қолданудан жанама әсерлердің пайда 
болу жиілігін және олардың пайда болу себептерін 
анықтау үшін сауалнама жасалды. Сауалнамада: 
баланың жасы, сүт қоспаларын өндіруші фирма, 
сүт қоспаларын таңдау критерийлері, сүт 
қоспаларының 1 қаптамасының құны, сүт 
қоспаларын сатып алу орны, сүт қоспаларын 

қолданғаннан кейінгі жанама әсерлер (бөртпе, 
аллергия, құсу, диарея, өз нұсқасы) ескерілді. 
Сауалнама online режимінде жүргізілді. Зерттеуге 
18 жастан 45 жасқа дейінгі, 0 жастан 5 жасқа 
дейінгі балалары бар 50 әйел қатысты. Барлық 
зерттелгендер сауалнамаға қатысуға және жеке 
деректерді өңдеуге ерікті келісім берді. 

Зерттеу нәтижесі: сауалнамаға қатысқан 30 
әйелдің 2 жастан асқан балалары бар (60%), 10 
әйелдің 1 жастан 2 жасқа дейінгі балалары бар (20 
%), 10 әйелдің 0 айдан 6 айға дейінгі балалары 
бар (20%). Олардың көпшілігі сүт қоспалары 
"НАН" (30%) және "Нутрилак" (30%), қалғандары 
"Similac Premium" (20%) және "Нутрилон" (20%) 
көреді. Сүт қоспаларының таңдау 
критерийлерінің арасында басым: қаптамада 
көрсетілген сүт қоспалары құрамы (25%) және 
баланың осы сүт қоспаларын қолдануға 
реакциясы (75%). 10 Әйел дәріханада сүт 
қоспаларын сатып алады (20%), қалған 40-ы 
дүкеннен алады (80%). Жағымсыз әсерлер 
"Малютка" сү қоспасын пайдалану кезінде 
байқалды. Бұл жағдайда қолданғаннан кейінгі 
жанама әсерлер бөртпе түрінде 13 балада (25%) 
пайда болды. Басқа көрсетілген сүт қоспаларын 
қолданғанда жанама әсерлер байқалмады.  

Қорытынды: "Nutricia" компаниясы өндірген 
"Малютка" сүт қоспасын пайдаланудан жанама 
әсерлердің туындау жиілігі 25% - ды құрайды. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ 

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Самарова У.С.1, Жумагельдина З.Т.2 

 
1 

Кафедра общественного здоровья,  
НАО «Медицинский университет Семей»,  
2 

Главный врач поликлиники № 5 г.Семей. 
г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель исследования: проведение 

литературного обзора по состоянию и проблемам 
кадровой обеспеченности системы 
здравоохранения Республики Казахстан.  

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

Результаты исследование: Кадровый 
потенциал по мнению Пола Кругмана 
характеризуется качественными характеристиками 
персонала: квалификация, энергия и воля, что 
являются преимуществами второй природы 
развития социально-экономических систем. 
Следовательно, для стабильности и достижения 
стратегий развития организации кадровая, 
административная службы предприятия, как один 
из экономических ресурсов должны формировать, 
обучать и целенаправленно мотивировать его 
кадровый потенциал. В качестве примера были 
взяты отдельные страны, как Япония, США; 
Германия. 

Система здравоохранения в Японии — одна из 
самых развитых в мире, она ориентирована на 
профилактику и реабилитацию, что способствовала 
существенному снижению расходов на 
здравоохранение и повысила его качество. Принцип 
доступности медицинскими услугами обеспечен 

путем полного охвата всего населения медицинским 
страхованием, обеспечиваемым государством и 
работодателями частного сектора. Все выпускники в 
Японии в обязательном порядке  сдают 
квалификационные экзамены, а выпусников – 
иностранцев обязывают заплатить определенную 
сумму, чтобы получить допуск к экзаменам. 

На право заниматься врачебной практикой в 
США, лицензия выдаются администрацией 
отдельных штатов. Студент, закончивший 
медицинский факультет или медицинскую школу в 
США и проработавший 1 год в госпитале интерном 
или сдавший письменные экзамены имеет 
возможность получить лицензию. Если выпускник, 
получил медицинское образование  в медицинском 
образовательном учреждений за пределами США, 
то он должен сдать квалификационные экзамены и 
пройти завершающий курс обучения в одной из 
американских больниц. В Германии, выпусники 
после завершения одно - или двухгодичной 
интернатуры, должны пройти апробацию в 
Медицинском экзаменационном отделе здоровья и 
после прохождения этих эапов, они могут 
приступить к самостоятельной врачебной 
практике. 

Таким образом, основной процесс 
координирования кадровой обеспеченности 
медицинских учреждений осуществляется 
системой лицензирования, которая в разных 
странах разная.и иеет свои особенности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://miuki.info/tag/medicina/
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АНАЛИЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА ОКАЗЫВАЮЩЕГО ПАЛЛИАТИВНУЮ ПОМОЩЬ 

 

Сарманов Ж.Т., Хисметова З.А.1, Апсаликов Р.К. 2 

 
1 

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

2 
Учреждение «Больница сестринского ухода общества красного полумесяца РК», 

г. Семей, Республика Казахстан. 

 

Актуальность Анализ литературных источни-
ков показывает что за последние 20 лет организа-
ция и развитие паллиативной медицины в мире 
имеет определенную положительную динамику, но 
у паллиативной помощи существует ряд известных 
проблем в первую очередь это недостаток 
финансирования, нежелание и низкая грамотность 
населения относительно паллиативной помощи 
оказываемая компетентными специалистами, 
проблемы с применением новых форм опиоидных 
аналгетиков, незначительная доля меценатства и 
волонтеров в паллиативной помощи. 

В глобальные задачи профессиональных 
ассоциаций в области паллиативной медицины, 
входит выработка национальной программы страте-
гического планирования и развития паллиативной 
помощи. Весомые проблемы есть не только у тех, 
кому оказывается паллиативная помощь, но и у тех, 
кто оказывает эту помощь. Психоэмоциональная 
нагрузка, оплата труда у медицинского персонала, 
отношение родственников больного и другое.  

Цель работы. Провести социологическое 
исследование мнения медицинского персонала 
оказывающих паллиативную помощь в Хосписе г. 
Семей.  

Материалы и методы исследования. В нашей 
работе использовались аналитический, 
статистический и социологический (анкетирование) 
методы исследования. Дизайн исследования 
поперечный, выборка сплошная. В социологическом 
опросе принимали участие 20 респондентов.  

Результаты исследования. Средний возраст 
респондентов составил 44 года ДИ (56, 18). 
Результат был следующий, наибольший процент 
респондентов указывают на дефицит времени на 
работе (30%) общий стаж работы у медицинских 

работников наибольший составила группа от 10 лет и 
выше - 64%. Только 48% медицинских работников, 
проходили повышение квалификации по 
паллиативной помощи за время работы в хосписе. 
Отсутствие четких рекомендаций по паллиативной 
помощи отмечают в своих ответах 
(27%)респондентов, недостаток своих знаний и 
навыков по ПП отмечают 7% анкетируемых. Вопросы 
на знание НПА по паллиативной помощи, более 30% 
респондентов отвечали не верно. Вопрос, на каком 
уровне, необходимо улучшение качества 
паллиативной помощи, мы получили следующие 
рекомендации: 20% респондентов указывают на 
необходимость улучшения процедуры оформления 
социальных пособий, 13% респондентов указывают 
на необходимость юридической консультации в 
стенах хосписа. В результате 22 % анкетируемых 
рекомендуют дополнительную квалификационную 
консультацию узких специалистов, дополнительное 
индивидуальное наблюдение медицинской сестры 
рекомендуют 13% респондентов, и 32% считают, что 
для облегчения состояния больного необходимо 
дополнительное обезболивание.  

Выводы. Работа медицинского персонала в 
хосписе сопровождается высокой психоэмоциональ-
ной нагрузкой, что со временем, ведет к синдрому 
эмоционального выгорания. При прохождении 
циклов повышения квалификации необходимы 
обучающие программы с тематикой паллиативной 
помощи. В своей работе медицинский персонал, не 
просто выполняет свои профессиональные 
обязанности, но и проникаются сопереживанием к 
пациентам, что прослеживается в рекомендациях по 
улучшению качества паллиативной помощи 
эмоциональная связь пациента и медицинского 
работника.  
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РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ЗДОРОВЬЯ 

В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

И ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
 

Серикова-Есенгельдина Д.С.1, Даутбекова А.1, Иманкулова И.Е.2 
 

1 
НАО «Медицинский университет Семей», г. Семей, Республика Казахстан; 

2 
КГП на ПХВ «Поликлиника №7», г. Семей, г. Семей, Республика Казахстан. 

 

Цель исследования: Изучить эффективность 
использования технологий телемедицины в 
контексте оцифровки национальной системы 
здравоохранения. 

Введение: Последние несколько лет имели 
решающее значение для медицины, если говорить 
о новых тенденциях, новых методах и внедрении 
цифровых технологий. Цифровая медицина 
использует информационные и коммуникационные 
технологии для решения различных проблем со 
здоровьем у разных групп пациентов. Его 
возможности помогают врачам и пациентам 
анализировать прогресс заболевания и оценивать 
риск для здоровья. Сегмент цифровых медицинских 
устройств предлагает потребителям разнообразные 
продукты. Искусственный интеллект и носимые 
устройства стали популярным инструментом для 
организации процесса лечения и мониторинга 
состояния человека. 

Актуальность исследования: Актуальность 
исследования обусловлена изменением 
экономической ситуации в стране, в основе которой 
лежат радикально новые механизмы регулирования 
системы здравоохранения. Новые цифровые медиа 
стали движущей силой появления и развития ранее 
нежелательных тенденций, которые продвинули 
общество вперед. Осведомленность населения 
является неотъемлемой частью современной 
системы здравоохранения, которая является 
основополагающей для коллективной реализации 
целей, поставленных для здоровья человека или 
болезней: Внедрение новых видов медицинской 
помощи как: «Умная медицина», «Электронная 
медицина» востребована в нашей стране. Развитие 
компьютерных технологий в последние годы дало 
естественный импульс появлению современных 
цифровых разработок, которые позволили 
усовершенствовать диагностическое, лабораторное 
и терапевтическое оборудование, а также 
подняться на новый уровень диагностики, 
классификации и лечения независимо от стадии 

заболевания. Надлежащее обучение необходимо 
для работников здравоохранения, чтобы повысить 
их мотивацию для нового подхода к технологии и 
беглости в технологии. В рекомендациях 
подчеркивается важность стратегического 
управления и координации в создании комфортной 
среды обучения, решении проблем нестабильности 
в инфраструктуре, соблюдении принципов 
конфиденциальности и обеспечении совместимости 
этих инструментов в системе здравоохранения. 
Разработка и применение цифрового 
здравоохранения представляет собой 
инновационную систему управления, которая 
подразумевает сохранение человеческого капитала. 

Методы исследования: 
1. Проведение социального опроса с 

использованием разработанной анкеты 
(анкетирование проводится среди населения 
города Семей) 

2. Статистический анализ 
Результаты анкетирования: Опрос 

проводился среди жителей Семей методом 
случайной выборки. Население города было 
обследовано с использованием специально 
разработанной анкеты, охватывающей 50 человек 
(30 женщин, 20 мужчин). 60% из них были люди в 
возрасте от 18 до 25 лет, 30% были в возрасте от 
25 до 40 лет, и 10% были в возрасте от 40 до 60 
лет. Из 50 респондентов 78% были 
пользователями цифровых инструментов и 84% 
регулярно посещали социальные сети. Тем не 
менее, цифровая медицина чрезвычайно 
осторожна, что требует тщательного контроля 
личных данных. 46% респондентов переживают за 
доступ к персональным данным и требуют его 
контроля. Делиться данными готовы только с 
лечащим врачом для повышения качества лечения 
(50%). Пользующийся наибольшим доверием 
источник информации о медицинских услугах – 
лечащий врач пациента (78%). Второе место 
занимают медицинские сайты(16%), далее друзья 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК           __                                     Наука и здравоохранение, №5(I), 2020 
 

 
 
 
 

66 

 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

и родственники (4%). Самым недоверчивым 
источником респонденты посчитали мобильные 
приложения (2%). Они не до конца понимают, что 
такое телемедицина. Ограничиваются поиском 
информации медицинского характера в Интернет 
только об услугах, врачах, лекарствах и 
технологиях лечения, причем больше справочного 
характера. Но 78% населения поддерживают 
цифровые инструменты для информирования 
населения в медицине. 

Вывод: Анализ проведенного опроса 
показывает, что цифровая медицина является 

популярной тенденцией в современном 
здравоохранении. Основными направлениями 
развития являются внедрение новых технологий 
для применения медицинских устройств (IoT), 
искусственного интеллекта, мобильных 
приложений и телемедицины. Казахстанский 
рынок развивается, но медленнее. Потребители 
пока неактивны в потреблении услуг и товаров 
цифровой медицины. Ключевые причины – 
невысокая информированность о преимуществах, 
и беспокойство о безопасности персональных 
данных. 
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Актуальность. В Казахстане заболеваемость и 
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) в два раза выше, чем в европейских странах. 
Важно отметить, что ССЗ являются основной 
причиной низкой продолжительности жизни и 
высокой смертности среди людей трудоспособного 
возраста. На протяжении последних 10-15 лет 
правительством Республики Казахстан разрабо-
таны и реализуется целевые государственная 
программа в области здравоохранения по 
снижению смертности от ССЗ. Согласно реализации 
государственной программы “Саламатты Қазақстан 
на 2011-2015 годы” населению республики 
оказывается кардиохирургическая помощь. 
Несмотря на постоянное развитие и совершенство-
вание кардиохирургической помощи в Казахстане, 
показатели заболеваемости и смертности от ССЗ 
остаются  по-прежнему неутешительными. Один из 
эффективных методов лечения прогрессирующей 
ишемической болезни сердца (ИБС) является 
аортокоронарное шунтирование (АКШ). В 
Казахстане на протяжении последнего десятилетия 
АКШ развивается очень быстро. Но при этом нет 
достаточной информации об исходах АКШ. 

Цель работы. Целью нашего исследования 
был анализ госпитальных исходов после АКШ в 
Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях 
за период 2012-2018 годы.  

Материалы и методы исследования. 
Ретроспективное когортное исследование, в 
которое были включены данные обо всех 
пациентах, перенесших АКШ в Восточно-
Казахстанской и Павлодарской областях в период 
с 2012 по 2018 годы. Данные представлены в виде 
среднего и стандартного отклонения или в виде 
частот и процентов. Показатели заболеваемости 
рассчитывались как число случаев на 100000 
населения и 95% ДИ. Факторы, связанные с 
выживаемостью, изучались с помощью кривых 
Каплана-Мейера. 

Результаты исследования. За изучаемый 
период АКШ было проведено у 4337 человек, 
мужчины составили 73,7% (n=3198) человек, 
женщин было 26,3% (n=1139) человек. 
Большинство пациентов 50,4% (n=2185) были 
направлены на АКШ врачом общей практики. У 
большинства пациентов 63,5% (n=2753) была 
диагностирована стенокардия. Средняя 
длительность пребывания в больнице составила 
14,96 (±6,48) дней. Всего за изучаемый период 
было зарегистрировано 74 (1,7%) случая 
внутригоспитального летального исхода после 
АКШ. Средняя длительность пребывания в 
больнице был статистически выше у женщин, чем 
у мужчин (16,7 и 7,6 дней соответственно, log rank 
p=0,012). Средняя продолжительность пребывания 
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пациентов, кто умер в течение 
внутригоспитального периода, был равен 10,4 
(95%ДИ:7,6-13,3) дням. Кривые выживаемости 
свободных от событий не выявили статистически 
значимых отличий между заболеваниями 
(χ2=6,259, df=5, p=0,282).  

Выводы. Согласно данным нашего 
исследования, внутрибольничная смертность была 
выше у женщин, чем у мужчин. Летальность была 

выше у больных с диагнозом инфаркт мозга и 
повторный инфаркт миокарда. Большинство 
пациентов были госпитализированы на операцию 
в плановом порядке, но смертность была выше у 
пациентов, поступивших в стационар экстренно. 
Длительность пребывания в стационаре был выше 
у женщин, чем у мужчин. Кривые выживаемости 
свободных от событий не выявили статистически 
значимых отличий между заболеваниями. 
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Өзектілігі. ДДҰ деректеріне сәйкес, 
экономикалық дамыған елдер халқының өлім-
жітім құрылымында онкологиялық жүйенің 
аурулары 2–орынды алады және өлімнің барлық 
себептерінің 12,5-13% - ын құрайды. Бірақ 
сонымен бірге олар барлық жастағы адамдарға, 
әсіресе жас адамдарға арасында көптеп 
кездесуде (науқастардың орташа жасы 40 жастан 
аспайды) [1].  

Онкологиялық аурулар бүкіл әлемде өлімнің 
басты себептерінің бірі болып табылады. 2018 
жылы бүкіл әлемде 18,1 миллион жаңа жағдай 
және 9,6 миллион қатерлі ісік ауруы тіркелді. 
Қатерлі ісік ауруының жаңа жағдайларының саны 
2030 жылға қарай жылына 23,6 миллионға жетеді 
деп күтілуде [1,2]. 

Екі жыныстағы ең көп таралған қатерлі ісік 
(2018 жылы жаңа жағдайлардың бағалауы 
бойынша кему ретімен аталған) - сүт безі қатерлі 
ісігі, өкпе және бронх қатерлі ісігі, колоректальды 
қатерлі ісік, асқазан, жатыр мойны, өңеш, 
простата, бүйрек, аналық без, ұйқы безі, 
эндометрия және бауыр. Онкологиялық 
аурулардың жаңа жағдайларының саны 
(сырқаттанушылық) жылына 100 000 ерлер мен 
әйелдерге шаққанда 175,2 құрайды (2018). 

Қатерлі ісік ауруынан болатын өлім әйелдерге 
қарағанда ерлерге қарағанда жоғары (100 000 ер 
адамға 86,8 және 100 000 әйелге 70,0) [2,3]. 

Бұл ауруларды емдеу өте қымбат және жиі 
жаңа технологияларды, зерттеу және емдеу 
әдістерін қолдануды талап етеді [2,3,4]. Саланы 
қалдық қаржыландыру жағдайында қымбат 
тұратын стационарлық көмек денсаулық сақтау 
жүйесінде жетекші орын алуды жалғастыруда. 
Онкологиялық көмекпен қамтамасыз ету толықтай 
«тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі» шеңберінде қаржыландырып отыр. Оны 
дамытуға бұрынғысынша саланың қаржы 
ресурстарының 70%-дан астамы жұмсалады. 
Қазіргі уақытта ресурс үнемдейтін 
технологияларды практикаға енгізуді ғылыми 
негіздеу өзекті міндет болып табылады [5]. 

Зерттеу мақсаты: онкологиялық бейіндердің 
төсек қорын пайдалану тиімділігін талдау. 

Зерттеу міндеті: науқастарды емдеудің 
әртүрлі кезеңдерінде онкологиялық диспансер-
лерде төсек қорын пайдаланудың негізділігін 
зерттеу. 

Зерттеудің келесі әдістері қолданылды: 
статистикалық, сараптамалық бағалау, 
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әлеуметтанулық, стационарлық карталардың 
көшірмелері.  

Зерттеу нәтижелері. ДСМ жүйесіндегі төсек 
қорының құрылымы 2020 жылғы 1 қаңтарға 
мынадай түрде ұсынылған: терапиялық төсектер 
22,8%-ды, хирургиялық бейіндегі төсектер 19,2% - 
ды, педиатриялық төсектер үлесіне төсектердің 

13,2% - ын, акушерлік-гинекологиялық төсектер 
12,8% - ды, онкологиялық төсектер - 3,3% - ды 
құрайды. Жалпы төсек қорында белсенді емес 
төсектердің үлесі (30 төсек / күннен астам болу 
ұзақтығы белгіленген төсектер) 28,7% - ды 
құрайды ( таб.1).  

 

Кесте 1.  
01.05.2020 жылғы жағдай бойынша төсек қорының динамикасы. 
Төсек профилі 2019  

год 
Төсектердің 

жалпы 
саны 

2020 
год 

Төсектердің 
жалпы 
саны 

01.05. 
2020 

Төсектердің 
жалпы саны 

(КВИ 
қоспағанда) 

Ауытқу % 
01.01.2020 

ҚР бойынша барлығы 91 892  97 212  

100 340 
(148 930 с 
учетом 

КВИ) 
 

3,1% 
(КВИ бірге 

- 34,7%) 

Белсенді төсектер 67 036 73,0% 69 311 71,3% 70 934 70,7% 2,3% 
Онкологиялық 2 977 3,2% 3 213 3,3% 3 272 3,3% 1,8% 
Педиатриялық 12 490 13,6% 12 838 13,2% 13 391 13,3% 4,1% 
Терапиялық 21 662 23,6% 22 177 22,8% 22 417 22,3% 1,1% 
Хирургиялық 18 304 19,9% 18 643 19,2% 19 228 19,2% 3,0% 
Акушерлік-гинекологиялық 11 603 12,6% 12 440 12,8% 12 626 12,6% 1,5% 
Белсенді емес, оның ішінде: 24 856 27,0% 27 901 28,7% 29 406 29,3% 5,1% 
Медициналық оңалту 6 024 6,6% 8 095 8,3% 9 815 9,8% 17,5% 
Наркологиялық 3 732 4,1% 4 193 4,3% 4 677 4,7% 10,3% 
Паллиативтік көмек 1 450 1,6% 1 994 2,1% 2 108 2,1% 5,4% 
Психиатриялық 
(психоневрологиялық) 7 096 7,7% 7 955 8,2% 8 179 8,2% 2,7% 

Туберкулез  6 554 7,1% 5 664 5,8% 4 627 4,6% -22,4% 
КВИ     48 590 51,8% 100% 
 

Төсектерді белсенді/белсенді емес түрі 
бойынша бөлу ДДҰ ұсынымдарына сәйкес 
жүргізілді. Белсенді емес төсектерге мынадай 
бейіндегі төсектер жатқызылған: қалпына келтіру 
емі және оңалту, паллиативтік көмек және 
мейірбике күтімі төсектері, наркологиялық және 
психиатриялық төсектер. 

Сондай-ақ ерекшелікті назарға ала отырып, 
белсенді емес төсектерге туберкулез төсектері 
жатқызылған (ДДҰ жүйесінде туберкулезбен 
ауыратын науқастар үшін төсектер жоқ. Ресейде 
туберкулезбен ауыратын науқастарға арналған 
төсектер белсенді емес төсектерге жатады). 

Белсенді емес төсек саны 2019 жылы 24 856 
төсек орынды (27%) құрады. Қалған төсектер 

белсенді төсектерге жатқызылған, олардың саны 
– 67 036 төсек (73%). 

Бейіндер бөлінісінде төсек қоры нормативін 
есептеуді жүргізу үшін 21-нысанның деректері 
бойынша 2018-2019 жж. 12 ай үшін Қазақстан 
Республикасы бойынша МҰ және бейіндер 
бөлінісінде ақпараты бойынша талданды. 

Онкологиялық төсек-орындар бойынша 2019 
жылдың қорытындысы бойынша ересектерге 
арналған төсек-орын тапшылығы орын алды, 
жалпы тапшылық 127 төсек-орынды құрайды. 
2020 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша 
ересектерге арналған онкологиялық төсектердің 
175 төсектік тапшылығы сақталуда. 

Емдеуге жатқызу деңгейін және пациенттің 
төсекте болуының орташа ұзақтығын назарға ала 
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отырып, 2019 жылғы деректер бойынша қажетті 
төсек қорын бағалау үшін нормативтік 
көрсеткіштер есебі жүргізілді. 

Есептеу нәтижелері бойынша белсенді 
төсектердің артығы бар: барлығы 2 852 төсекке. 

Оның ішінде 1 817 төсекке терапиялық, 2 876 
төсекке хирургиялық бейіндер бойынша. 

Акушерлік-гинекологиялық, педиатриялық 
және онкологиялық бойынша 2 460 төсек - 
орынды құрайтын төсек тапшылығы бар. 

Қорытынды. 2019 жылы барлық меншік 
нысандары мен ведомстволардың төсектермен 
қамтамасыз етілуі 10 000 тұрғынға шаққанда 52,9 
төсекті құрады. Сонымен қатар, ҚР бойынша 10 
000 тұрғынға шаққандағы төсек - орынмен 
қамтамасыз ету ДСМ жүйесінде - 44,6, бұл ЭЫДҰ 
елдерінде төсек-орын қорымен қамтамасыз етудің 
орташа деңгейіне сәйкес келеді (43,9). 

ҚР бойынша серпінде төсектердің абсолюттік 
санының (соңғы 4 жылда - 1,5%), сондай-ақ 10 
000 тұрғынға шаққанда төсектермен қамтамасыз 
етілу көрсеткішінің төмендеу процесі жалғасуда, 
төмендеу пайызы 5,4% - ды құрады. 

Төсектердің нақты санын және емдеуге 
жатқызу деңгейі бойынша төсектердің нормативтік 
санын салыстыру кезінде терапевтік және 

хирургиялық бейіндер бойынша төсектердің саны 
тиісінше 1 873 және 2 876 төсекке артық.  

Сонымен қатар, акушерлік-гинекологиялық, 
педиатриялық және онкологиялық бейіндегі 
төсектердің тапшылығы тиісінше - 1 603,9, 730 
және 127 төсекті құрайды. Бұл ретте төсек 
қорының қазіргі құрылымы тарихи қалыптасқанын 
атап өту қажет. 

Онкология бойынша кешенді жоспар аясында 
мәселені шешу үшін 2019 жылға 1 592 804 мың 
теңге бөлінді. Кейінгі жылдары шығындар 
халықтың қартаюына және қатерлі ісік ауруының 
таралуына байланысты өсуі мүмкін. Шығындар 
жаңа және көбінесе қымбат емдеу емдеу 
стандарттары ретінде қабылданған кезде де артуы 
мүмкін. 

Жалпы қатерлі ісік ауруынан болатын өлім-
жітім төмендеген сайын, қатерлі ісіктен аман 
қалғандардың саны артты. Бұл тенденциялар 
аурумен күресуде ілгерілеушілік бар екенін 
көрсетеді, бірақ әлі де көп жұмыс қажет. Темекі 
шегу деңгейі-қатерлі ісіктің негізгі себебі-
төмендегенімен, халық қартайып, жасына қарай 
қатерлі ісік ауруы жоғарылайды. Қатерлі ісік 
ауруының тағы бір қауіп факторы-семіздік та 
артып келеді. 

 
 
 
 
 
 
УДК 616-092.12 
 

ПОКАЗАТЕЛИ АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ  

КЛЕТОК БЕЛОЙ КРОВИ И КЛЕТОЧНЫХ ФАКТОРОВ 

ИММУНИТЕТА ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ Г. СЕМЕЙ 
 

Терехова Т.И., Терехов Д.В., Дюсупова А.А., Беляева Т.М.,  

Қанат Дидар, Шужебаева А.Ш., Аманғалиева Г.М.,  

Саяпина Л.С., Омарбеков Е.Е., Казезова С.Б. 

 

1 
НАО «Медицинский университет Семей,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность. Общеизвестна истина, что в 
современном мире многие факторы оказывают 
влияние на растущий организм. По мере роста 
ребенка, происходят изменения во многих органах 
и системах. С возрастом меняются и показатели 
периферической крови ребенка. Причем, 
наибольшие изменения претерпевает 
лейкоцитарная формула периферической крови. 
Под влиянием внешних условий претерпевают 
изменения и иммунологические показатели крови. 

Неоспорим тот факт, что от состояния иммунной 
системы зависит состояние здоровья ребенка. 
Длительное воздействие неблагоприятной 
экологии приводит в ряде случаев к изменению 
синтеза иммуноглобулинов, особенно у детей, как 
наиболее уязвимой возрастной группы, 
подверженной  влиянию окружающей среды.  

Целью работы явилось исследование  
количества лейкоцитов и некоторых показателей 
гуморального иммунитета у здоровых детей города 
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Семей, для  выяснения зависимости числа 
лейкоцитов и иммунологических показателей крови 
от влияния экологических условий.  

Материалы и методы. По данным анализа 
периферической крови оценивались показатели 
белой крови в абсолютных цифрах. Для оценки 
иммунного статуса здоровых детей города Семея 
определялись основные показатели клеточного 
звена иммунитета: общее количество Т-
лимфоцитов (CD3), В-лимфоцитов (CD20) и 
субпопуляций Т-клеток-хелперов (CD4), 
цитотоксических киллеров/супрессоров (CD8). 
Иммунофенотипирование лимфоцитов 
проводилось с помощью набора моноклональных 
антител производства ООО «Сорбент», г. Москва, 
для определения количества CD3, CD4, CD8, 
CD20-клеток методом иммунофлюоресценции. 

Результаты и заключение. Получены низкие 
значения лейкоцитов в крови здоровых детей, 
также отмечено значительное снижение в 
абсолютном количестве лимфоцитов, играющих 
роль в защитных реакциях организма детей. По 
результатам полученных данных, абсолютное 
число лимфоцитов у здоровых детей в возрасте 1-
го года жизни в среднем составило 3,0х109/л. По 
мере роста детей оно снижалась и в 14-лет 
составило 2,0·109/л, что по сравнению с детьми в 

первого года жизни имело достоверные различия 
(Р<0,001). Причем, прослеживалось постепенное 
снижение количества лимфоцитов по мере роста 
ребенка, как в относительных, так и в абсолютных 
цифрах. Учитывая полученное снижение не только 
числа лейкоцитов, но и абсолютного количества 
лимфоцитов периферической крови, нами 
проведено исследование иммунного статуса у 
здоровых детей города Семея. Отмечено 
существенное снижение абсолютных значений 
CD3 с возрастом детей, так, оно снижалось от 1-
года жизни к 14 годам жизни с 1,92·109/л до 
1,22·109/л, достоверность различий (Р<0,001). 

Абсолютное значение CD4 и CD8 также 
снижалось с 1,75·109/л до 1,18·109/л (Р<0,001) и с 
0,67·109/л до 0,49·109/л соответственно (Р<0,05). 
Возрастная динамика абсолютных значений CD20 
у здоровых детей была аналогична и составляла – 
0,31·109/л - 0,21·109/л (Р<0,05).  

Низкие показатели числа лейкоцитов, 
лимфоцитов, снижение абсолютных значений CD3, 
CD4, CD8, CD20 периферической крови, 
свидетельствует в пользу снижения основных 
показателей клеточного звена иммунитета, что, 
возможно, является результатом вредного 
воздействия экологических факторов окружающей 
среды. 

 
 
 
 
УДК 613.956 
 

ФОРМИРОВАНИЕ У ПОДРОСТКОВ ПРИВЕРЖЕННОСТИ 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

 

Токешева Ш.М., Токанова Ш.Е., Турдунова Г.К.,  

Бейсенгазина М.Б., Дюсембаева А.С. 

 

НАО «Медицинский университет Семей», г. Семей, Республика Казахстан 
Центр формирования здорового образа жизни РГП "Больница Медицинского центра 

Управления Делами Президента Республики Казхастан" 
 

Актуальность: Несколько лет назад на 
территории постсоветских стран появились так 
называемый спайсы – курительные смеси. 
Популярность этих веществ обусловлена их 
доступностью и небольшой стоимостью в 
сравнении с другими наркотическими 
веществами. Последствия после употребления 
курительных смесей необратимы, порой - 
смертельны. 

Цель исследования: Исследование состояло 
в оценке уровня знаний о курительных смесях 
среди подростков, информирование и 
целенаправленное формирование осознанного 

отрицательного отношения к употреблению 
курительных смесей, стремление к здоровому 
образу жизни, ценностного отношения к своему 
здоровью. 

Материалы и методы: В одномоментном 
поперечном исследовании приняли участие 
мальчики подростки - учащиеся 
специализированного лицея города Семей. 
Уровень знаний оценивался при помощи 
оригинальных анкет. Анкета состояла из 15 
вопросов и предложенных вариантов ответов.  

Результаты исследования: Менее половины 
респондентов (44,4%) знакомы с понятием 
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«Курительные смеси». Абсолютное количество 
респондентов (96,7%) никогда не пробовали 
курительные смеси; более половины учащихся 
(61,1%) знают о пагубном действии курительных 
смесей на здоровье, причем 16,6% опрошенных 
подростков - по опыту знакомых и друзей. 
Абсолютно все респонденты отметили 
положительно на то, что курительные смеси 
оказывают пагубное действие на здоровье 
человека. Так же, они одобряют уголовную 
ответственность за употребление курительных 
смесей и лично готовы принять участие в 
проведение мероприятий, направленных на 
выявление и сокращение продажи и потребления 
курительных смесей. 

В Государственной программе развития 
здравоохранения Республики Казахстан на 2020-
2025 годы определена задача формирования у 
населения приверженности здоровому образу 
жизни. В этом отношении именно дети и подростки 
являются наиболее перспективной возрастной 
категорией, так как на этапе подросткового 
возраста закладываются основные привычки и 
стереотипы. При этом необходимо делать акцент 
на информационно-разъяснительной работе с 

подростками, используя при этом 
профилактические беседы, наглядные материалы, 
брошюры, презентации, обучающие лекции о 
негативном влиянии вредных привычек, 
употреблении курительных смесей на здоровье. 
Так же в решение проблемы формирования 
приверженности здоровому образу жизни 
подрастающего поколения необходимо  создание 
инфраструктурных условий для занятий их 
спортом и проведения здорового досуга, 
внедрения основ формирования здорового образа 
жизни начиная с детских садов и школ.  

Вывод: Действие курительных смесей на 
человеческий организм и их употребление 
оказывает отрицательное воздействие на 
жизненные процессы и опрошенные согласны с 
этим мнением. Среди респондентов есть те, кто не 
знаком с термином и последствиями употребления  
курительных смесей. Результаты анкетирования 
свидетельствуют о необходимости 
информирования и профилактической работы 
среди подростков с целью формирования 
валелогических установок - ценностного 
отношения к здоровью, установки на ведение 
здорового образа жизни.  

 
 
 
 
УДК 616.89-053.9 
 

ДЕМЕНЦИЯ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Тукинова А.Р. 

 

Научный руководитель: PhD, Шалгумбаева Г.М. 

 

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

Цель работы: Изучить деменцию как медико-
социальную проблему. 

Материалы и методы исследования: 
Информационно - аналитический обзор 
литературы. 

Результаты исследования: В последние 
десятилетия в связи с увеличением доли пожилых 
людей в популяции проблема деменции 
приобретает все более острое социальное 
звучание. В 2015 году в мире насчитывалось 46,8 
млн лиц с деменцией, к 2017 г. их число должно 
было достичь 50 млн. Исходя из прогноза, число 
пациентов должно удваиваться каждые 20 лет и к 
2030 г. их численность должна достигнуть 75 млн, а 
к 2050 г. - 131,5 млн. В последние годы появились 
обнадеживающие данные о стабилизации и даже 
снижении численности пациентов с деменцией в 

наиболее развитых странах мира. Предполагают, 
что в развитых странах распространенность 
деменции начала снижаться в связи с улучшением 
социально-экономических факторов, бытовых 
условий, качества медицинской помощи, а также 
мероприятиями, направленными на формирование 
здорового образа жизни (контроль АД и липидов 
крови, отказ от курения, увеличение физической 
активности, снижение массы тела). К сожалению, 
это не изменяет общих тенденций, на которые 
влияет ситуация, и в странах с низким и средним 
доходом, где живет большая часть человечества и 
где число больных деменцией продолжает расти. 

Старческая деменция входит в число основных 
причин снижения качества жизни населения 
старших возрастов во всем мире. В документах 
ВОЗ подчеркивается, что улучшения в сфере 
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здравоохранения в двадцатом веке 
способствовали увеличению продолжительности 
жизни населения. Однако следствием этого стало 
также и увеличение числа людей с 
неинфекционными заболеваниями, в том числе с 
деменцией. Проблема деменции негативно 
отражается на качестве жизни не только 
страдающих ею людей, но и членов их семей и тех, 
кто осуществляет уход. 

Выводы: Деменция является дорогостоящим 
заболеванием с точки зрения медицинских, 
социальных, экономических  затрат. Почти 60% 
бремени деменции лежит на странах с низким и 
средним уровнем дохода.  

Следовательно, деменция является 
важнейшей медико-социальной проблемой, 
значимость которой с каждым годом растет в связи 
с увеличением доли пожилых лиц в популяции. 

 
 
 
 
УДК 614.88:364.69 

 

ДОСТУПНОСТЬ ПМСП ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
 

Тулегенова А.М., к.м.н., профессор Дубицкий А.А. 

 

Научный руководитель: к.м.н., ассоцированный профессор Тургамбаева А.К., 
 

НАО «Медицинский университет Астана», г. Нур-Султан, Республика Казахстан 
 

Актуальность. Первостепенными задачами 
социальной политики Республики Казахстан 
является последовательное повышение уровня и 
качества жизни населения, обеспечение всеобщей 
доступности основных медицинских и социальных 
услуг.  

Повышение доступности медицинской помощи 
особенно актуально для сельского населения, 
проживающего в отдаленных и труднодоступных 
районах. Вопросы охраны здоровья сельского 
населения РК актуальны как на региональном, так 
и на общегосударственном уровне.  

Одним из ведущих факторов, влияющих на 
низкий уровень здоровья сельских жителей, 
является низкий уровень доступности первичной 
медико-санитарной помощью (ПМСП). Всеобщий 
охват населения системой ПМСП дает лучшие 
показатели здоровья и более высокой 
общественной удовлетворенности медицинской 
помощью при меньших затратах. 

Цель этого исследования состояла в том, 
чтобы проанализировать доступность первичной 
медико-социальной помощи для населения, 
проживающего в  сельской местности.  

Материалы и методы исследования: были 
проанализированы статистические данные, а 
также нормативно-правовые документы по 
развитию сельского здравоохранения. Также были 
изучены отечественные и зарубежные 
литературные источники по данной проблеме. 

Результаты исследования: Развитие 
медицинской помощи в сельской местности 
предусмотрено в соответствии с п.2.5. Здоровая 

нация: качество и доступность медицинских услуг 
Плана действий, утвержденного Указом Президента 
Республики Казахстан от 19 июня 2019 года № 27 
«О мерах по реализации предвыборной программы 
Президента Республики Казахстан «Благополучие 
для всех! Преемственность. Справедливость. 
Прогресс» и предложений, полученных в ходе 
общенациональной акции «Бірге». 

На доступность медицинской помощи в первую 
очередь огромное влияние оказывает развитость 
инфраструктуры, а также территориальная 
доступность медицинских учреждений. Так, на 1 
января 2019 года в СНП имеются 5 361 объектов 
здравоохранения, в том числе: поликлиники – 3, 
центры ПМСП – 41; поликлиники, входящие в состав 
стационарных организации - 203, врачебные 
амбулатории – 1 221; фельдшерско-акушерские 
пункты – 808, медицинские пункты – 2 962. Средний 
процент оснащенности организаций 
здравоохранения медицинскими изделиями по 
Республике Казахстан составляет 71,6%. В разрезе 
регионов, низкий процент оснащенности организаций 
здравоохранения имеется в Северо-Казахстанской 
(49%), Костанайской области (53%), Туркестанской 
(61%), Акмолинской (69%), Алматинской (69%) 
областях. 

Немаловажное значение на доступность ПМСП 
оказывает обеспеченность кадровыми ресурсами, 
особо остро этот вопрос стоит перед сельским 
здравоохранением. По данным, которые отражены в 
Государственной программе развития 
здравоохранения Республики Казахстан на 2020-
2025 годы, 83% всех врачей работают в городе и 



Наука и здравоохранение, №5(I), 2020                                                     СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
 

 
 
 
 

73 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

лишь 17% – в сельской местности. При этом, 
высокий дефицит врачебных кадров в сельском 
здравоохранении наблюдается в Костанайской, 
Северо-Казахстанской, Туркестанской, 
Мангыстауской, Павлодарской областях.  

Выводы: Создание эффективной, доступной и 
высококвалифицированной системы здравоохра-
нения Казахстана является приоритетным 
направлением политики для Казахстана. По 
результатам исследования можно сделать вывод о 

том, что система сельского здравоохране-ния 
требует кардинальных изменений, а также 
применения новых управленческих подходов и 
совершенствований, особенно в вопросе 
доступности и охвата ПМСП услугами население 
проживающего в сельской местности. 
Первостепенной задачей при обеспечении 
сельского населения справедливым доступом к 
услугам ПМСП остается укомплектованность 
квалифицированными кадрами. 

 
 
 
 
УОЖ 613.22 

 

ЖАСАНДЫ ТАМАҚТАНДЫРУДАҒЫ БАЛАЛАР АРАСЫНДА 

ӘРТҮРЛІ ӨНДІРУШІЛЕРДІҢ СҮТ ҚОСПАЛАРЫН ҚОЛДАНУДАН 

ЖАНАМА ӘСЕРЛЕРДІҢ ПАЙДА БОЛУ ЖИІЛІГІ 
 

Тұрысбекова Л.Е., Сакенова Д.М. 

 

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

Өзектілігі: Жасанды тамақтандыру - бұл 
баланың өмірінің бірінші жылында баланы сүт 
қоспаларымен тамақтандыру - әйел сүтін 
алмастырғыштар деп аталады-соңғысы толық 
болмаған кезде немесе күнделікті тамақтанудың 
1/5 бөлігінен аз мөлшерде (немесе күніне 100 мл-
ден аз) беріледі. 

Соңғы жылдары балалардың өмірінің 1-ші 
жылындағы тамақтануы туралы көптеген идеялар 
айтарлықтай өзгерді. Әрине, омырау сүтімен 
тамақтандыру - бұл 1 жастағы балаларды 
тамақтандырудың табиғи және оңтайлы тәсілі 
екендігі туралы ереже күмән тудырмайды. 
Дегенмен, Қазақстанда табиғи тамақтандыруудың 
таралуы қолайсыз төмен деңгейде, осыған 
байланысты балаларды жасанды тамақтандыруға 
жиі мәжбүр болады. 

Жұмыстың мақсаты: жасанды тамақтанды-
рудағы балалар арасында әртүрлі өндірушілердің 
сүт қоспаларын қолданудан болатын жанама 
әсерлердің жиілігі мен мүмкін себебін анықтау. 

Материалдар және зерттеу тәсілдері: Сүт 
қоспаларын қолданудан жанама әсерлердің пайда 
болу жиілігін және олардың пайда болу себептерін 
анықтау үшін сауалнама жасалды. Сауалнамада: 
баланың жасы, сүт қоспаларын өндіруші фирма, 
сүт қоспаларын таңдау критерийлері, сүт 
қоспаларының 1 қаптамасының құны, сүт 
қоспаларын  сатып алу орны, сүт қоспаларын 
қолданғаннан кейінгі жанама әсерлер (бөртпе, 

аллергия, құсу, диарея, өз нұсқасы) ескерілді. 
Сауалнама online режимінде жүргізілді. Зерттеуге 
18 жастан 45 жасқа дейінгі, 0 жастан 5 жасқа 
дейінгі балалары бар 50 әйел қатысты. Барлық 
зерттелгендер сауалнамаға қатысуға және жеке 
деректерді өңдеуге ерікті келісім берді. 

Зерттеу нәтижесі: сауалнамаға қатысқан 30 
әйелдің 2 жастан асқан балалары бар (60%), 10 
әйелдің 1 жастан 2 жасқа дейінгі балалары бар 
(20%), 10 әйелдің 0 айдан 6 айға дейінгі балалары 
бар (20%). Олардың көпшілігі сүт қоспалары 
"НАН" (30%) және "Нутрилак" (30%), қалғандары 
"Similac Premium" (20%) және "Нутрилон" (20%) 
көреді.  

Сүт қоспаларының таңдау критерийлерінің 
арасында басым: қаптамада көрсетілген сүт 
қоспалары құрамы (25 %) және баланың осы сүт 
қоспаларын қолдануға реакциясы (75%). 10 Әйел 
дәріханада сүт қоспаларын сатып алады (20%), 
қалған 40-ы дүкеннен алады (80%). Жағымсыз 
әсерлер "Малютка" сү қоспасын пайдалану 
кезінде байқалды. Бұл жағдайда қолданғаннан 
кейінгі жанама әсерлер бөртпе түрінде 13 балада 
(25%) пайда болды. Басқа көрсетілген сүт 
қоспаларын қолданғанда жанама әсерлер 
байқалмады.  

Қорытынды: "Nutricia" компаниясы өндірген 
"Малютка" сүт қоспасын пайдаланудан жанама 
әсерлердің туындау жиілігі 25% - ды құрайды. 
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Научный руководитель: PhD, Прилуцкая М.В. 

 
Павлодарский филиал НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Павлодар, Республика Казахстан 

 
Introduction: Drug addictions (DA) remain to be 

of high importance to social policy and public health. 
Use of illegal chemical substances is proved to be 
associated with an onerous burden due to numerous 
social and clinical complications. Risky sexual 
behavior (RSB), as a most apparent sign of 
conductive symptoms exhibited by addicts, attributes 
to a higher prevalence of HIV and other sexually 
transmitted disorders (STD) in this social group. 
Additionally, unprotected sex, having multi-sex 
partners are claimed to precipitate aggressive 
behavior and impulsive features. Despite the 
proclaimed link between DA and RSB, the local 
profiles of drug users from the standpoint of their 
sexuality are not studied enough in our country.  

The aim of the pilot study was to described the 
patterns of RSB in a group of patients with DA.  

Materials and methods: The pilot cross-sectional 
assessment was conducted between February and 
May 2020 at Republican Scientific and Practical 
Center of Mental Health by surveying 86 in-patients. 
The paper-based questionnaire was comprised by the 
authors and included general socio-demographic and 
clinical domains along with a specific SRB-related 
domain. The statistical analysis was conducted with 
SPSS Program (V.21). 

Results: 
The majority of patients were males (n=67, 

77.9%). The mean age was 36.14±14.30 years. The 
most of the patients had addictions to cannabis (n=62, 
72.2%), synthetic stimulants (n=57, 66.3%), alcohol 
(n=35, 40.6%), synthetic cannabimimetics (n=31, 

36.04%), opioids (n=27, 31.39%).  The duration of 
drug use experience ranged between 1 and 23 years. 
Overall, 23 patients (26.74%) experienced STD at 
least once in their lives. Sex with an unknown person 
was practiced by 51 drug addicts (59.03%), while 35 
males (40.7%) had an intercourse with prostitutes.  A 
total of 55 patients (63.96%) practiced unprotected 
sex. In ¾ of the cases, the addicts had regular sexual 
acts being influenced by illegal drugs, 60.46% shared 
drugs with their sexual partners to arouse excitement 
and boost erotic feelings.  

The use of drugs for most of them (2/3 of the 
cases) led to sexual and behavioral agitation; in 1/5 of 
the cases, narcotics deteriorated libido. Total of 12 
patients (13.95%) confessed that sexual acts during 
drug intoxications provoked aggression outbursts 
toward their sexual partners. Twice this number 
experienced black-out episodes of postintoxicational 
amnesia failing to recall the details of sexual acts.  

Conclusions: 
The substantial majority of the addicted patients 

used drugs with sexual or erotic motivations. Up to 
65% of the patients reported at least one form of RSB, 
including unprotected sex with unknown persons. A 
fifth of the sample experienced STD.  

The arousal, agitation and aggression during 
intoxicated episodes put their sexual partners at risk 
that entailed additional concerns regarding criminal 
homicidal behavior among drug users.  

Our preliminary data warrant further investigations 
addressing the association of SRB and specific 
patterns of narcotization.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Наука и здравоохранение, №5(I), 2020                                                     СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
 

 
 
 
 

75 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

 
 
УДК 614.88+517(574) 
 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

ПАРАМЕДИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Уйсенбаева Ш.О., Пивина Л.М., Батенова Г.Б. 
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г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность  
По определению организации «National 

Emergency Medical Services Scope of Practice 
Model», США, парамедик является медицинским 
работником, основной задачей которого является 
оказание экстренной неотложной медицинской 
помощи пациентам, находящимся в критическом 
или неотложном состоянии, имеющим доступ к 
системе неотложной медицинской помощи. 
Парамедик является связующим звеном между 
пациентом и системой здравоохранения. 

К причинам, по которым в Казахстане 
необходимо развитие службы парамедицины, 
можно отнести следующие:  

 - эти специалисты необходимы при оказании 
экстренной медицинской помощи при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, катастроф, 
землетрясений, пандемий на догоспитальном 
этапе в объеме, позволяющем сохранить или 
поддержать жизнь пораженного (пациента) до 
госпитализации в лечебное учреждение или до 
прибытия врачебной бригады скорой 
медицинской помощи;  

 - парамедики способны быстро и 
последовательно оказывать неотложную помощь 
при острых состояниях терапевтического и 
хирургического профиля в составе бригады 
скорой медицинской помощи;  

 - подготовка парамедиков позволит 
существенно сократить срок и расходы на 
обучение специалистов, предназначенных для 
оказания неотложной медицинской помощи, 
соответственно, снизить расходы на 
здравоохранение в целом; 

 - подготовленные парамедики могут 
работать в отделениях неотложной медицины 
(приемном покое) многопрофильных стационаров 
в качестве специалистов, осуществляющих 
медицинскую сортировку пациентов. Особенно 
актуальным этот вопрос является в условиях 
массовых поражений, чрезвычайных ситуаций, к 

которым относятся пандемии, такие как вспышка 
COVID-19. 

Цель. Учитывая, что развитие парамедицины 
в нашей стране находится на этапе разработки и 
внедрения, необходимо разработать 
квалификационные характеристики парамедика и 
определить его функциональные обязанности.  

Материалы и методы 
Проведен анализ и обобщение мирового 

опыта, а также существующих на сегодняшний 
день образовательных программ для подготовки 
специалистов неотложной медицины среднего 
звена с последующей разработкой 
образовательной программы по специальности 
«Парамедицина». 

Результаты исследования 
Образовательная программа по специальности 

«Парамедицина» на базе среднего школьного 
образования разработана сотрудниками кафедры 
неотложной медицины НАО МУС на основе 
адаптации мирового опыта подготовки 
парамедиков, имеет нормативный срок обучения 1 
год 10 месяцев и включает в себя как 
общеобразовательные дисциплины, 
направленные на формирование базовых 
компетенций, так и специальные медицинские 
дисциплины, дающие возможность формировать у 
обучающихся профессиональные компетенции. 
Целью образовательной программы 
«Парамедицина» в организациях ТиПО  является 
обеспечения медицинской отрасли 
квалифицированными парамедиками. 

Основным отличием предлагаемой 
образовательной программы от существующей на 
сегодняшний день программы обучения по 
специальности «Фельдшер» является более 
глубокое и продолжительное изучение алгоритмов 
оказания экстренной и неотложной медицинской 
помощи при различных состояниях.  

Изучение неотложной помощи занимает 
семестр (900 часов) и включает в себя следующие 
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дисциплины: неотложная помощь в терапии; 
неотложная помощь в хирургии, акушерстве и 
гинекологии; неотложная помощь в педиатрии; 
неотложная помощь в травматологии, при 
несчастных случаях и катастрофах; 
анестезиология и реанимация; профессиональная 
практика по неотложной медицинской помощи и 
реанимации; итоговая аттестация (неотложная 
медицинская помощь). 

Сокращение продолжительности обучения с 2 
лет 10 месяцев до 1 года 10 месяцев  позволит 
добиться экономического эффекта при более 
эффективном достижении цели – подготовки 
высококвалифицированных медицинских кадров 
для оказания медицинской помощи в неотложных 
ситуациях, катастрофах и несчастных случаях. 
Обучение парамедиков строится на 
синдромальном подходе (четкое определение 
связи между основными синдромами и 
нозологиями, характеризующимися наличием 
данных синдромов) и включает в себя принципы и 
методы диагностики и оказания неотложной и 
экстренной медицинской помощи при неотложных 
состояниях и заболеваниях. 

Программа обучения парамедиков нацелена на 
формирование у выпускников следующих базовых 
ключевых компетенций:  

- непрерывное профессиональное образование 
и развитие на протяжении всей жизни, которая 
будет способствовать саморазвитию специалиста, 
формированию у него способностей критического 
мышления и принятия решений, управления 
информацией и использования в практической 
деятельности компьютерных технологий; 

- навыки коммуникации и коллаборации, 
дающие возможность эффективно работать в 
команде, проявлять индивидуальные навыки 
самоуправления в целях результативности 
совместной работы, коммуницировать с людьми 
разного возраста, уровня образования, 
национальностей и вероисповедования, обмена 
информацией в профессиональных целях; 

- языковые компетенции, способствующие 
владению иностранными языками для поиска и 
использования доказательной медицинской 
информации в профессиональной деятельности, 
интегрировать знания, полученные из различных 
источников мировой научной и практической 
информации. 

К профессиональным компетенциям 
парамедиков относят следующие: 

- формирование здорового образа жизни и 
укрепление здоровья через эффективное 
наблюдение и консультирование пациентов, семей 
и групп населения; понимание проблем 
глобального здоровья; 

- безопасность и качество (данная компетенция 
способствует повышению ответственности за 
качество и безопасность оказания неотложной 
помощи на основе эффективного применения 
доказательных знаний, технологических 
достижений и профессиональных навыков); 

- клинические компетенции, определяющие 
способность управления процессом оказания 
неотложной медицинской помощи, основанной на 
принципах доказательной медицины (владение 
методами оказания неотложной помощи 
различным категориям пациентов/пострадавших; 
современными методами диагностики и лечения  
различных категорий пациентов/пострадавших; 
применение современных методов интенсивной 
терапии и реанимации при заболеваниях и 
критических ситуациях в соответствии с 
международными стандартами; оценивание 
эффективности проводимых диагностических и 
лечебных мероприятий, проведение 
профилактических мероприятий). 

Выводы:  
Внедрение программы подготовки парамедиков 

позволит повысить скорость и эффективность 
оказания экстренной и неотложной медицинской 
помощи пациентам и пострадавшим и снизить 
расходы на ее проведение. 
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ВНЕДРЕНИЕ В ОТДЕЛЕНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ 

СТАНДАРТНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР 

МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ 
 

Уйсенбаева Ш.О., Пивина Л.М., Батенова Г.Б. 

 

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

Актуальность. В настоящее время в 
Казахстане большое внимание уделяется качеству 
оказания медицинской помощи. В практическом 
здравоохранении наиболее частой причиной 
конфликтных ситуаций является недостаточный 
уровень владения медицинским персоналом 
практическими навыками работы, несоблюдение 
правил и порядка выполнения процедур. 
Процедура стандартных операционных процедур 
(СОП) в медицине представляет собой порядок, 
алгоритм действий медицинского персонала в 
конкретной ситуации.  Актуальность их разработки 
обусловлена необходимостью рационального 
выбора и применения адекватных (эффективных, 
безопасных и экономически приемлемых, 
основанных на данных доказательной медицины) 
медицинских технологий. СОПы необходимы для 
оценки качества медицинской помощи, а также для 
защиты прав пациента и врача при разрешении 
спорных вопросов.  

Цель: обеспечить своевременное оказание 
медицинской помощи максимальному числу 
пострадавших в оптимальном объёме. Система 
оказания неотложной помощи основана на 
определении степени тяжести состояния, согласно 
которому все пострадавшие делятся на 
конкретные категории, в зависимости от которых 
определяется время в течение которого должна 
быть оказана первая медицинская помощь. Такой 
унифицированный подход дает возможность 
быстро определять принадлежность конкретного 
пациента к группе риска по организации 
медицинской помощи на основе приёмного 
отделения пошаговые инструкции для выполнения 
определенного действия. 

Материалы и методы. В 2020 году 
сотрудниками кафедры неотложной медицины 
ГМУ г. Семей разработаны и утверждены 
стандартные операционные процедуры по 
медицинской сортировке (триажу) пациентов в 
условиях  отделения неотложной медицины и 
алгоритмам оказания медицинской помощи при 
неотложных состояниях. В основу создания СОП 
легла Манчестерская система медицинской 
сортировки пациентов/пострадавших, 

учитывающая, прежде всего, наличие ключевых 
основополагающих синдромов, таких как одышка, 
головная боль, боль в спине, боль в грудной клетке 
и т.д. 

Результаты. Каждая СОП содержит в себе 
информацию об области применения процедура, 
месте и порядке ее применения, ответственным 
лицам, ресурсам, необходимым для ее 
выполнения, основополагающим нормативно-
правовым актам и документам, описание самой 
процедуры, пояснения к ней и примечания. 

По медицинской сортировке пациентов созданы 
26 СОП: порядок проведения триажа/ медицинской 
сортировки при астме у детей; при аллергической 
реакции; при аллергической реакции у детей; при 
жестоком обращении с детьми или беспризорные 
дети; при боли в грудной клетке; при боли в спине; 
при диабете; при затрудненом дыхании у детей; 
при коллапсе у взрослого больного;  медицинской 
сортировки нездорового новорожденного до 28 
дней; медицинской сортировки нездорового 
ребенка до года; при боли в животе у детей; при 
боли в животе у взрослых лиц; при 
воздушном/биологическом/инфекционном 
вдыхании раздражающих веществ (включая 
реагенты по борьбе с беспорядками)  у взрослых 
лиц; при диарее и рвоте; при отравлении угарным 
газом у взрослых лиц; при судорожном синдроме; 
после взрыва;  медицинской сортировки болезнено 
чувствительного ребенка; при головной боли; 
медицинской сортировки плачущего ребенка; при 
COVID-19; на догоспитальном этапе при 
обращении пациента в организацию ПМСП; при 
COVID-19 на догоспитальном этапе при вызове 
бригады СМП на дом; при COVID-19; при 
обращении в отделение неотложной медицины 
многопрофильной больницы (самообращение или 
направление из ЛПУ); при COVID-19 на 
госпитальном этапе (приемный покой инфекцион-
ного стационара, провизорного стационара) 

Стандартные операционные процедуры - 
обязательная часть системы менеджмента 
качества в любой медорганизации. Основная цель 
такой системы – сделать лечение пациентов 
эффективным и безопасным. Если у персонала 
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нет четких инструкций, он чаще допускает 
профессиональные ошибки. Как следствие, 
возрастает угроза жизни и здоровью пациентов. 

Данные СОПы содержат детальные, ясные и 
понятные инструкции,  легко понятны новым 
сотрудникам, рассмотрены и утверждены 
руководством. Пошаговые действия по 
процедурам описаны так, чтобы исполнитель не 
тратил время на теорию, а оперативно и 
правильно выполнял задачи стандартов. Все 
положения СОПов согласованы с действующими 
требованиями нормативных документов РК. 
Учитывая, что система медицинской сортировки в 
нашей стране находится в настоящее время на 
этапе разработки и внедрения, особую важность 
приобретает анализ и обобщение мирового опыта, 

что было продемонстрировано в рассмотренных 
стандартах операционных процедур 

Выводы. Стандарты операционных процедур 
можно применять с целью повышения 
эффективности и безопасности работы персонала. 
Формирование и повсеместное использование 
ясных, четких, отвечающих современному развитию 
медицинской науки стандартных операционных 
процедур может стать одним из действенных 
элементов системы управления качеством 
медицинской помощи.  Стандарты операционных 
процедур оказания медицинской помощи будут 
полезны для обучения медицинского персонала, 
служат в качестве справочника для проверки на 
соответствие, дают возможность чётко работать 
персоналу в отсутствие руководства. 

 
 
 
 
 
УДК 37.015.6+369.223.215 

 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ  

НОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СРЕДУ НА ПРИЕМЕ ПАРАМЕДИЦИНЫ 
 

Уйсенбаева Ш.О., Пивина Л.М., Батенова Г.Б. 

 

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

Актуальность. В связи с реформированием 
системы здравоохранения Республики Казахстан, 
а также изменениями в системе медицинского 
образования страны необходима разработка 
методики и процедур внедрения новой 
специальности в профессиональную среду с 
учетом особенностей нормативно-правового 
регулирования функционирования будущих 
специалистов.  

Определение порядка внедрения новой 
специальности в систему образования и 
профессиональную среду должно быть 
гармонизировано с действующими нормативно-
правовыми актами, системой подготовки 
специалистов, требованиями и ожиданиями 
работодателей, смежных специалистов. 
Отсутствие указанной согласованности влечет за 
собой проблемы в реализации реформ в системе 
здравоохранения. 

Цель -  определить на примере парамедицины 
механизм внедрения новой специальности в 
систему образования и профессиональную среду.  

Материалы и методы. Проведен анализ 
законодательной базы и обобщен 

международный опыт разработки и внедрения 
новой специальности в систему здравоохранения. 

Результаты исследования. В рамках 
реализации проекта SHIP-2.3/CS-10 
«Методологическое содействие в 
совершенствовании системы подготовки 
конкурентоспособных специалистов в области 
ядерной медицины и парамедицины» проектной 
командой разработан порядок внедрения 
специальности «Парамедицина» в систему 
здравоохранения Республики Казахстан.  

Экспертами была разработана Дорожная карта 
по развитию парамедицины в Республике 
Казахстан на 2020-2023 годы, предусматривающая 
ключевые мероприятия: 

1) Создание рабочего комитета по 
внедрению новой системы оказания скорой 
неотложной помощи и службы парамедиков 
(декабрь 2020 г.); 

2) Внедрение пилотного проекта новой 
системы оказания скорой неотложной помощи и 
службы парамедиков на уровне отдельной 
области, предположительно Восточно-
Казахстанской (май - декабрь 2021г.); 
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3) Подготовка нормативно-правовой базы РК 
к внедрению новой системы оказанию скорой 
неотложной помощи и службы парамедиков (2021-
2022 гг.); 

4)  Внедрение новой системы оказания 
скорой неотложной помощи и службы парамедиков 
на уровне РК (2022-2023 гг.). 

При содействии МЗ РК, МВД РК экспертами 
был осуществлен онлайн-опрос всех категорий 
респондентов, участвующих в оказании 
неотложной помощи или подходящих под 
категорию «парамедик». В опросе приняли участие 
2894 человек из числа сотрудников служб скорой 
медицинской помощи, сан.авиации, ПМСП, а также 
сотрудников служб пожаротушения и аварийно-
спасательных работ, полиции Республики 
Казахстан. Респондентам было предложено 
оценить свои навыки оказания неотложной 
помощи и частоту их использования на практике. 
Для оценки был предложены 49 навыков оказания 
неотложной помощи. Результаты анализа ответов 
респондентов позволили сформировать перечень 
навыков, которым необходимо обучать будущих 
парамедиков и мед.техников. В зависимости от 
сложности навыка, частоты его применения, 
связанной нозологии и дисциплины, определено 
количество часов на его отработку. Таким образом, 
была получена информация для разработки 
образовательной программы «Парамедицина» для 
уровня ТиПО (колледжа), программ повышения 
квалификации для медицинских техников 
(водители, пожарные, ЧС и т.д.). 

Разработанная программа была представлена 
на обсуждение Академическому комитету и 
Ученому совету Медицинского университета 
Семей. Экспертами было организовано 
обсуждение программы «Парамедицина» в рамках 
круглого стола на базе с КГКП «Станция скорой 
медицинской помощи города Семей» при участии 
преподавателей НАО «МУС», сотрудников станции 
скорой мед.помощи, директора КГП на ПХВ 
«Государственный высший медицинский колледж 
им.Д. Калматаева г. Семей». Получены рецензии 
от специалистов стратегического партнера 
Башкент Университета (Турция) и представителей 
практического здравоохранения.  

Одним из важнейших факторов успешности 
проводимой реформы является методологическая 
поддержка будущих специалистов. Командой 
экспертов были разработаны стандартизованные 
операционные процедуры и алгоритмы сортировки 
больных с различным уровнем тяжести при 
неотложных состояниях. 

Экспертами изучены казахстанская 
нормативно-правовая база, регулирующая систему 
оказания скорой неотложной помощи, составлен 
список нормативно-правовых актов для внесения 
дополнений и изменений, разработан проект 
профессионального стандарта: определены 
профессиональная группа, функции и обязанности 
парамедика. 

На основе опыта проектной команды выделены 
основные этапы разработки и внедрения новой 
специальности в систему образования и 
профессиональную среду на примере 
парамедицины, к которым относятся: 

1) Анализ текущей ситуации в секторе 
реформирования, 

2) Разработка концепции реформы: определе-
ние роли будущего специалиста в профессиональ-
ной среде, схемы взаимодействия, функционала, 
экономической обоснованности реформы; 

3) Разработка пилотного проекта; 
4) Разработка профессионального стандарта 

будущего специалиста, образовательной программы; 
5) Разработка методологического обеспечения 

будущей специальности: клинических протоколов, 
алгоритмов, стандартов оказания медицинской 
помощи, инструкций, пособий; 

6) Разработка проектов нормативно-правовых 
актов или дополнений и изменений, 
регламентирующих работу будущего специалиста; 

7) Организация и проведение обсуждения с 
работодателями, смежными специалистами, 
экспертами академической среды, 
представителями уполномоченного органа, 
ответственного за сектор реформирования, 
неправительственными организациями, проектов 
концепции, пилотного проекта, профессионального 
стандарта, образовательной программы, проектов 
нормативно-правовых актов;  

8) Реализация пилотного проекта; 
9) Анализ результатов реализации пилотного 

проекта и корректировка проектов концепции, 
профессионального стандарта, образовательной 
программы, проектов нормативно-правовых актов;  

10) Внедрение в новой специальности путем 
утверждения разработанных нормативно-
правовых актов. 

Выводы: внедрение новой специальности с 
целью реформирования профессиональной среды 
требует комплексного подхода и предполагает 
работу мультипрофессиональной команды, 
включающей в себя методологов, юристов, 
педагогов, опытных работников смежных 
специальностей.  
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УДК 616.001.89:614.2(574) 
 

ОЦЕНКА ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ 

КЛИНИЧЕСКИХ ФАРМАЦЕВТОВ 

 

Утепова Д.Б., Тургамбаева А.К., Дубицкий А.А. 

 

Научный руководитель: к.м.н., асс. профессор Магзумова Р.З. 

 
НАО «Медицинский университет Астана»,  

г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

 
Актуальность: Относительно новая 

специальность здравоохранения в Республике 
Казахстан – «Клиническая фармация», позволила 
расширить обязанности фармацевтов в клинике. В 
связи с этим, возникла необходимость 
определения рамок их поведения и компетенций 
во взаимодействии с пациентами и медицинским 
персоналом. 

Цель работы: Провести анализ компетенций 
клинических фармацевтов по литературным 
данным. 

Материалы и методы исследования: В 
сравнительном анализе уровня компетенции 
клинического фармацевта в медицинских 
организациях были рассмотрены 34 источника 
литературы, из них 65% (22) - дальнего зарубежья, 
23% (8) ближнего зарубежья и 12% (4) 
отечественной литературы. В обзор литературы 
включены международные, национальные 
стандарты практики клинических фармацевтов и 
руководства ВОЗ по рациональному 
использованию лекарственных средств. 

Результаты исследования: Исследования 
ближнего зарубежья определили необходимость 
внедрения клинических фармацевтов на 
стационарном уровне, а также их потребность в 
количестве 1 должность на 150-300 коек 
(Фармацевтический вестник Украины, 2011). При 
этом, функциональные обязанности клинического 
фармацевта включают проверку назначений 
лекарств, мониторинг побочных реакций и 
лекарственного взаимодействия у пациентов. 
Клинический фармацевт имеет навыки проведения 

фармакоэкономического анализа расходов на 
лекарственные препараты. 

Ежегодно по стандартам практики клинической 
фармации в США сертифицируются 40 000 
клинических фармацевтов по 13 направлениям: 
амбулаторная фармация, фармакотерапия, 
гериатрическая фармация, кардиологическая 
фармация, психиатрическая фармация, 
радиационная фармация. Стандарты разработаны 
с учетом компетенций по комплексному 
управлению лекарственным обеспечением и 
оказанию помощи пациентам (Американский совет 
по фармации, 2019).  

Европейские стандарты, одобренные ВОЗ 
(WHO/FIP), включили общие компетенции и навыки 
клинического фармацевта такие, как: экспертные 
знания в области терапии; знание 
фармацевтических продуктов; хорошее понимание 
процессов заболевания; глубокое знание 
медицинской терминологии; способность 
оценивать и интерпретировать физические и 
лабораторные исследования. Компетенции 
клинического фармацевта включают согласование 
лекарственных формуляров, назначений 
лекарственных средств и консультирование 
пациента по фармакотерапии. 

Выводы: Таким образом, согласно 
вышеизложенному, обеспечение рационального 
использования лекарственных средств требует 
мультидисциплинарного подхода участников 
команды (врач-фармацевт-пациент), а также 
оценки и расширения рамок компетенций 
фармацевтов в клинической практике. 
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«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

 
УДК 616-092.12 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПАТРОНАЖНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ УПМ: 

«УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОГРЕССИВНАЯ МОДЕЛЬ 

ПАТРОНАЖА НА УРОВНЕ ПМСП» 

 

Фаизова Р.И.1, Беляева Т.М.1, Хисметова А.М.1,  

Терехова Т.И.1, Муфтиева Г.М.1, Юрковский А.О.2 

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

Новосибирский Государственный медицинский университет, г. Новосибирск, Россия. 

 
Актуальность: В рамках Государственной 

программа «Денсаулык» 2016-2020 гг. проводится 
оптимизация ПМСП с внедрением универсальной 
прогрессивной модели посещений специалиста на 
дому (патронажная служба). Модель патронажной 
службы обеспечивает универсальность, охват всех 
семей; межведомственное взаимодействие. 

Цель: провести анализ результатов 
патронажного наблюдения детей раннего возраста в 
рамках программы УПМ (Универсальная 
прогрессивная модель патронажа на уровне ПМСП). 

Материалы и методы исследования: в 
качестве дизайн-исследования было проведено 
одномоментное поперечное исследование; 
проведено патронажное наблюдение 30 семей с 
детьми в возрасте от 0 до 3 лет. 

Результаты исследования:  
Средний возраст мам составил: 31,16 лет; 

средний возраст пап - 33,43 года. Высшее 
образование имели 11,66% респондентов, 56,68% 
- среднее специальное, 31,66% – среднее. 
Удельный вес семей, воспитывающих трое и 
более детей составил 50%. Средний возраст детей 
в группе от 0 до 6 месяцев - 30%; в возрастных 
группах 12 -18 месяцев и 18-36 месяцев - 13,33%. 
При проведении патронажа выяснилось, что у 40% 
детей имеются проблемы в питании (модуль №3): 
нет исключительно грудного вскармливания у 
детей до шести месяцев; не соблюдаются 
принципы прикорма: дают чай, в рационе 
отсутствуют бобовые, не получают в достаточном 
количестве зеленые и желтые фрукты и овощи, 
дают не соответствующий возрасту объем 
прикорма. По модулю №5 («Вовлечение отцов») 

выявилось, что 56,66% отцов принимают 
незначительное участие в воспитании детей или 
не вовлечены вовсе. При анализе результатов 
патронажа по модулю №6 («Искусство 
воспитания») наблюдается низкая вовлеченность 
родителей в процесс ухода с целью раннего 
развития: 73,33% воспитателей не читают книги 
своим детям и мало общаются. Такой же процент 
(76,66%) определяется при анализе безопасности 
среды, в которой находится ребенок: риск 
травматизма дома вследствие отравления 
(моющие средства и лекарства находятся близко 
от ребенка), низко расположенные и не прикрытые 
розетки, находящиеся на полу электрические 
провода, газовый баллон не прикрыт, на окнах 
квартир нет решеток, оконные рамы не оснащены 
снимающимися ручками. 

Выводы:  
1. У 40% детей имеются проблемы в питании, 

что повышает риск развития анемии, отставания в 
развитии, низкорослости, аллергических реакций, 
повышенной заболеваемости инфекционными 
болезными; 

2. 56,66% отцов принимают незначительное 
участие в воспитании детей или не вовлечены 
вовсе, что влияет на развитие привязанности, 
когнитивных навыков;  

3. 73,33% воспитателей не читают книги своим 
детям и мало общаются, что приводит к риску 
задержки развития речи и уровню когнитивных 
навыков, оказывает влияние на развитие 
социально-эмоциональной сферы;  

4. В 76,66% семей выявлен высокий риск 
бытового травматизма.  
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«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
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УДК 614.2 
 

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СДЕРЖИВАНИЯ РАСХОДОВ 

НА ГАРАНТИРОВАННЫЙ ОБЪЕМ БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

Филиппова Н.А., Шужебаева А.Ш. 

 

Научный руководитель: Хисметова А.М., к.м.н. Фаизова Р.И. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность 
Расходы на здравоохранение в Казахстане в 

настоящее время занимают около 3.5% от ВВП, 
сюда входит, в том числе, оказание ГОБМП. До 
внедрения ОСМС все они оплачивались из 
государственного бюджета. Одной из 
приоритетных задач на данный момент является с 
одной стороны увеличения финансирования 
здравоохранения до 5% от ВВП, с другой снижения 
расходов государственного сектора. Для 
осуществления данной задачи были разработаны 
механизмы в рамках ОСМС позволяющие 
сдерживать расходы и большую их часть 
оплачивать за счет ФМС.  

Цель работы: 
Изучить механизмы сдерживания расходов на 

ГОБМП в рамках ОСМС. 
Материалы и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ данных о 

расходах на здравоохранение за 2019 г (источник: 
сайт МЗ РК), а также нормативно-правовой базы 
по внедрению ОСМС. На основании полученных 
данных проведен расчет возможных выгод на 2030 
год. Для статистической обработки использована 
программа Statistica 13.1. 

Результаты исследования 
Главный механизм сдерживания расходов на 

ГОБМП основан на принципе солидарной 
ответственности. За счет поэтапного повышения 
взносов участников системы ОМС в ФМС 
существенно изменится текущая ситуация. Более 
50% всех расходов на ГОБМП будет оплачиваться 
из ФМС. Так, согласно расчетам, к 2025 году 
объем финансирования здравоохранения составит 
5% от ВВП, где на долю государственного сектора 
будет приходиться 2,9% от ВВП. Второй механизм 
– централизованный закуп лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения, с 
установлением предельных цен. Третий механизм 
– приоритет ПМСП, так финансирования этого 
звена будет увеличено (соотношение 
финансирования ПМСП/специализированная 
помощь 60/40). 

Выводы 
Таким образом, результаты произведенного 

нами исследования позволили выявить основные 
механизмы сдерживания расходов на ГОБМП в 
рамках ОСМС, которые позволят сократить 
расходы государственного сектора 
здравоохранения.  
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Relevance: Systemic lupus erythematosus is a 

disease of uncertain origin, characterized by a variety 
of clinical manifestations and lesions of various organ 
systems. People with this condition also have many 
different symptoms, some of the most common 
include excessive fatigue, painful or swollen joints 
(arthritis), unexplained fever, skin rashes, and kidney 
problems. This disease belongs to the group of 
rheumatic diseases and lesions. Rheumatic diseases 
are accompanied by an inflammatory disease of the 
connective tissue and are characterized by pain in the 
joints, muscles, and bones. The activity of the disease 
changes throughout the disease, alternating with 
moments called outbreaks - exacerbations and 
periods of well-being or remission. An exacerbation of 
the disease is characterized by the manifestation or 
worsening of inflammation of various organs. There 
are features of the course of the disease among 
different age groups. In children, the course of the 
disease can proceed more rapidly, in adults, 
deterioration and improvement of the condition 
manifests itself more calmly. Nowadays, disease 
belongs to incurable diseases. We should understand 
that disease is an urgent and serious problem that 
requires study from all sides. The confirmation 
contains several studies conducted by foreign 
scientists of various orientations: from epidemiology, 
treatment to the study of quality, life, social and 
economic importance. 

Purpose of thesis: to study the age 
characteristics of disability in patients with SLE in the 
city of Semey. 

Materials and research methods: We conducted 
a cross-sectional study. The survey was carried out 
based on polyclinics in Semey. 54 patients are 
registered with the diagnosis of SLE. Of these, 45 
were included in the study, 3 patients withdrew from 
participation, 3 changed their place of residence and 1 
patient was excluded due to non-compliance with the 
selection criteria. 

Results. The age of 45 patients averaged 42.8 
years. 36 people from this number (80%) had 
disabilities, 19 patients - 3rd degree of disability 
(42%), 17 patients - 2nd (38%) and 9 patients (20%) 
did not have disabilities, this reflects high disability 
patients with systemic lupus erythematosus.  

The results of the statistical analysis of the age of 
the respondents depending on the disability group 
showed that the age of patients in the 2nd disability 
group with an average value of 44.53 (50; 16) and in 
the 3rd group with an average value of 44.21 (45; 14) 
was more than patients without disabilities, with an 
average value of 36.67 (34; 20). 

Conclusion. Systemic lupus erythematosus is a 
disabling disease that mainly affects people between 
the ages of 14 and 45 and has a high percentage of 
disability. In Semey, data on the age characteristics of 
patients with systemic lupus erythematosus are close 
to the world. Carrying out crooked studies in the 
Republic of Kazakhstan is an important area of study 
of the epidemiological and age characteristics of the 
population of patients with systemic lupus 
erythematosus. 
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НАО «Медицинский Университет Астана»,  

г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

 
Актуальность. Скорая и неотложная 

медицинская помощь носит приоритетный 
характер в системе обеспечения населения 
первичной медико-санитарной помощью. По 
данным ВОЗ, в мире около 20% лиц погибает из-за 
отсутствия квалифицированной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе, что и 
определяет повышение роли скорой медицинской 
помощи и санитарной авиации населению в 
системе здравоохранения. В последние годы ГИС 
используется в управлении общественным 
здравоохранением для планирования и 
организации медицинских услуг. Роль ГИС в 
здравоохранении будет иметь большее значение 
благодаря ее способности интегрировать широкий 
спектр источников данных, от устаревших систем 
до данных изображений, и сделать сложные 
данные более быстрыми и понятными. 
Инновационные технологии обработки массивов 
данных будут применяться для поиска 
закономерностей, корреляций, и причинно-
следственных связей в отношении общественного 
здоровья, персонализированной медицины, 
эффективности системы здравоохранения.  

В связи с этим, целью исследования 
является изучение международного опыта и 
оценка уровня актуальности использования 
геоинформационных технологии в экстренной 
медицинской помощи. 

Материалы и методы исследования:  
По теме исследования нами были изучены 

материалы по использованию инновационных 
технологий в области здравоохранения, был 
проведен литературный обзор 48 источников, из 
них 92% (44) дальнее зарубежье, 6% (3) ближнее 
зарубежье и 2% (1) отечественные источники. 

Исследование проводилась по базам Pub Med, 
Elsevier и Google Scholar.  

Результаты исследования: Согласно 
анализу, проведенного нами исследования мы 
получили данные, где эффективность услуги 
неотложной медицинской помощи измеряется в 
режиме реального времени и варьируется во 
времени и пространстве, что влияет на результаты 
в отношении здоровья. К примеру, ГИС, 
разработанная для южного Онтарио, связала 
данные о местонахождении скорой помощи с 
набором данных, содержащим местоположение, 
время суток, время ответа и тип вызова для 
каждого вызова скорой помощи. Система 
позволяла аналитикам отображать карты времени 
отклика по типу вызова, а также выявлять звонки и 
места с необычно высоким временем отклика. 

Географическое распределение медицинских 
учреждений является важным фактором 
своевременного и качественного доступа к 
экстренным службам. И использования 
геоинформационных технологий позволит оценить 
время отклика догоспитальной службы, 
соблюдения условий «золотого часа» и другие 
барьеры оказания экстренной медицинской 
помощи, что необходимо дальнейшее проведение 
исследования, для того чтобы оценить все аспекты 
ее эффективности. 

Выводы: 
Таким образом, учитывая отсутствие 

использования геоинформационных технологии в 
службе скорой медицинской помощи в Республике 
Казахстан проблема оценки барьеров оказания 
экстренной медицинской помощи с 
использованием геоинформационных технологии 
являются актуальной и своевременной. 
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Актуальность: По оценкам ВОЗ доля 

бактериологически подтвержденных случаев среди 
случаев туберкулеза с легочной локализацией в 
2018 г. составила 55%, что немного выше 56% в 
2017 г. Учитывая, что обнаружение возбудителя в 
мокроте является одним из важнейших 
достоверных критериев туберкулеза легких, 
необходимость использования быстрых и 
качественных методов диагностики остается 
актуальной задачей фтизиатрии. На данном этапе 
неоценимую помощь оказывают внедренные в 
практику противотуберкулезных учреждений 
молекулярно-генетические методы, одним из 
которых является Xpert MTB/RIF. Тест Xpert 
MTB/RIF предназначен для выявления 
Mycobacterium tuberculosis, а также мутаций, 
отвечающих за устойчивость к рифампицину. 
Анализ позволяет получить результаты при работе 
непосредственно с мокротой менее чем через 2 
часа. 

Цель работы: изучить эффективность 
применения Xpert MTB/RIF в диагностике 
туберкулеза легких с отрицательным мазком 
мокроты. 

Материалы и методы исследования: 
Проведено ретроспективное исследование 521 
случаев туберкулеза легких с двукратным 
отрицательным результатом микроскопии 
мокроты, зарегистрированных в 2017-2018 г.г. по 
Семейскому региону.  

Результаты исследования: В клинической 
структуре анализируемого контингента 

преобладали инфильтративный туберкулез и 
туберкулема - 448 (86,0%) и 45 (8,6%) случаев 
соответственно.  

В остальных случаях диагностирован 
первичный туберкулезный комплекс - 6 (1,2%), 
очаговый туберкулез - 13 (2,5%), 
диссеминированный туберкулез - 9 (1,7%). 
Положительные результаты теста Xpert MTB/RIF 
были обнаружены у 293 (56,2%) пациентов. Доля 
положительных результатов Xpert MTB/RIF была 
выше среди пациентов с диссеминированным и 
инфильтративным туберкулезом - 7 (77,8%) и 278 
(62,1%) соответственно. Отрицательные 
результаты Xpert MTB/RIF чаще отмечались у 
пациентов с очаговым туберкулезом и 
туберкулемой - 8 (61,5%) и 42 (93,3%) 
соответственно, а также в 100% случаев 
первичного туберкулезного комплекса. 
Лекарственная устойчивость к рифампицину 
выявлена у каждого пятого пациента - 112 (21,5%), 
преимущественно среди лиц с инфильтративным 
туберкулезом - 111 (24,8%). 

Выводы: Xpert MTB/RIF является 
эффективным методом диагностики туберкулеза 
легких с отрицательным мазком мокроты. Метод 
повысил частоту бактериовыделения на 56,2%, что 
существенно увеличило количество 
подтвержденных случаев туберкулеза. 
Определение лекарственной устойчивости к 
рифампицину позволило клиницистам более 
оперативно приступить к лечению по наиболее 
эффективной схеме в 21,5% случаях.  
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Актуальность: Разработка и внедрение новых, 

доступных и быстрых диагностических методов по 
выявлению туберкулеза продолжает быть 
приоритетом для многих стран мира. В Казахстане 
с 2013 г. используются молекулярные методы 
диагностики туберкулеза, в частности Xpert 
MTB/RIF. Однако наличие инструментов только в 
областных и городских бактериологических 
лабораториях противотуберкулезных учреждений, 
большие расстояния между населенными 
пунктами, невозможность своевременной 
транспортировки мокроты для тестирования в 
большинстве территорий снижают эффективность 
мероприятий по выявлению туберкулеза. 
Учитывая рекомендации ВОЗ о необходимости 
обеспечения универсального доступа к 
диагностике туберкулеза, в конце 2017 г. начата 
работа по расширению использования Xpert 
MTB/RIF в учреждениях ПМСП, включая районный 
уровень. 

Цель работы: изучить влияние внедрения 
метода Xpert MTB/RIF для диагностики 
туберкулеза в учреждениях ПМСП Семейского 
региона. 

Материалы и методы исследования: 
Проведен анализ данных Xpert MTB/RIF в разрезе 
учреждений ПМСП Семейского региона за 2018-
2019 г.  

Результаты исследования: С целью 
расширения доступа к экспресс-методам для 
диагностики туберкулеза на уровне ПМСП в 
рамках проекта Глобального фонда были 
установлены 4 аппарата Xpert MTB/RIF в 
Аягозском, Жарминском, Урджарском районах и 
поликлинике №1 смешанного типа города Семей. 
Всего в 2018 г. было проведено 4 752 

исследований Xpert MTB/RIF, из них в учреждениях 
ПМСП - 3 408 (71,7%), в 2019 г. - 2 930 и 1 691 
(57,7%) соответственно. В динамике за два года 
отмечалось повышение интенсивности выявления 
туберкулеза в 1,5 раза: положительных тестов 
было 219 (6,4%) и 157 (9,3%) соответственно. Доля 
положительных результатов Xpert MTB/RIF 
варьировала в 2018 г. от 4,0% (Аягозский район) 
до 7,8% (Урджарский район), в 2019 г. - от 8,3% 
(Урджарский район) до 10,2% (ПСТ №1 г.Семей). В 
2018 г. среди положительных результатов были 
устойчивы к рифампицину 81 (37,0%) с 
вариациями в пределах 21,7-46,9% по четырем 
учреждениям ПМСП. В 2019 г. случаев 
туберкулеза с устойчивостью к рифампицину 
выявлено 54 (34,4%), разброс составил от 25,9% 
(Жарминский район) до 41,9% (ПСТ №1 г. Семей). 
Благодаря расширению Xpert MTB/RIF на 
районный уровень, в регионе за изучаемый период 
охват тестированием новых случаев туберкулеза 
легких увеличился с 93,2% до 100%, удельный вес 
подтвержденных случаев - с 68,5% до 70,8%. 
Также положительной тенденцией является 
сокращение сроков получения результатов Xpert 
MTB/RIF от момента сбора мокроты. Так, 
удельный вес случаев, получивших результат 
тестирования в течение 1 дня, возрос с 73,9% до 
96,2%. 

Выводы: Расширение диапазона применения 
Xpert MTB/RIF в периферических медицинских 
учреждениях оказало положительное влияние на 
охват впервые выявленных больных туберкулезом 
молекулярно-генетическим тестированием, 
выявляемость случаев туберкулеза с 
устойчивостью к рифампицину и сокращение 
сроков обследования.  
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Введение. Врожденные пороки развития (ВПР) 
мочевыделительной системы представляют 
значительный интерес, так как являются 
определяющими факторами риска развития 
заболеваний мочевыводящей системы у 
новорожденных и детей, приводящими к 
хронизации почечной патологии. Врожденный 
пороки развития мочевыделительной системы – 
это стойкое анатомическое отклонение в развитии 
органа, возникающее в результате воздействия 
тератогенных факторов или генетических мутаций. 

Врожденные пороки развития мочевой системы 
относятся к наиболее частым ВПР, выявляемым 
во время беременности (1−4 на 1000 
беременностей), и составляют 15−20 % в 
структуре пренатально диагностируемых ВПР. 

К ВПР мочевыделительной системы относятся: 
Аномалии количества, формы и величины 

(аплазия, агенезия почки, гиперплазия, гипоплазия 
почки, полное удвоение почки (одно- и 
двустороннее), неполное удвоение почки, 
аномальная форма (щитовидная, ногтевая, 
бесформенная)) 

Аномалии положения и фиксации почек 
(аномалии положения: тазовое, подвздошное, 
поясничное, грудная дистопия, незавершенная 
ротация почки; аномалии со сращением со второй 
почкой (подковообразная, галетообразная, S- 
образная, L-образная); без сращения со второй 
почкой на своей стороне или на противоположной 
стороне; аномалии фиксации почки (повышенная 
подвижность, нефроптоз, избыточная фиксация, 
ротация почки)). 

Цель изучить пороки развития 
мочевыделительной системы, современные 
способы их коррекции и особенности течения 
беременности при аномалиях развития почек. 

Материал и методы ретроспективный анализ 
10 историй родов, с 1 января 2019 по 31 декабря 
2019 года на базе перинатальный центр города 
Семей. В анализ включены пациентки, у которых 
до родов, с помощью ультразвукового 
исследования была диагностирована патология 
почек у плода. 

Результаты в ходе изучения историй родов, 
отмечено, что наиболее часто встречается такая 

патология, как пиелоэктазия односторонняя, либо 
двусторонняя у 6 плодов, причем 4 плода− 
мужского пола. Мегауретер был диагностирован по 
данным ультразвукового исследования в 2 случаях 
только в третьем триместре. В одном случае, у 
пациентки, не состоявшей на учете, постнатально, 
у новорожденного, диагностирован инфантильный 
тип поликистоза почек. И в 1 случае у плода 
выявлена простая киста почки пренатально, 
подтвержденная постнатальным ультразвуковым 
исследованием. При этом особенностей течения 
беременности и родов выявлено не было. 80% 
родов были срочными. 20% преждевременными в 
сроках от 34-37 недель. У 2 беременных было 
выполнено кесарево сечение, по причинам не 
связанных с патологией почек у плода. 

Ранняя пренатальная диагностика и 
своевременно начатое внутриутробное и 
постнатальное хирургическое лечение позволяют в 
большинстве случаев предотвратить развитие 
осложнений и неблагоприятный исход 
заболеваний органов мочевой системы у 
новорожденных детей. 

Обсуждение в настоящее время используется 
нефро-амниональное шунтирование плода по УЗИ 
показаниям с помощью катетера по типу «pigtail». 
Суть операции заключается в создании оттока 
мочи из почки плода в амниотическую полость. 

Выделили следующие УЗИ показания к 
стентированию: 

УЗИ-признаки обструкции; 
Паренхима почек более 4 мм; 
Лоханка почки 30 мм и более; 
Визуализация кровотока в паренхиме почек; 
Срок беременности до наступления периода 

жизнеспособности плода; 
Постоянный характер нарушения пассажа 

мочи, при ультразвуковом исследовании 
регистрировалось маловодие; 

Отсутствие других летальные аномалии, 
нормальный кариотип плода; 

Двухсторонний характер патологии почек. 
Первое стентирование − 27-я неделя беремен-

ности. Повторные стентирования осуществляются 
при ультразвуковых признаках непроходимости 
стента или его выпадения из почки. 
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С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

Прерывание беременности рекомендуется при: 
инфантильном поликистозе, агенезии почек, 
почечных анамалиях обструктивного типа, 
синдроме мегацистис. 

Наблюдение за пациенткой и новорожденным, 
проведение контрольного УЗИ после рождения, 
определение дальнейшей тактики лечения 
ребенка при пиелоэктазии. 

Заключение. Патология почек остается 
актуальной проблемой. Своевременная 
внутриутробная диагностика влияет на 
благоприятный исход для новорожденного. 
Современные способы коррекции обеспечивают 
правильное функционирование мочевыделитель-
ной системы ребенка, предупреждая развития 
хронической патологии. 

 
 
 
 
 
УДК 614.23-056.8 
 

О МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Шонтасова Т.С., Мусабекова Ж.А., Ахметова С.С. 

 

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

 

Цель работы: определить перспективы 
развития практики обязательного медицинского 
страхования РК и разработать рекомендации по 
его совершенствованию. 

Материалы и методы исследования: 
Объект исследования: субъекты системы 

медицинского страхования, такие как фонд 
обязательного медицинского страхования, 
страховые медицинские организации, лечебно-
профилактические учреждения, потребители 
медицинских услуг. 

Результаты исследования: 
Обязательное медицинское страхование 

является одной из форм социального страхования 
каждого пациента не зависимо от его социально-
экономического положения и призвано обеспечить 
бесплатной медицинской помощью. 

Показатели здоровья нации зависит от 
качества и рационального использования 
медицинских услуг и формировния 
цивилизованного рынка. Задачей здравоохранения 
РК является доступность и повышение качества 
медицинской помощи для широких слоев 
населения. 

Формирование системы социального 
страхования представляет собой комплексную 
проблему, решение которой будет зависеть от 
уровня экономического развития страны и ее 
социальной политики, от роли государства в 
экономике и его взаимоотношений с гражданами. 
Система обязательного медицинского 
страхования позволяет обеспечить доступность и 

повышение качества медицинской помощи 
каждому человеку. 

Необходимость введения обязательного 
медицинского страхования обусловлена рядом 
факторов, в частности, в условиях перехода к 
рынку актуализировались проблемы социальной 
защиты населения, в том числе в сфере 
медицинского обслуживания. Независимо от 
статусных позиций, финансового положения, 
социально-демографических характеристик все 
застрахованные могут получить необходимую 
медицинскую помощь в случае болезни. 

Медицинское страхование позволило не только 
обеспечить бесплатную, доступную, качественную 
медицинскую помощь застрахованным, но и самой 
системе здравоохранения выжить и 
ориентироваться на дальнейшее развитие. 

Вывод: Таким образом, оправдана разработка 
рекомендаций по использованию страховых 
ресурсов, обеспечивающих ориентацию системы 
медицинского страхования на оказание первичной 
медицинской помощи, на проведение 
профилактических мероприятий, способствующих 
снижению уровня заболеваемости населения. 
Личная материальная ответственность пациента, 
стремление каждого уделять больше внимания 
своему здоровью становится мотивом в 
формировании здорового образа жизни. В 
страховой медицине чем лучше организована 
первая помощь и поставлена профилактическая 
работа, тем больше надежды на сохранение 
максимальной трудоспособности. 
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭМБОЛИЗАЦИИ 

ПРОСТАТИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ И ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ У 

ПАЦИЕНТОВ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРОСТАТЫ 
 

Яковец Е.А.1,2, Шуршитбеков Е.А.1 

 

1 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет» (630090, г.Новосибирск, ул.Пирогова, 2); 
2
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области 
«Новосибирская клиническая районная больница №1» (630559, г.Новосибирск, АБК 3). 

 

Актуальность. Гиперплазия предстательной 
железы (ГПЖ) часто встречается у мужчин старше 
50 лет, вызывая симптомы нижних мочевых путей и 
снижает качество жизни больных. На протяжении 
более 40 лет трансуретральная резекция (ТУР) 
предстательной железы  считается золотым 
стандартом хирургического лечения ГПЖ. 
Эмболизация простатических артерий (ЭПА) была 
описана как минимально инвазивное лечение 
симптомов нижних мочевых путей вследствие ГПЖ. 

Цель работы: Сравнить и оценить 
эффективность методов эмболизации 
простатических артерий и трансуретральной 
резекции у пациентов старческого возраста с ГПЖ. 

Материалы и методы. Пациенты старческого 
возраста страдающие с ГПЖ (n=40), 12 пациентов 
ретроспективный клинический анализ данных 
методом эмболизации простатических артерий, 28 
пациентов с применением метода ТУР. Место 
проведения отделения урологии ГБУЗ НСО ЦКБ. 
Критерии включения: пациенты с ГПЖ, 
нуждающиеся в оперативном лечении, возраст от 
75 до 90 лет, мужской пол, наличие 
информированного согласия на участие в 
исследовании. Критерии исключения: окклюзионные 
поражения подвздошных сосудов, непереносимость 
контрастных веществ, вирусные гепатиты и ВИЧ-
инфекция, наличие острых воспалительных 
заболеваний, отказ пациента или невозможность 
выполнения протокола исследования. Пациенты 
были разделены на две группы (на основе 
оперативного лечения): Трансуретральная резекция 
предстательной железы(n=28) и эмболизация 
простатических артерий (n=12).  

Результаты и их обсуждение. По 
длительности ТУР в среднем короче, чем 
эмболизация простатических артерий и составила 
(40±5 минут и 86±7 соответственно). Сроки 
пребывания больных в стационаре после 
операции, койко-дней при ТУР составило 5-6 дней, 
в то время как при ЭПА было меньше (2-3 дней). 
Каждый из методов хирургического лечения имеет 

свои преимущества и недостатки. Так, при ТУР 
кровотечений больше (3), чем после ЭПА (0), так 
же после ТУР значительно наблюдаются 
инфекционно-воспалительные осложнения (2), 
после ЭПА (0). После ТУР острая задержка мочи у 
5 прооперированных, в то время как после ЭПА 
данное осложнение было у 2 пациентов. По шкале 
IPSS после ТУР 1 месяц снизилась с 24,9 до 15,6 
баллов, 3 месяц до 12,5 баллов, 6 месяц до 11,2 
баллов; после ЭПА 1 месяц с 22,6 до 20,1 баллов, 
3 месяц до 16,4 баллов, 6 месяц до 13,1 баллов. 
Качество жизни по шкале QoL улучшилось после 
ТУР 1 месяц с 4,5 до 3,1 баллов, 3 месяц до 2,2 
баллов, 6 месяц до 2,2; после ЭПА 1 месяц с 4,7 
до 3,8 баллов, 3 месяц до 2,9 баллов, 6 месяц до 
2,4 баллов. Скорость потока мочи после ТУР 1 
месяц повысилась с 7,9 до 18,4 мл/сек, 3 месяц 
21,1 мл/сек, 6 месяц до 23,7 мл/сек; после ЭПА 1 
месяц с 7,5 до 13,1 мл/сек, 3 месяц до 17,3 мл/сек, 
6 месяц до 21,5 мл/сек. Объем остаточной мочи 
после ТУР 1 месяц с 110 до 48,8 мл, 3 месяц до 
32,4 мл, 6 месяц до 30,3мл; после ЭПА 1 месяц 
104 до 85,3 мл, 3 месяц до 57,3 мл, 6 месяц до 39,1 
мл.  Объем предстательной железы после ТУР 1 
месяц уменьшилась с 69,8 до 26,8 см3, 3 месяц до 
26,8 см3, 6 месяц до 26,4 см3; после ЭПА с 72,4 до 
58,8 см3, 3 месяц до 49,6см3, 6 месяц до 38,8 см3. 
ПСА после ТУР 1 месяц уменьшилась с 3,4 до 1,8 
нг/мл, 3 месяц до 1,5 нг/мл, 6 месяц до 1,6 нг/мл; 
после ЭПА 1 месяц 3,6 до 2,9 нг/мл, 3 месяц до 2.1 
нг/мл, 6 месяц до 1,9 нг/мл.   

Выводы. В настоящее время основным 
методом лечения гиперплазии предстательной 
железы является оперативный, а ТУР 
предстательной железы считается “золотым 
стандартом” оперативного лечения. По сравнению 
с ТУР предстательной железы, ЭПА дает менее 
быстрое восстановление после операции, при 
наблюдении в течение 6 месяцев после ЭПА 
улучшения симптомов почти сопоставимы с теми, 
которые достигаются при ТУР предстательной 
железы. 

 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК           __                                     Наука и здравоохранение, №5(I), 2020 
 

 
 
 
 

90 

 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 
УДК 616.9-053.2-036.22 

 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МУЛЬТИСИСТЕМНОГО СИНДРОМА, АССОЦИИРОВАННОГО 

С COVID-19 У ДЕТЕЙ 

 

к.м.н. Эфендиев И.М., Сутормина А.В., Ержигитова Э.М.,  

Исабаева Э.К., к.м.н. Мансурова А.А., Далелқанқызы Т.  

 
НАО «Медицинский университет г.Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность: Мультисистемный воспали-

тельный синдром у детей, ассоциированный с 
SARS-CoV-2 по-видимому, является аналогом 
тяжелого течения COVID-19 у взрослых 
(цитокиновый шторм) и встречается у единичных 
детей в мире (на сегодняшний день в мире 
описаны 600 детей, 6 летальных исходов, в том 
числе, около 300 пациентов в США, 
преимущественно 5-18 лет, 3 погибших, и около 
100 детей в Великобритании и других европейских 
странах Мультисистемный воспалительный 
синдром похож на другие тяжелые 
воспалительные заболевания, например, синдром 
Кавасаки и инфекционно-токсический шок. 
https://static-
0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/0
50/914/original/03062020_%D0%B4%D0%B5%D1%8
2%D0%B8_COVID-19_v2.pdf 

Цель работы. Изучить клинико-
эпидемиологические особенности 
мультисистемного синдрома, ассоциированного с 
COVID-19 у детей 

Материалы и методы исследования. 
Проанализировано 4 истории болезни пациентов с 
диагнозом: мультисистемный синдром, 
ассоциированный с COVID-19 у детей, экстренно 
поступивших в КГП на ПХВ «Инфекционная 
больница г. Семей» с августа по сентябрь 2020 
года. Статистический анализ включает в себя 
расчет среднего арифметического, представление 
категориальных данных в процентах. 

Результаты исследования. В период с марта 
по сентябрь 2020 в городской инфекционной 
больнице г. Семей было госпитализировано 83 
ребенка с коронавирусной инфекцией из них у 4 
детей был выявлен мультивоспалительный 
синдром, что составляет 4,8%. Среди пациентов с 

мультисистемным воспалительным синдромом, 
ассоциированного с COVID-19 у детей   контакт в 
семье с подтвержденным случаем коронавирусной 
инфекцией 50%, а у 50% детей контакт не 
зарегистрирован. Среди пациентов 75% составили 
девочки ,25% мальчики. 75% детей в возрасте 
старше 7 лет, 25% в возрасте от 3-5 лет. В 50% 
случаев заболевание протекало в тяжелой степени 
тяжести, 50% среднетяжелой. Лихорадка по 
степени повышения температуры распределилась 
таким образом: от 37,10 до 38,00 наблюдалась в 
25%, в диапазоне от 38,10 до 39,00 – в 25%, 
лихорадка свыше 39,10 – в 50% случаев. Сыпь 
была в 100% случаев, из них 50% пятнисто-
папулезная, 25% папулезная и 25% 
мелкоточечная. Изменения со стороны сердечно-
сосудистой системы: тахикардия в 100% случаев, 
расширение границ сердца в 25%, гипертрофия 
миокарда в 25% случаев. В 75% случаев 
наблюдался склерит, в 25% увеличенные и 
болезненные заднешейные лимфоузлы, в 50% - 
полисегментарная пневмония, 50% кашель с 
трудноотделяемой мокротой. Среди пациентов 
обследованных методом ИФА (кровь) в 50% 
случаев Ig G, к SARS-CoV-2 положительный, 
50%случаев Ig М к SARS-CoV-2 положительный. С 
клинико-лабораторным выздоровлением 
выписаны в 100% случаев. 

Выводы: Основными клиническими 
симптомами мультисистемного воспалительного 
синдрома, ассоциированного с COVID-19 у детей 
является 100% лихорадка, 100% сыпь на теле 
различной степени выраженности (пятнистая, 
пятнисто-папулезная, мелкоточечная), 75% 
склерит и 100% изменения со стороны сердечно-
сосудистой системы, 50% изменения со стороны 
легочной системы. 

 
 

https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/914/original/03062020_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8_COVID-19_v2.pdf
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/914/original/03062020_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8_COVID-19_v2.pdf
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/914/original/03062020_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8_COVID-19_v2.pdf
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/914/original/03062020_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8_COVID-19_v2.pdf
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к.м.н. Эфендиев И.М., д.м.н. Жунусов Е.Т.,  

к.м.н. Мансурова А.А., Битимиров С. 

 
НАО «Медицинский университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность: Пандемия COVID-19, 

вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, 
представляет угрозу здоровью людей во всем 
мире. Большие надежды в борьбе с заболеванием 
сейчас возлагаются на выработку специфических 
антител. Между тем, их характеристики и 
взаимосвязь с клиническими проявлениями 
COVID-19, связь с обнаружением РНК SARS-CoV-2 
(методом ПЦР) пока не были хорошо изучены (Fan 
Wu, Aojie Wang, Mei Liu, Qimin Wang, Jun Chen, 
Shuai Xia, Yun Ling, Yuling Zhang, Jingna Xun, Lu Lu, 
Shibo Jiang, Hongzhou Lu, Yumei Wen, Jinghe 
Huang) «Нейтрализующие антитела на SARS-
CoV-2  у выздоровевших пациентов с COVID-19»). 

Актуальное значение имеет изучение 
выработки специфических антител к SARS-CoV-2 у 
медицинских работников, находившихся в близком 
контакте с пациентами с COVID-19. 

Цель работы. Изучить состояние 
специфического иммунитета к COVID-19 у 
медицинских работников г. Семей. 

Материалы и методы исследования. 
Обследовано 100 медицинских работников. После 
подписания информированного согласия на 
исследование проведен забор венозной крови для 
определения специфических антител к SARS-CoV-
2 (JgM и JgG) методом иммуноферментного 
анализа (ИФА). Данное лабораторное 
исследование проводилось в лаборатории 
поликлиники «INVITRO+» г. Семей. 

Результаты исследования.  
Среди обследованных 73% человек составили 

лица женского пола, соответственно мужчины – 
27%. При этом лица молодого возраста (до 40 лет) 
составили 49%, от 40 до 60 лет – 51%. У 33% 
медицинских работников не было выявлено 
специфических антител. У 30% обнаружены анти- 

SARS- CoV-2 JgM и JgG и у 37% - анти- SARS-CoV-
2 JgG. Средняя концентрация антител класса М у 
30% обследуемых составила – 0,908. У 67 
обследуемых с наличием анти - SARS- CoV-2 JgG, 
у 12% (8) концентрация антител была выше 
допустимой до 1,5; у 19,4% (13) - от 1,5 до 3,0 и у 
68,6% (46) - более 3,0. У лиц в возрасте от 18 до 
40 лет средняя концентрация антител JgG 
составила 3,274, у работников старше 40 лет – 
3,068. Из 67 сотрудников, у которых были 
обнаружены специфические антитела, при 
выяснении анамнеза установлено: у 26,8% (18) 
человек не отмечалось симптомов COVID-19 и 
ПЦР результат исследования мазка из носоглотки 
на РНК короновируса был отрицательным; у 43,3% 
(29) отмечались симптомы короновирусной 
инфекции, но результат ПЦР был отрицательным 
и у 29,9% (20) сотрудников имела место клиника 
заболевания с положительным результатом ПЦР. 

Выводы:  
1. Среди обследованных у 33% не было 

выявлено специфических антител к COVID-19. 
2. У 30% медицинских работников 

обнаружены анти- SARS- CoV-2 JgM и JgG и у 37% 
-  анти- SARS-CoV-2  JgG. 

3. У 68,8% концентрация анти - SARS-CoV-2 
JgG составила более 3,0. 

4. Нет достоверных отличий между 
концентрацией специфических антител у лиц 
молодого и старшего возраста (3,274 и 3,068 
соответственно). 

5. Выработка специфических антител к 
COVID-19 не зависит от наличия положительного 
результата ПЦР на РНК SARS- CoV-2 в анамнезе,  
у 70,1% лиц с наличием специфических антител 
результат мазка из носоглотки на РНК SARS- CoV-
2 (ПЦР) был отрицательным. 
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НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ ПО ДАННЫМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ОСМОТРА  У ШКОЛЬНИКОВ СОШ №15 г. СЕМЕЙ 

 

Юрковская О.А.1, Дюсупова А.А.1, Фаизова Р.И.1,  

Капасова Э.Р.1, Юрковский А.О.2 

 
1
 НАО «Медицинский университет Семей», г. Семей, Республика Казахстан; 

2
 Новосибирский государственный медицинский университет, Россия. 

 
Актуальность. Проблема нарушения осанки у 

детей была всегда актуальна, но в наше время она 
приобретает все большие масштабы. Это связано 
с изменением качества жизни. Люди, благодаря 
новомодным гаджетам и инновациям, доступным 
видам городского и личного транспорта, перестают 
двигаться и все чаще ведут малоподвижный образ 
жизни. Всех больше страдают от этого дети, так 
как в период формирования скелета важно 
двигательная активность, профилактика 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. В 
совокупности ортопедической патологии у детей и 
подростков на первом месте находятся 
заболевания позвоночника. Наиболее частой из 
них является деформация позвоночника 
(нарушение осанки), частота которой среди 
детского населения по данным некоторых авторов, 
около 70% общего числа осмотренных. 

Цель исследования. 
1. Выявить нарушения осанки и сколиоза у 

детей и подростков в школе №15 г. Семей. 
2. Предложить оптимальную, физиологически и 

экономически обоснованную, методологию 
профилактики нарушения осанки и начальными 
формами сколиоза для снижения частоты случаев 
прогрессирования деформации позвоночника, ее 
стабилизации и возможной коррекции. 

Материалы и методы исследования. Была 
проанализирована медицинская документация (ф 
026) в средней школе №15 по данным 
профилактического осмотра за 2018-2019 учебный 
год. Изучены результаты опроса, который 

проводился среди родителей детей школьного 
возраста. 

Результаты и их обсуждение: Было 
проанализировано 625 амбулаторных карт 
школьников, из них у 206 (32,9%) имеются 
нарушения осанки, из них у 62 – (30,06%) сколиоз 
подтвержденные врачом ортопедом; 

Согласно проведенному опросу, были 
выделены наиболее вероятные причины 
прогрессирования деформаций позвоночного 
столба - 100% опрошенных нами родителей 
отметили: большой вес ранца (составляющий до 
1/3 веса ребенка), учебные нагрузки, длительное 
пребывание в неправильном положении тела, 
недостаток двигательной активности, пребывание 
у компьютера неограниченное количество времени 
способствуют увеличению числа учащихся, 
имеющих проблемы с осанкой. 

Выводы.  
Результаты исследования показали: 

нарушение осанки и сколиоз – значимая патология 
современности, это доказывает то факт, что при 
анализе структуры смежных ортопедических 
заболеваний деформации позвоночного столба 
стоят на первом месте. 

Наиболее оптимальным, физиологическим и 
экономически обоснованным, методом 
консервативного лечения детей и подростков с 
нарушением осанки и начальными формами 
сколиоза является комплекс массаж + плавание + 
ЛФК с обязательным наблюдением ортопеда в 
динамике. 
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