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Уважаемые участники конференции, 

гости, коллеги! 

 

Приветствуем Вас на Республиканской 

научно-практической конференции с 

международным участием «Политравма. 

Современные подходы к диагностике и 

комплексному лечению», посвященной 80-

летнему юбилею д.м.н., профессора, АМН 

РК Жанаспаева Амангазы Масалимовича.  

В ближайшее десятилетие в Казахстане 

планируется принять ряд мер 

государственной поддержки и привлечения 

частных инвестиций в развитие науки и развитие человеческого капитала через 

повышение потенциала исследователей, что является одним из семи принципов 

модернизации государства, которые обнародовал Президент РК Касым-Жомарт Токаев в 

своем Послании 2020 года.  

У Науки сегодня особая роль - оказывать эффективную помощь практическому 

здравоохранению в деле укрепления, сохранения и восстановления утраченного здоровья.  

В рамках основных направлений Государственной программы развития 

здравоохранения Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы для повышения 

продолжительности жизни населения по рекомендациям ОЭСР и ВОЗ запланировано ряд 

мер по профилактике и снижению травматизма и несчастных случаев. Дети и молодые 

люди от 14 до 30 лет в Казахстане чаще всего умирают по причине травм и несчастных 

случаев. Поэтому меры предусматривают снижение уровня травматизма и смертности по 

причине дорожно-транспортных происшествий (ДТП).  

Анализ показывает, что тяжелая травма является одной из основных проблем 

общественного здравоохранения. В результате политравмы сегодня в мире ежегодно 

погибают более 7 миллионов людей.  

В РК по итогам прошедших лет остается высоким количество умерших от дорожно-

транспортных происшествий (в 2015 году - 2439 человек, в 2019 году - 2485 человек) - 

один из самых высоких показателей в Европейском регионе ВОЗ.  

Сегодняшняя встреча объединила многих видных ученых, деятелей практического 

здравоохранения - клинической медицины, системы высшего медицинского образования 

не только Казахстана, но и стран ближнего и дальнего зарубежья, а также наших вузов-

партнеров. Уверен, эта встреча ознаменует новый этап в развитии отечественной и 

мировой травматологии, внедрения современных инноваций в образовании и 

практическом здравоохранении и откроет дорогу в науку и многим молодым ученым.  

Подобный опыт взаимодействия должен иметь практическое значение для развития 

здравоохранения нашей страны, позволяя возможностям науки воздействовать на 

управляемые причины смертности населения. 

Уважаемые гости и участники конференции, позвольте пожелать Вам успехов и 

плодотворной работы! 

С уважением, Ерсин Жунусов 

д.м.н., Председатель Правления - Ректор 

НАО «Медицинский университет Семей» 
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COMPARING THE CLINICAL RESULTS OF SUTURE BUTTON VERSUS SCREW 

FIXATION FOR THE SYNDESMOSIS INJURY WITH ANKLE FRACTURES 
 

Dr. Can Çetin, Doç. Dr. Orçun Şahin, Prof. Dr. Rahmi Can Akgün, Prof.  

Dr. İlhami Kuru, Prof. Dr. Hüseyin Demirörs 
 

Scientific Director: Doctor, Professor İsmail Cengiz Tuncay 

Başkent University School of Medicine in Ankara, Turkey 
  

Relevance: Syndesmosis is a vital structure for the stability of ankle. Its injury requires 

anatomic reduction and fixation to restore the normal biomechanics of the ankle joint and 

prevent long-term complications.  

Purpose of the paper: The purpose of this study is to compare the clinical results of 

more recent technique of suture button fixation to traditional screw fixation for the 

syndesmosis injury of ankle.  

Research materials and methods: This retrospective study included consecutive 

patients treated for the ankle syndesmotic injury between January 2016 to February 2018. 

Syndesmosis injuries (diastases) are evaluated with patients’ X-ray and Computer 

Tomography (CT) results. In X-ray tibiofibular overlap, tibiofibular clear space and medial 

clear space are calculated to diagnose syndesmosis diastase. We have included patients with 

both pre-operative X-ray and CT scans, patients who have at least 12 months follow-up. 

Total number of thirty-one patients including 10 patients treated with suture button and 21 

patients treated with tricortical screw fixation. Results are analysed with IBM SPSS Statistics 

20. For the values of p below 0.05 is accounted for a significant result.  

Research results: In the result of this study there are no significant differences in age 

(p=0.217), gender (p=0,441), follow-up time (p=0.186), hospitalized time (p=0.096), 

syndesmosis fail (p=0.323), AOFAS (The American Orthopaedic Foot & Ankle Society) 

score (p=0.141). However, the suture button fixation group significantly has higher FADI 

score (Foot and Disability Index) (p=0.020) than the screw fixation group. The suture button 

fixation group has proved to provide better quality of life for the patients with less pain post-

operatively. 

Conclusions: We advise that the suture button fixation for the syndesmosis injuries of 

ankle is a favourable technique. The relatively more recent and less common technique of 

suture button fixation is not inferior to more traditional technique of screw fixation.  
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УДК 616-713 
 

POST COVID-19 SYNDROME AND LONG-TERM EFFECTS  
 

Nurtazina A.Z. 

Semey Medical University, NCJSC, Republic of Kazakhstan  
 

Relevance: Coronavirus disease (COVID-19) is caused by SARS-CoV-2 virus. Originated 
first in Wuhan, China in December 2019. The World Health Organisation declared the COVID-19 
pandemic in March 2020. As of December 9 2020, the are known 67,780,361 confirmed cases and 
1,551,214 deaths worldwide [1-2]. John Hopkins coronavirus resource centre reports 182,657 
confirmed cases and 2,546 deaths in Kazakhstan only as of December 2020 [3]. Initially, the research 
was focused on acute phase of COVID-19, therefore there is not much information regarding post 
coronavirus long-term symptoms [4]. There is no generally accepted definition of the condition 
following the acute viral phase. The condition has a name “long haulers” in America, whereas in the 
UK it is called “long Covid” [5]. Greenhalgh et al. [6] tried to define post-acute covid-19 as the 
condition three weeks after the onset of initial symptoms, and chronic covid-19 as experiencing 
symptoms 12 weeks following the onset of symptoms.  

Aim: To conduct a literature review and identify the current situation, management of long-
term effects of Covid-19.  

Materials and methods: an electronic search of Pubmed, google scholar, science direct was 
carried out using the search keywords “long Covid-19”, “Covid-19 long-term effects”, “post Covid-
19 symptoms”. Seventeen studies were selected and limited to only publications in English.  

Results: Post-acute Covid-19 syndrome is a multisystem condition, which results after mild 
coronavirus illness [6]. Initially, since the declaration of global pandemic in March 2020 studies were 
focused on acute severe viral illness, presented with pneumonia. It was assumed that the majority 
will have a mild to moderate coronavirus and recover quite rapidly within 2-3 weeks. In March-April 
2020 the term “long Covid-19” started circulating in social media platforms and later in newspaper 
articles. [7,8] One of those influential articles published in the British medical Journal was Paul 
Garner’s experience, who is a professor of epidemiology at Liverpool School of Tropical Medicine, 
he shared on the 95

th
 day of his illness “I am unable to be out of bed for more than three hours at a 

stretch, my arms and legs are permanently fizzing as if injected with Szechuan peppercorns, I have 
ringing in the ears, intermittent brain fog, palpitations, and dramatic mood swings” [9].  Same month 
Italian study assessed 143 patients discharged from the hospital with [SARS-CoV-2], 60 days from 
the start of the symptoms. Study concluded that 32% still had 1-2 symptoms while 55% had 3 or 
more. Most of the patients reported ongoing fatigue and dyspnoea. [10]. In addition, Long et al. [11] 
published a systematic review about cardiovascular complications in Covid-19 patients and a strong 
association was made between cardiovascular conditions such as myocardial injury and myocarditis, 
AMI, heart failure, dysrhythmias, and VTE and Covid-19 [11]. There are other similar reports. 71 
days after the onset of symptoms of Covid-19, 78 out of 100 patients’ cardiovascular MRI showed 
abnormal results [12]. According to UK Covid Symptom study, 10% of people tested positive for 
Covid-19 show symptoms 3 weeks after the diagnosis [13].  

The common long-term symptoms of Covid-19 are fatigue, cough, low grade fever. Other less 
common symptoms include shortness of breath, neurological complications, headaches, 
thromboembolic complications etc. [13] 

Conclusion: Many patients around the world are affected from long Covid-19 or post-acute 
Covid-19 syndrome. The presence of such condition is undoubtful at this point of time. It is not 
known why some people are affected more than others. The ongoing research is happening currently, 
however more good quality research is needed for monitoring patient post Covid-19 including 
research for Kazakhstan. [14].  
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УДК: 614.88:378 
 

EMERGENCY MEDICINE IS A TOPICAL ASPECT  

OF THE EDUCATION SYSTEM 
 

Olena Mulyk 

Scientific director: PhD, Associate Professor Kashperuk-Karpiuk I.S. 

Higher State Educational establishment of Ukraine “ 

Bukovinian State Medical University”, Chernovtsy, Ukraine 
 

Actuality: The most widespread illness of the 2020 year is Covid-19. The main 
symptoms of the disease are stuffiness, choking, and terrible attacks of dry cough, which 
sometimes lead to false asphyxiation or spasm of the larynx. The most common consequences of 
the Сoronavirus are thrombosis of peripheral and main vessels, which can cause cardiac arrest 
and then death. 

According to the national statistics about mortality from cardiac arrest, more than 70000 
inhabitants of Ukraine die each year because of this problem. For comparison, the population of 
Chernivtsi is 267 thousand citizens. Most of these deaths can be prevented by a well-timed 
provision of emergency medical care to the patient (artificial lung ventilation, indirect heart 
massage, airway patency, recognition and care of anaphylactic shock, etc.) before the arrival of 
specialists. 
Purpose of work: Find out and analyze information about the skills and preparation to provide 
the emergency care according to the universal algorithm for assessing the patient's condition 
ABCDE medical by students of all courses of medical, dental and pharmaceutical faculties to 
evaluate the effectiveness of the use of phantoms, models оf the human body during the lessons 
at departments or the simulation centers. 
Materials and methods of the research: The research was occurred on the basis of Bukovinian 
State Medical University by online survey because of the pandemic. It was carried out on the 
social network «Instagram» on the official website of the Student council of Bukovinian State 
Medical University. The poll has been continuing for 24 hours. 

Students were asked 3 questions. The first was «Do you know what is emergency care?». 
The second was «Do you know how to provide emergency care?». The last one was «Do you 
want to learn how to provide qualified emergency care?». They had two alternative answers 
"Yes" or "No". 
Research results: 385 students took part in the survey. According to the survey results, 379 
people or 98.4% know what emergency care is, 6 people or 1.6% do not know. 294 respondents 
or 76.4% know how to provide emergency care, while 71 people or 23.6% do not have these 
skills. 244 respondents or 63.4% want to master the technique of emergency care or improve 
skills, and 25 people or 36.3% have a fairly good technique. 
Conclusions: The level of preparation of medical students for providing high-qualified 
emergency care is high because 76.4% of surveyed students can realize the basic methods of 
emergency care – artificial lung ventilation and indirect heart massage.  

The survey involved students who have the opportunity to practically work out these 
methods on the phantoms and the models оf the human body during the lessons at the 
departments or the simulation centers, while previous did not. If we compare the results of our 
survey with previous ones, we will spout out that the practical training of emergency care is the 
most useful method for improving and mastering basic techniques of emergency medicine. 
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УДК 616.728.2-089-072.1 
 

COMPONENT INSTABILITY AFTER TOTAL HIP ENDOPROSHETICS 
 

Van O., Manarbekov Y.M., Sagimuratova D.B., Kudysh T. B. 

Non-Commercial Joint-Stock Company "Semey Medical University", 

Semey city, Republic of Kazakhstan 
 

Relevance. Postoperative dislocation of the head of the endoprosthesis is a common 
complication of primary and revision total hip arthroplasty (THA), the frequency of which varies 
from 4 to 30%. According to the literature data of domestic and foreign sources, the average number 
of complications accompanying this operation was 9.04%. The choice of method and prevention of 
postoperative dislocation remain open. Despite the emergence of a large number of methods of 
surgical correction, enormous technical capabilities, a high percentage of relapses and large 
economic losses in primary and revision hip arthroplasty, is an urgent problem in orthopedics. The 
development of modern endoprosthetics makes it possible to reduce the rate of dislocation in the 
postoperative period, taking into account the risk factors. The problem of dislocations in the 
postoperative period after total hip arthroplasty is relevant in modern orthopedics. Further study and 
invention of the latest technologies in THA will improve the patient's quality of life, minimize the 
pain effect and the colossal work of the functional ability of the hip. 

Objective: study the literature on the issues of component instability after total hip 
arthroplasty. 

Materials and methods. To carry out a systematic search for scientific information and 
achieve this goal, an analysis of scientific publications in the PubMed databases, specialized search 
engines Google Scholar and in the Cyber Leninka electronic scientific libraries was carried out. 

Research results: Total hip arthroplasty (THA) is one of the most common operations. It is 
carried out in the treatment of patients with severe osteoarthritis, in which there is an extinction of 
pain syndrome, restoration of joint function, muscle strength and an improvement in the quality of 
life. Instability and prior revisions are major risk factors, including age at the time of surgery, femoral 
head size and lack of a raised rim liner. 

Dentures with double mobility (three-pole prostheses without restrictions) - are used as a 
productive solution to the issue, which specifies wear, give stability and range of motion. Search 
results for some combination studies using dual mobility prostheses 0.1% for primary total hip and 
3.5% for revisions, compared to 2-7% for standard primary total hip and up to 16% for revisions. 
Average incidence of dislocations Dual-mobility prostheses are productive for the treatment of 
recurrent dislocation, as well as for primary and revision arthroplasty. 

Among the methodological outcome factors of THA, the bearing type is distinguished. 
Advances in surgical techniques in the choice of an implant are necessary to improve functional 
results and maximize the duration of the prosthesis. Alternative bearings (highly crosslinked 
polyethylene or ceramic) with THA-C have given excellent results in the medium to long term. The 
virtue of the large femoral heads has been known for many years.  Larger femoral heads tend to have 
a lower risk of dislocation in primary and recurrent THA. Larger femoral heads, regarded as bearings 
of 36 mm and larger, are used for current total hip replacement (THR). In patients with a femoral 
head of 32 mm, the dislocation rate was 8.7%, with a head diameter of 36 and above, the frequency 
was 1.1%. It should be noted that the size of the femoral head is an inherent risk factor for 
dislocation. 

Conclusions. The development and implementation of innovative approaches at THA will 
help solve problems and introduce the latest technologies in modern orthopedics. Efficiency, 
productivity innovation will ensure excellent function of the hip and increase the quality of life of 
patients in the fight against pain and rehabilitation. 
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УДК 616.212-008 
 

METABOLIC THERAPY IN CHRONIC HEART FAILURE 
 

Zhazykbayeva L., Amrenova K., Inozemtseva O., Usmanova R. 

NP JSC Semey Medical University, The Republic of Kazakhstan  
 

Despite the advances achieved in the past decades in the prevention and treatment of arterial 
hypertension (AH), the optimization of the treatment of this disease remains one of the most pressing 
problems of modern cardiology. The high medical and social significance of this problem is 
associated with heart failure complicating the course of arterial hypertension, the frequency of 
development of which significantly exceeds that expected from the introduction of modern drug 
therapy regimens. In this regard, the search for ways to improve the duration and quality of life of 
patients with arterial hypertension does not stop, and it is aimed primarily at optimizing metabolic 
processes in the myocardium. 

The study of metabolic therapy for chronic heart failure in patients with arterial hypertension 
and diabetes mellitus remains one of the urgent problems of cardiology The aim of the research – to 
study the effect of trimetazidine on hemodynamics in patients with chronic heart failure (CHF) due 
to arterial hypertension (AH) and diabetes. 

Materials and methods. In a randomized study included 60 patients with CHF FС I-II |due to 
hypertension I-II stage. The average age of the patients was 38.6 + 1.4 years. The disease duration 
was 12,6 + 1,2 years. The first group consisted of 16 patients with CHF FC I-II, which, along with 
traditional therapy received the drug trimetazidine 60 mg x 3 in day for 10 days. The second group 
consisted of 16 patients with CHF FC I-II, which were comparable to the observation group for the 
duration of illness, age, amount of treatment, without assigning trimetazidine. 

Trimetazidine is a metabolic agent with an analgesic and metabolic correction effect. The drug 
is an inhibitor of beta-oxidation of fatty acids, enhances the synthesis of membrane phospholipids, 
which increases the resistance of cardiomyocytes, maintains cellular homeostasis, reducing the 
cytotoxic effect of under-oxidized fatty acids. In practice, this is manifested by a decrease in angina 
attacks, a decrease in the dose of nitrates in the treatment of ischemic heart disease, which improves 
the patient's quality of life. 

For a survey of patients was used clinical and instrumental (ECG, Doppler echocardiography 
(Echo DCG)), laboratory methods. The efficiency of treatment was assessed by the dynamics of 
changes in the character and intensity of subjective complaints that patients were assessed as: 1- 
weakly, 2 moderately, 3 considerably expressed, the dynamics of change blood pressure (BP), heart 
rate (HR) and on ECG, Echo DCG. 

Results of research and discussion 
The inclusion of trimetazidine in the treatment resulted in an improvement of CHF both 

subjective and objective measures. Chest pain decreased to 32,1%, general weakness to 37,5%, 
accordingly in the control group: chest pain to 16,7%, dyspnea to 18%, total weakness to 28,57%. 
Positive dynamics was noted on hemodynamics. There was a trend to an improvement in 
echocardiography: increase of ejection fraction to 8,76% (P <0.05) during therapy with the inclusion 
of trimetazidine, and to 2,3% (P <0.05) with standard therapy. None of the studied groups had any 
statistically significant changes in any parameters that characterize diastolic function. Side-effects of 
the drug were not noted.  

Conclusions 
Based on these results we made the following conclusions. Use of the drug trimetazidine in 

treatment of CHF against the background of hypertension and diabetes, can  obtain supplementary 
positive effects in the clinical course and hemodynamic state. 
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УДК 616.212-008.331.1 
 

EFFECT OF CAPTOPRIL AND ENALAPRIL ON CIRCADIAN BLOOD PRESSURE 

PROFILE IN PATIENTS SUFFERING FROM ARTERIAL HYPERTENSION 
 

Zhazykbaeva L., Amrenova K., Inozemtseva O., Usmanova R. 

NJSC «Semey Medical University», The Republic of Kazakhstan 
 

The aim of research - to study the effect of captopril and enalapril at daily profile of blood 
pressure (BP) in patients suffering from hypertension. 

Materials and Methods: A randomized study of 50 patients with arterial hypertension and 
type II diabetes was carried out. All patients were randomly divided into 2 groups: patients in I 
group was appointed captopril in a daily dose of 25 mg. Patients in II group received enalapril in 
a daily dose of 20 mg. The control group consisted of 30 healthy people. Analysis of Doppler 
echocardiography parameters included calculation of left ventricular mass (LVM), LVM index 
(LVMI), and total peripheral vascular resistance (TPVR). All patients underwent 
echocardiography, ECG, and blood pressure monitoring. In ABPM, mean circadian, mean daily, 
mean night systolic (SBP) and diastolic blood pressure (DBP), heart rate, load index, daily index 
(DI) of blood pressure (ratio of day and night blood pressure) were analyzed to determine the 
daily profile. The data obtained were analyzed using the SPSS statistical program. 

Results and discussion 
Both drugs affect the average daily, daytime, nighttime SBP and DBP, and a more 

pronounced antihypertensive effect was observed during daytime observation. Studies of the role 
of blood pressure variability give reason to consider the high variability of the latter as an 
independent risk factor for target organ damage, thus one of the requirements of antihypertensive 
drugs is the absence of an adverse effect on blood pressure variability. For a more detailed 
analysis of blood pressure variability, we analyzed the change in this indicator in patients with 
initially high and initially low variability of SBP and DBP during treatment. Enalapril improved 
the variability of blood pressure at night and did not adversely affect the parameters of blood 
pressure variability. There were no significant changes in the variability of SBP and DBP in 
patients with initially low blood pressure, both during captopril treatment and in patients 
receiving enalapril. Captopril has a beneficial effect on the daily SBP profile (estimated by DI), 
which is an increase in the number of patients in the Dipper group from 33 to 58% and a 
decrease in the number of patients in the non-Dipper group from 56 to 36% after treatment. 
Enalapril had no effect on the daily blood pressure profile in hypertensive patients with 
metabolic changes. 

Conclusions 
1. In hypertensive patients with metabolic changes captopril and enalapril have equivalent 

reducing impact on parameters of medium - day, mid - day and mid - night SBP and DBP, more 
pronounced in the group with captopril. 

 2. Captopril, unlike enalapril reduces the medium - daily and mid - day the heart rate in 
patients with a tendency to tachycardia.  

3. Captopril has a favorable effect on the daily profile of SBP hypertensive patients with 
metabolic changes, reducing the number of patients with inadequate blood pressure reduction at 
night (non - dipper) and increasing the number of patients with adequate blood pressure 
reduction at night (dipper).  

4. Captopril reduces the value and speed of morning rise of blood pressure, which makes it 
perspective drug for the prevention of cerebral and cardiac complications of arterial 
hypertension. 
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EFFICIENCY VATS TREATMENT IN THE ELIMINATION 

OF PNEUMOTHORAX OF BULLOUS LUNG DISEASE 

 

Islyamov D., Rustemova K., Djarkeyev K., Suleymenov B, Takabaev A. 

"Medical university Astana" JSC, Nur-Sultan, Kazakhstan 

Chair of surgical diseases with courses of angiosurgery and plastical surgery 

 

Actuality: Video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) is a minimally invasive 

surgical technique used to diagnose and treat problems in chest.VATS has been described 

post-trauma for the diagnosis and treatment of surgical lung diseases, including 

pneumothorax in bullosa lung disease. Compared to thoracotomy, VATS  to have fewer 

postoperative complications,  fewer wound and pulmonary complications, better 

postoperative pain control, shorter time to reabilitation and  keep chest tube.  

Aim: Determine the effectiveness of VATS treatment in eliminating pneumothorax of 

bullous lung disease 

Material and Methods: In our research, we used endoscopic stand«Karl Storz», СТ, 

X-ray digital methods. The clinic from 2016 to October 2020 with complications bullous 

emphysematreated 437 (100%) patients. Of these, 377(86.3%) patients were admitted on an 

emergency basis with the pneumothorax, 60 (13.7%) patients received routinely. In 295 

(67.5%) patients had right-sided bullous emphysema, in 125 (28.9%) left, 17 (3.8%) patients 

had bilateral lung damage. All patients underwent surgical treatment. Thoracoscopic closure 

of bulls manually produced 227 (52.0%) patients; thoracoscopic loop ligation Bull Raeder 

made 164 ( 37,5%) patients; endoscopic resection of bullae crosslinking - cutting apparatus 

46 (10,5%) patients; In 17 (3,8%) cases had bilateral lung - made one at a one-stage bilateral 

thoracoscopic lung bullae suturing. 

Results: During the operation for bullosa emphysema, to prevent recurrence of 

pneumothorax after thoracoscopic resection of the altered lung tissue, sutures were 

performed in 137 (40.6%) cases. In the early postoperative period, 5 (1.40%) patients 

developed complications in the form air outlet through the drain tube. This stopped after 2 -3 

days from the moment of the operation, performed by thoracoscopy, additional suturing, 

chemical, thermal pleurodesis.The terms of inpatient treatment averaged 5 bed-days. There 

were no relapses of the disease in the early and late postoperative period (follow-up period 3-

4 years). There is no mortality in the postoperative period. 

Conclusion: minimal risks of treatment; reduction in hospital stay up to 60%; 

successful early rehabilitation of the patient: all this makes it possible to actively use 

endovideosurgical treatment of bullous emphysema.  
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УДК 617.571/72-071-08  
 

ОПЫТ АРТРОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ПЛЕЧЕ-ЛОПАТОЧНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
 

Абдуразаков У.А., Абдуразаков А.У., Байкубесов К.Б. 

д.м.н., профессор Абдуразаков У.А. 

АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования» , 

г.Алматы, Казахстан 
 

Актуальность. Плече-лопаточный болевой синдром (ПЛБС) широко распространен 
среди лиц, старше 50 лет [1]. Связан он в основном с дегенерацией сухожильно-капсульно-
связочных структур плечевого сустава. Клиническим проявлением является жалобы на 
ноющие боли в покое, усиливающиеся при движении, а также ночные боли, ограничении 
движений и гипотрофию мышц в плечевом суставе, приносящие страдания больному. 
Провоцирующими факторами являются травмы и переохлаждения сустава. Лечение ПЛБС 
является актуальной проблемой. Применяются методы консервативного лечения [2]: 
физиотерапевтического лечения, массажа, лечебной физкультуры, приём нестероидных 
противовоспалительных препаратов, мазей, внутри- и околосуставных инъекций, в том числе 
аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами. Однако методы консервативного лечения дают 
стойкий эффект не более, чем в 70%. В случаях низкой эффективности консервативного 
лечения, стойкой контрактуры применяются методы оперативного лечения, среди которых 
широкое распространение получил метод артроскопии [3]. 

Цель. Внедрить в практику и оценить эффективность метода артроскопического 
лечения плече-лопаточного болевого синдрома. 

Материал и методы. 32 пациента с ПЛБС. Выполнены методы клинического, 
рентгенографического и магнитно-резонансного обследования. Показания к оперативному 
лечению - низкая эффективность консервативного лечения в течение 6 недель. Отсутствие 
общеизвестных противопоказаний к оперативному лечению под наркозом. При клиническом 
обследовании выявлялись жалобы на боли в покое, усиливающиеся при нагрузке, а также 
ночные боли, иррадиирущие в шею, область локтевого сустава, кисти, ограничение 
отведения, сгибания и разгибания, ротации, гипотрофию мышц. Выявлялись положительные 
тесты на синдром подакромиального ущемления, повреждения верхнего отдела хрящевой 
губы, сухожилий вращательной манжеты, синдрома "замороженного плеча" и т.п. На 
рентгенографии определялись признаки остеоартроза, остеопороза, в том числе остеофитов 
акромиального отростка, ключично-акромиального сочленения. На магнитно-резонансных 
томограмах выявлялись признаки дегенеративных изменений капсульно-связочных структур, 
синовиита, тендинита, повреждения хрящевой губы и сухожилий вращательной манжеты. 
Артроскопию выполняли под наркозом в положении лежа на противоположном боку с 
тракцией верхней конечности. Стержень артроскопа вводили через задний порт, а 
инструменты - через канюлированный передний порт. При обследовании обнаруживали 
дегенеративные поражения суставных поверхностей головки плечевой кости и хрящевой 
губы, в том числе так называемое SLAP, спаечный процесс. С помощью аблятора и шейвера 
производили резекцию спаек, которые определялись в основном в передне-нижнем отделе 
сустава между хрящевой губой, капсулой и головкой плечевой кости. При разрывах хрящевой 
губы накладывали шов с помощью якорных фиксаторов. Предпочитали титановые 
фиксаторы, так как они вкручиваются без предварительного рассверливания и лучше 
фиксируются в порозной кости (рис.1). 
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а - введение якоря  б - прошивание губы в - затягивание узла 
Рисунок 1 - Этапы фиксации хрящевой губы титановым якорным фиксатором 
При выявлении дегенеративного повреждения хрящевой губы в верхнем отделе (SLAP) 

у пациентов до 60 лет производили фиксацию с помощью якорного фиксатора. Старше 60 лет 
с помощью аблятора производили отсечение сухожилия длиной головки двуглавой мышцы 
плеча в месте его прикрепления к лопатке (рисунок 2).  

   
Рисунок 2 - Этапы отсечения сухожилия длиной головки двуглавой мышцы плеча. 
Из полости сустава оценивали состояние сухожилий вращательной манжеты. При 

наличии значимых дефектов ставили показания к наложению швов. Вторым этапом 
производили артроскопию подакромиального пространства. Для этого стержень артроскопа 
вводили подакромиально, не извлекая его из заднего порта. Горизонтальными движениями 
стержня расширяли подакромиальное пространство. Латеральным доступом вводили 
инструменты. Шейвером и аблятором тщательно удаляли гипертрофированную 
подакромиальную синовиальную сумку, осуществляли гемостаз путем коагуляции. 
Аблятором удаляли ткани с нижней поверхности акромиального отростка и при наличии 
остеофитов производили их резекцию шейвером с костным буром.  При обнаружении 
значимых разрывов сухожилия надостной мышцы производили их сшивание по методике 
однорядного шва. Для этого вводили якорный фиксатор в область большого бугорка 
плечевой кости. Прошивали оторванный конец сухожилия с помощью шовного инструмента 
по типу "скорпион" и завязывали узлы с помощью узлотолкателя. Операцию заканчивали 
редрессацией плечевого сустава, фиксацией его наружным фиксатором, при необходимости с 
отводящей подушкой. В послеоперационном периоде назначали анальгетики, антибиотики, 
противовоспалительные препараты, а также реабилитационное лечение: щадящую разработку 
движений, физиотерапию, лечебную физкультуру.  

Результаты исследования и выводы. Получены хорошие и удовлетворительные 
результаты артроскопического лечения ПЛБС у большинства пациентов, которые 
заключались в значительном снижении интенсивности болевого синдрома и увеличении 
объема активных и пассивных движений плечевого сустава. Таким образом, опыт 
применения метода артроскопического лечения больных с ПЛБС показывает его 
эффективность и рекомендуется к расширению его применения в клинической практике. 
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Резюме 
 

ОПЫТ АРТРОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ПЛЕЧЕ-ЛОПАТОЧНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

Абдуразаков У.А., Абдуразаков А.У., Байкубесов К.Б. 
 

В статье описан опыт применения артроскопического лечения больных с плече-
лопаточным болевым синдромом. Описаны основные этапы хирургического вмешательства: 
резекция спаек и сухожилия бицепса, резекция синовиальной сумки и шва сухожилия 
надостной мышцы. Получены положительные результаты лечения.  

Ключевые слова: плечевой сустав, артроскопия 
 

Қысқаша мазмұны 
 

ИЫҚ-ЖАУРЫНЫҢ АУЫРСЫНУ СИНДРОМЫН  

АРТРОСКОПИЯЛЫҚ ЕМДЕУ ТӘЖІРИБЕСІ 

Абдуразаков У.А., Абдуразаков А.У., Байкүбесов К.Б. 
 

Мақалада иық-жаурының ауырсыну синдромы бар науқастарды артроскопиялық 
емдеуді қолдану тәжірибесі сипатталған. Хирургиялық араласудың негізгі кезеңдері 
сипатталған: жабысқақтар мен бицепс сіңірін резекциялау, бурса резекциясы және 
супраспинатус сіңірінің тігісі. Емдеудің оң нәтижелері алынды. 

Түйінді сөздер: иық буыны, артроскопия 
 

Summary 
 

EXPERIENCE IN ARTHROSCOPIC TREATMENT  

OF SHOULDER-SCAPULAR PAIN SYNDROME 

Abdurazakov U.A., Abdurazakov A.U., Baykubesov K.B. 
 

The article describes the experience of using arthroscopic treatment of patients with shoulder-
shoulder pain syndrome. The main stages of surgical intervention are described: resection of 
adhesions and biceps tendon, resection of the bursa and suture of the supraspinatus tendon. Positive 
treatment results were obtained. 

Key words: shoulder joint, arthroscopy 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ НАКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА  

ПЕРЕЛОМОВ КЛЮЧИЦЫ 
 

Абдуразаков У.А., Абдуразаков А.У., Ажимов А.К. 

д.м.н., профессор Абдуразаков У.А. 
АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования» , 

г.Алматы, Казахстан 
 

Актуальность. Переломы ключицы наиболее часто встречаются у лиц 
трудоспособного возраста, ведущих активный образ жизни и занимающихся спортом. По 
данным литературы эти переломы составляют 10-19,5% всех переломов и 35-45% переломов 
костей пояса верхней конечности у взрослых. Поэтому сама жизнь предъявляет высокие 
требования к качеству лечения и срокам медицинской и социальной реабилитации, а также 
восстановлению трудоспособности пациентов с переломами ключицы. Несмотря на 
множество существующих консервативных и оперативных способов лечения, ошибки и 
осложнения в лечении переломов данной локализации достигают 12,5-30,5% [1].Переломы 
ключицы наступают преимущественно на границе средней и латеральной трети ключицы, где 
кривизна её выражена больше, а толщина и прочность кости меньше и часто сопровождаются 
смещением костных отломков, что является в большинстве случаев показанием к 
оперативному лечению.  

В клинической практике широкое распространение получило применение накостных 
конструкций для остеосинтеза ключицы. Преимуществом накостного остеосинтеза является 
то, что с его помощью при открытой репозиции выполняется идеально точное сопоставление 
отломков, надежная фиксация их до наступления сращения. Согласно рекомендациям 
ассоциации АО/АSIF по внутреннему остеосинтезу, наиболее подходящими имплантатами 
для накостного остеосинтеза ключицы являются 3,5 мм DCP  (динамическая компрессионная 
пластина) или LC-DCP (динамическая компрессионная пластина ограниченного контакта) и 
3,5 мм реконструктивная пластина. Для нестабильных латеральных переломов ключицы со 
смещением используют для фиксации реконструктивную Т-пластину для малых фрагментов 
или специально разработанную пластину с крючком. Для остеосинтеза переломов ключицы и 
пластики связок применяют фиксатор, выполненный с виде пластины с отверстиями под 
блокирующие винты, содержащий акромиальную, диафизарную и стернальную части, 
имеющий изгиб, соответствующий физиологической кривизне ключицы. Для установки 
указанных видов пластин предлагают кортикальные винты, набор инструментов. 

Цель. Изучить эффективность применения современных фиксаторов для остеосинтеза 
переломов ключицы. 

Материалы и. Накостный остеосинтез использован при лечении 33 пациентов в 
возрасте от 18 до 65 лет. Наиболее частая локализация переломов была в средней трети у 27 
пациентов, а у 6 - перелом наблюдался в латеральном конце. Среди наших пациентов у 24 
переломы ключицы были изолированными, а у 9 - при политравме.  

Показаниями к накостному остеосинтезу являлись закрытые косые, винтообразные и 
оскольчатые переломы диафиза ключицы, переломы акромиального конца ключицы и 
переломы с риском повреждения костными отломками кожи, мышц, сосудов, нервов и др. 

В клинике пациентам с переломами ключицы производилась рентгенография ключицы, 
при наличии показания к оперативному лечению проводилось тщательно соответствующее 
клинико-лабораторное исследование. При отсутствии противопоказания к оперативному 
вмешательству, после согласия пациента производился остеосинтез с применением 
накостного фиксатора.  

Проводилось предоперационное планирование. При этом определяли размер, форму 
фиксатора, число и длину фиксирующих винтов. Операция производилась под общим 

http://www.kazmuno.kz/ru/about_the_university/news/678/
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обезболиванием. Пациента укладывали на операционный стол на спине, подложив валик под 
лопатку на стороне операции, после соответствующей обработки операционного поля 
осуществляли послойный доступ к зоне перелома. Удаляли гематому между отломками, 
зачищали плоскость излома и проводили их репозицию. После устранения смещений 
отломков, идеального сопоставления фрагментов на передне-верхней поверхности ключицы 
укладывали пластину и фиксировали их 4-6 винтами. Для накостного остеосинтеза ключицы 
использовали динамическую компрессионную пластину (DCP) толщиной 3,5 мм, или 
динамическую компрессионную пластину ограниченного контакта (LC-DCP), или 3,5 мм 
реконструктивная пластина. При латеральных переломах ключицы со смещением 
использовали для фиксации реконструктивную Т-пластину для малых фрагментов или 
специально разработанную пластину с крючком. Для этого после сопоставления костных 
отломков пластину укладывали по верхней поверхности ключицы во вправленном состоянии 
и введением крючка пластины под акромион. Затем фиксировали пластину к ключице 
кортикальными винтами 3,5 мм. Остеосинтез стабильный с восстановлением анатомии 
ключицы. После промывания раневой полости были наложены швы на рану послойно.  

Результаты исследования. Иммобилизацию осуществляли косыночной повязкой или 
ортезом для рук в течение 4-6 недель. Дозированную разработку движений начали через 3 
дня. Накостные пластины вышеуказанных конструкций применяли у 27 пациентов с 
переломами ключицы в средней трети, пластину с крючком - у 6 пациентов с латеральным 
переломом. Послеоперационное течение гладкое, заживление ран первичным натяжением. У 
наблюдавшихся пациентов получены хорошие ближайшие и отдаленные анатомо-
функциональные результаты, изученные в сроки от 3 месяцев до 3 лет. В послеоперационном 
периоде из-за иммобилизации наблюдались контрактуры плечевого сустава легкой и 
умеренной степени, субакромиальный импинджмент-синдром, которые после лечения не 
отразились на результатах оперативного вмешательства. 

Выводы. Клинические результаты накостного остеосинтеза переломов ключицы с 
применением современных фиксаторов свидетельствуют об эффективности данного способа 
при лечении переломов ключицы, позволяют рекомендовать его к применению в 
клинической практике. 

 

Литература. 
1. Романкина Н.А., Рузанов В.И. Лечение переломов ключицы. Травматология: 

клинические рекомендации /под ред. С.П. Миронов - М. :ГЭОТАР-Медиа, 2018.-169-184 с. 
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Резюме 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ НАКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМОВ 

КЛЮЧИЦЫ 

Абдуразаков У.А., Абдуразаков У.А., Ажимов А.К. 
 

В статье приведены результаты клинического исследования накостного остеосинтеза с 
применением современных фиксаторов переломов ключицы у 33 пациентов. У всех 
пациентов получены хорошие анатомо-функциональные результаты, что позволило 
рекомендовать к применению в клинической практике. Ключевые слова: переломы, 
ключицы, фиксатор, пластина, остеосинтез. 

 

Summary. 

MODERN METHODS OF BONE OSTEOSYNTHESIS  

OF CLAVICLE FRACTURES 

Abdurazakov U.A., Abdurazakov A.U., Azhimov A.K. 
 

The article presents the results of a clinical study of bone osteosynthesis using modern fixators 
for clavicle fractures in 33 patients. All patients obtained good anatomical and functional results, 
which made it possible to recommend them for use in clinical practice. 

Key words: fractures, clavicle, fixator, plate, osteosynthesis. 
 

Туйындеме. 

БҰҒАНА СҮЙЕК СЫНУЛАРЫНДА СҮЙЕК  

ҮСТІ ОСТЕОСИНТЕЗІНІҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ. 

Абдуразаков У.А., Абдуразаков У.А., Ажимов А.К. 
 

Мақалада 33 науқаста бұғана сынуларыныда заманауи бекітушілерді қолдана отырып 
сүйек үсті остеосинтезінің клиникалық зерттеу жұмыстарының нәтижелері келтірілген. 
Клиникалық тәжірибеде кеңес етуге мүмкіндік берген барлық науқастарда жақсы анатомо-
функционалдық нәтижелер алынды. Кілт сөздер: сынулар, бұғаналар, бекіткіш, пластин, 
остеосинтез. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРТЕЛЬНОЙ 

ЗОНЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
 

Анаркулов Б.С., Кабылбеков Э. 

Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, г. 

Бишкек, Кыргызская Республика 
 

Актуальность. Латеральные переломы среди переломов проксимального отдела 
бедра составляют более половины переломов длинных костей нижней конечности, 
среди них превалируют лица пожилого и старческого возраста.  Факт увеличения 
частоты переломов проксимального отдела бедра с возрастом происходит, прежде 
всего, количественными и качественными изменениями костной структуры в 
проксимальном отделе бедра, связанными с прогрессирующим остеопорозом, 
нарушением архитектоники и прочности кортикального слоя кости. Что 
обуславливает определенную закономерность уровня повреждения в этом возрастном 
аспекте. 

Материалы и методы исследования. 146 пациентов пролеченных в отделениях 
травматологии Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и 
ортопедии с латеральными переломами бедренной кости (тип А) в период с 2013 по 
2017 годы. Методом рандомизированного отбора, больные с латеральными 
переломами бедренной кости были разделены на три группы:  

I группа (n-56) больных которым применены накостный остеосинтез в 
сочетании спонгиозными винтами в возрасте 60-74 года использованы в 23 случаях 
(15,8%), в возрасте 75-90 лет применены в 33 случаях (22,6%), при этом средний их 
возраст больных составил 77,4±2,7 лет; 

II группа (n-45) пострадавших пластины DHS, DCS использованы возрасте 60-74 
года в 21 случаях (14,4%), возрасте 75-89 лет у - 22 больных (15,0%), у долгожителей 
у 2 пациентов (1,2%), при этом средний их возраст больных составил 76,4±2,8 лет;  

III группа(n-45) которым применены гемиартропластика тазобедренного сустава 
(одно и биполярным протезом на цементной основе),в возрастной категории 60 -74 
года использованы в 24 случаях (16,4%), 75-89 лет в 20 случаях (13,7%), у 
долгожителей в 1 случае (0,7%), при этом средний их возраст больных составил 
79,4±2,1 год. 

Операции выполняли после обследования, выявления сопутствующей патологии 
и их купирования, в следующие сроки после поступления. 

Срочные до 3-х суток – 26 (17,8%) пациентов оперированы первые 3 сутки 
после поступления их в стационар (категория пациентов с компенсированными 
сопутствующими заболеваниями); 

Плановые операции до 7-суток – 70 (47,9%) пациентам проведены плановые 
оперативные вмешательства (категория пациентов с субкомпенсированными 
сопутствующими заболеваниями); 

Отсроченные плановые операции сроком от 7 суток до 13 суток (σ=10,4±0,9) 
проведены 50 (34,3%) больным, которые в этот промежуток времени лечились по 
поводу сопутствующих заболеваний. 

Результаты исследования. Предметом исследования в нашей работе, является 
изучение ближайших и отдаленных результатов оперативного  лечения больных с 
вертельными переломами бедренной кости (тип А) с использованием оценочной 
шкалы Калашникова А.В. (2006). 

Оценка близлежащих и отдаленных результатов оперативного лечения 
переломов типа А, мы рассмотрели в следующих аспектах: 

- Ближележащие результаты от 3 до 6 месяцев; 
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- Отдаленные результаты от 1 года и более (имеются наблюдения более 3-х лет).  
Достоверными средствами наблюдения стали: телефонная связь, контрольный 

рентген через 3,6 месяцев и более, контрольный осмотр с полной визуализацией 
оперированной конечности, антропометрические измерения и фото и видео фиксация 
в момент осмотра и их документирование в специальных анкетах и журналах.  

Близлежащие результаты сроком от 3 месяцев до 6 месяцев мы изучили у всех 
больных (n-146) показали в таблице 1.  

Хорошими результатами считали сумму баллов 15–12, удовлетворительным - 
11–8, неудовлетворительным - 7–5. 

В группе накостной пластины спонгиозными винтами хорошие результаты 
получены у 20 (35,7%) больных, удовлетворительные результаты отмечены в 30 
(53,6%) случаях, но в 6 (10,7%) случаях мы получили неудовлетворительные 
результаты (укорочения конечности, отсутствие опорной функции оперированной 
конечности, coxa vara, и вторичное смещение в послеоперационном периоде. 

Таблица 1 – Результаты оперативного лечения в сроки 6 мес. и более 
Метод операции Кол-во б-х % Хорошие Удовл-е 

 

Неудов-е 

Накостная пластина в сочетании 

спонгиозными винтами 

56 38,4 20 (35,7%) 30 (53,6%) 6 (10,7%) 

Остеосинтез DHS, DCS 45 30,8 23 (51,2%) 20 (44,4%) 2 (4,4%) 

Гемиартропластика 45 30,8 19 (42,2%) 26 (57,8%) - 

Всего  146 100% 62 (42,5%) 76 (52,0%) 8 (5,5%) 
  

В группе остеосинтез DHS, DCS хорошие результаты получены у 23 (51,2%) 
больных, удовлетворительные результаты отмечены в 20 (44,4%) случаях и в 2-х 
(4,4%) случаях мы получили неудовлетворительные результаты. 

В группе (n-45) больных где применены гемиартропластика тазобедренного 
сустава неудовлетворительных результатов мы не получили, но удовлетворительные 
результаты получены в 26 (57,8%) случаях и хорошие результаты отмечены у 19 
(42,2%) пациентов. 

В сроки от одного года и более из количества наблюдаемых больных (n-146), мы 
недосчитали 28 из всей группы, т.е. в процентом соотношении составил – 19,1% от общего 
количества больных, но при этом ошибка достоверности не превышает ±0,01, и не повиляла на 
показатели результатов. Хорошие результаты по сравнению с результатами до 6 месяцев в I 
группе снизились от 42,7% до 28,8 %, количество удовлетворительных результатов во II 
группе увеличился от 52,2% до 61,0% от общего количества больных. Количество 
неудовлетворительных результатов III группы также увеличился до 10,2  % против 5,5%. 

Сравнительная характеристика степени активности больных в сроки от 1 года и более, 
также характеризуется и пропорционально показателям результатов лечения сроком от 1 года 
и более. 

Выводы: Проведенный анализ исходов оперативного лечения переломов вертельной 
зоны (по шкале А.В. Калашникова (2006) у лиц пожилого и старческого возраста в БНИЦТО за 
5 лет показал, что морфология перелома во многом определяет вид остеосинтеза или 
гемиартропластики. Грамотно выбранная методика хирургического лечения переломов данной 
локализации (остеосинтез или гемиартропластика), учитывающее основное показание – 
морфологию перелома, всегда остается методом выбора оперирующего хирурга.  
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ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ МОДЕЛЬ МЕСТНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ 

ГЛУБОКИХ ОЖОГОВЫХ РАН ПОСЛЕ АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ 
 

Андасбеков Н.К. 

Научный руководитель д.м.н., профессор Имангазинов С.Б. 

ПФ НАО «Медицинский университет Семей», Павлодар, Казахстан 
 

Актуальность. Одной из главных задач современной комбустиологии является 
лечение пострадавших с глубокими ожогами, направленное на как можно более раннее 
и адекватное восстановление кожного покрова [Худяков В.В., 2005, Рева И.В., 
Одинцова И.А., Усов В.В. и др., 2017]. При этом около 1/3 глубоких ожогов заживают 
в течение 30-36 и более дней, оставляя после себя гипертрофические и келоидные 
рубцы, которые в дальнейшем требуют длительного консервативного и оперативно-

восстановительного лечения. Из-за чего результаты лечения более глубоких ожогов не всегда 
удовлетворительные [Федоров В.Д., Саркисов В.П., Туманов В.П. Глущенко Е.В., 1993]. 

Цель исследования - разработка новой модели местного метода лечения глубоких 
ожогов после аутодермопластики для оптимизации результатов лечения.  

Материалы и методы исследования. Описана разработанная двухкомпонентная модель 
местного лечения глубоких ожоговых ран после аутодермопластики [Свидетельство об 
авторском право, № 11973 от «11» сентября 2020 года]. 

В первом компоненте непосредственно после операции аутодермопластики, ожоговая 
поверхность с пересаженными лоскутами закрывается на 7 дней крупноячеистым сетчатым 
полипропиленовым материалом путем дозированного его растяжения относительно площади 
ожоговой раны для создания защитного каркаса и зоны компрессии на пересаженные кожные 
лоскуты с фиксацией сетки к здоровым участкам кожи по периметру ожоговой раны с последующим 
закрытием марлевым слоем повязки. Первую смену повязки осуществляют на 5-е сутки путем 
удаления марлевого лечебного слоя повязки, а на 7-сутки производится полная смена повязки со 
снятием всех ее слоев, включая сетчатого материала [Патент на изобретение № 34719].  

В последующем во втором компоненте, с 7-х суток, поверхность раны смазывается жировым 
лекарственным составом - яичным маслом и рана ведется открытым способом в сочетании с 
поляризованной светотерапией по методике Герасимовой Л.И. (2003) прибором «Биоптрон» Б-1 до 
полной эпителизации ожоговой раневой поверхности [Патент на изобретение № 34013]. 

Результаты. Всего описанная двухкомпонентная модель местного метода лечения глубоких 
ожоговых ран после аутодермопластики использована в лечении 30 пациентов, в том числе будет 
приведен клинический пример лечения больного А., 24 года (и.б. № 5298) с диагнозом: Ожог 
пламенем кистей и нижних конечностей III Б степени, 40%. Продолжается клинико-
морфологическое изучение материалов.  

Выводы: 

1. Разработанная двухкомпонентная модель местного метода лечения глубоких 
ожоговых ран после аутодермопластики является высокоэффективной технологией лечения 
глубоких ожоговых ран, обеспечивающая ускорение процесса заживления ожоговых ран с 
ростом доли приживления пересаженного кожного лоскута без формирования грубых 
рубцов. 

2. Разработанная двухкомпонентная модель местного метода лечения глубоких 
ожоговых ран после аутодермопластики рекомендуется для широкого практического 

применения. 
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Актуальность: Ишемическая болезнь сердца (ИБС) - это группа заболеваний, в 
которую входят: бессимптомная стенокардия, инфаркт миокарда, ишемическая 
кардиомиопатия и внезапная сердечная смерть. И это является следствием влияния на 
организм множества факторов риска. Между тем, ИБС может оказывать влияние не 
только локализовано на сердце, но и на легочную функцию, функцию скелетных мышц 
всего тела, способность к физической активности, психологический статус.  

В настоящее время ишемическая болезнь сердца является основной причиной 
смерти мужчин и женщин во всем мире, в 2015 году на нее пришлось 8,1 миллиона 
смертей. По прогнозам ВОЗ, до 2030 г. ишемическая болезнь сердца сохранит 
лидирующую позицию среди всех причин смерти. 

По мере роста глобального бремени ишемической болезни сердца, профилактика 
сердечных заболеваний привлекает повышенное внимание врачей. Также на 
сегодняшний день все чаще проводятся исследования по изучению влияния 
агрессивного образа жизни и действия фармакотерапевтических вмешательств.  

Основная причина смерти от ИБС - острый инфаркт миокарда. По данным 
многочисленных исследований, острый инфаркт миокарда служит первым 
проявлением ИБС у 50% мужчин и 35% женщин. Грозный характер заболевания и 
реальная возможность снизить высокую раннюю летальность делают знание этой 
болезни обязательным для каждого врача и медсестры.  

Цель работы: обобщить современные данные о роли медицинской сестры в 
лечении и профилактике ишемической болезни сердца. 

Материалы и методы исследования: был проведен поиск литературы в 
электронных базах данных доказательной медицины (PubMed), с помощью 
специализированных поисковых систем (Google Scholar) и в электронных научных 
библиотеках (CyberLeninka, e-library) с 2010 по 2020 год. Ключевыми для поиска 
явились следующие слова: сердечно-сосудистые заболевания, cardiovascular diseases, 
сестринский уход, nursing care 

Результаты исследования: Ишемическая болезнь сердца - единственная 
ведущая причина смерти во всем мире, на которую приходится около трети всех 
смертей. Этот уровень смертности снижается ежегодно, и все больше людей, живущих 
с ишемической болезнью сердца, нуждаются в поддержке при лечении своих 
симптомов. Кардиологическая реабилитация - это комплексное многогранное 
вмешательство, направленное на улучшение состояния здоровья людей с ИБС. Многие 
клинические исследования показали, что первичная профилактика, включающая 
физические упражнения и рациональьное питание играют важную роль в реабилитации 
сердца и могут принести много пользы пациентам с ИБС. 

Кардиологическая реабилитация состоит из трех основных форм: обучение, 
физическая подготовка и психологическая поддержка. Изучение особенностей 
процесса сестринского ухода при ИБС показало, что медсестра принимает активное 
участие в лечении, реабилитации и вторичной профилактике на всех этапах этих 
процессов. Физическая активность является независимым и защитным фактором риска, 
связанным со снижением сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. 
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Отсутствие физической активности связано примерно с 6% случаев ишемической 
болезни сердца. Таким образом имеется необходимость делать акцент на пропаганду 
здорового образа жизни, увеличения физической активности. Психологический стресс 
- это независимый фактор риска развития ишемической болезни сердца, а также 
сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности у пациентов с установленной ИБС. 
Психологическая поддержка пациентов с ИБС также является важным аспектом 
профилактики ИБС.  

Программа лечения атеросклероза при госпитализации сердца, осуществляемая в 
Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, была сосредоточена на 
инициировании лечения на основе рекомендаций для снижения риска сердечно-
сосудистых заболеваний у госпитализированных пациентов с ИБС. Было показано, что 
ведение пациентов под руководством медсестры эффективно не только для лиц с 
множественными факторами риска, но также и для лечения отдельных факторов риска 
у молодых и пожилых людей, в различных этнических группах и у лиц с 
сопутствующими заболеваниями. Более 10 миллионов медсестер во всем мире 
представляют собой самую большую группу поставщиков медицинских услуг с 
необходимым образованием и положением в своих общинах, необходимым для того, 
чтобы взять на себя роль координаторов по снижению риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Выводы: Медсестры - медицинские работники, которые могут вести 
профилактическую работу по снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и 
обеспечивать многофакторное снижение риска в больницах, амбулаторных клиниках и 
учреждениях на базе местного сообщества. Для улучшения качества первичной 
медико-санитарной помощи необходимо уделять внимание на ключевую роль 
медсестер в реформе здравоохранения, необходимой для удовлетворения растущих 
потребностей при ведении пациентов с хроническими заболеваниями.  
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кафедрасының ассистенті Сайлаугалиева С.С. 

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

Өзектілігі: қазіргі кезде физика саласының, әр түрлі физикалық құбылыстардың 
стоматологияда қолдану мәселесін анықтау керек. Адам күн сайын әртүрлі физикалық 
құбылыстармен бетпе-бет келіп, тіпті оған мән бермейді. Дененің жұмыс істеуі жиі 
физикалық заңдарға бағынады.  

Осы тақырыптың өзектілігі физика ғылымының стоматологияда алатын орны 
жайлы айтып кетіп, стоматологиядағы қолданылып жүрген қазіргі замануи әдістермен 
таныстырып кетемін. Ешбір медицина және стоматология салалары диагностикалық 
жабдықсыз жұмыс істей алмайтындығын анықтау, дәрігер дұрыс диагноз қойып,емдеу 
үшін физикалық құбылыстардың бірі- рентген сәулесін қолданады.  

Қазіргі кезде физика саласын тұрмыста, инжинерияда, медицинада және 
стоматологияда белсенді түрде қолданылады. Физиканың ғылым ретінде қалыптасуы 
мен дамуы тарихта медицинадағы білімнің дамуымен байланысты. 

Зерттеу материалдары және әдістері: бұл тезисте физика ғылымның 
стоматологияда алатын орыны жайында көптеген замануи әдістерді қарастырамыз. 
Физика ғылымы стоматологияда белсенді түрде қолданылады және жыл сайын даму 
барысында.Ешбір медицина және стоматология мекемесі диагностикалық жабдықсыз 
жұмыс істей алмайды, сондықтан дәрігер дұрыс диагноз қоюүшін рентген сәулесін 
қолданылады. 

Стоматологиялық рентгендер - бұл тіс дәрігеріне диагноз қою және емдеу 
жоспарын құруға көмектесетін зерттеу әдісі. Тіркеуіштің түріне байланысты , рентген 
құрылғылардың екі түрі бар.  

Сандық жазу жүйесі - радиовизиография. Бұл стоматологиядағы ең озық 
рентген аппараттарының бірі, оның құрылымында өте сезімтал датчиктері орналасқан , 
соның көмегімен кескіндер айқын ,және тез арада компьютер экранынан нәтижені 
көрсетеді. 

Пленкалы жазу жүйесі - зерделеу кезінде радиацияның жоғары деңгейін 
қалыптастырады, пленкалы жазу жүйесімен жабдықталған кескіндер жоғары сапалы, 
бірақ оларды алу үшін фотолаборатория және көп уақыт қажет.   

Электроодонтодиагностика. Бұл электр тоғының әсерінен ұлпаның және тісті 
қоршаған тіндердің жағдайын толықтай білуге болады сонымен қатар тіс зақымдану 
деңгейін анықтаудың бір әдісі. 

Бұл зерттеу тәсілін бірнеше рет қолдансақ та тіндерге ешқандай зақым 
келтірмейді. Негізгі мақсат: Ұлпаның қозу табалдырығын анықтау. Қалыпты жағдайда 
ұлпаның қозу табалдырығы 2-6 мкА ден 20-40 мкА дейін.  

Тістің кәсіби физикалық гигиенасына келетін болсақ тазалау ультрдыбыс және 
лазердің көмегімен жүзеге асады. 

Электроодонтометрия. Осы әдіс тірі тіңдердің тітіркендіргіш әсерінен қозу 
қасиетіне негізделген. Бір тіннің әр түрлі күйге байланысты түрліше қозғыштық 
қасиетіне ие. Ең күшті тітіркендіргіштің бірі- электр тогы. Оның әсер ету ұзақтылығын 
тағайындауға болады, тітіркендіргішті тінді зақымдамай бірнеше рет қайталап 
жүргізуге болады. Бізге белгілі адам денесі электр тогын өткізгіш. Тіндердің 
өткізгіштігі ондағы судың мөльшеріне байланысты. 
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Ультрадыбысты әдістер. Ультрадыбыс стоматологияда кең қолданылады. 
Ульра дыбыстық энергияның кез келген ортада таралу жылдамдығы ең маңызды 
параметр болып саналады. Тіннің тығыздығы жоғары болған сайын ондағы 
ультрадыбыстың жылдамдығы жоғары болады. Эхоостеометрия әдісі осыған 
негізделген. Бұл әдіс сүйек тінінің тығыздығын бағалауға арналған,жақ сүйегінің 
деструктуралық үрдістерін (остеопороз) емдеудің тиімділігін анықтау, үшін ауруды  
динамикалық бағалау үшін қолданылады. Ультрадыбысты тіс тазалау тәсілі 
ультрадыбысты скейлер аталатын арнайы аппаратпен өткізіледі. Бұл рәсім эмальді 
зақымдамайды. Ультрадыбысты скейлер тербеліс тудырады да тіс шөгіндісін жояды.   

Лазер арқылы тіс шөгіндісін жою. Тіс беткейіндегі қатты шөгінділерді жоюға 
бағытталған заманауи әдіс. Лазерлік сәуленің әсерінен қатты шөгінділер өте ұсақ 
бөліктерге бөлініп, ауа ағымымен ауыз қуысынан жойылады. Бұл кезде тіс тасын емдеу 
контактты емес әдіспен өтеді. 

Физика ғылымы стоматологияға жаңа әдістер ,материалдар және құрылғыларды 
еңгізуге мүмкіндік берді ,пломбылау әдісінде де өз орынын тапты.  

Сәулелі немесе жарықполимерлі пломба деп аталады, пластилин тәрізді масса. 
Оның ерекшелігі-массаның полимерленуі (қатаюы) арнайы шамнан ультракүлгін 
сәулелесінің әсерінен қатып қалады. Қатты материал табиғи және шынайы көрінеді. Ол 
тістің шеттеріне тығыз орналасады және ұзақ қызмет көрсетеді. 

Зерттеу нәтижесі: физика ғылымы стоматологияға жаңа әдістерді, 
материалдарды және құрылғыларды енгізуге мүмкіндік береді, тісті пломбылау 
әдісінде де өз орнын тапты. 

Қорытынды: Бұл тезисте физика ғылымы мен стоматология саласының бір-
бірімен тығыз байланысын аша отырып, тісті емдеуде әртүрлі физикалық 
құбылыстардың маңыздылығын анықтадық.  
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Өзектілігі: Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесі халық өмірінің белсенді 
кезеңін ұзарту, сапалы көмек көрсету және азаматтардың еңбекке қабілеттілігін сақтау 
міндеттерін қойып отыр. Сәйкестік Медициналық және әлеуметтік тиімділікті 
қамтамасыз етудің маңызды факторы ретінде қарастырылады. Міндеттеме кепілі -бұл 
терапевтік процестің барлық тараптарының құзыреті, сондықтан комплаенс ең көп 
зерттелген мәселелердің бірі болып табылады . "Комплаенс" (және "нон-комплаенс") 
ұғымын 1976 жылы ғалым D. L. Sackett енгізген. Гиппократтың әйгілі дәйексөзі бар: 
"дәрігер дәрі қабылдаған кезде пациенттер жиі өтірік айтады". Комплаенттілікті 
қалыптастырудың ең ықпалды агенті-дәрігер. 

Жұмыстың мақсаты: ғылыми зерттеулердегі комплаенс туралы деректерге әдеби 
шолуды зерттеу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: осы жарияланымдар мен онлайн ресурстарды 
талдаумен жүйелі іздеу. 

Зерттеу нәтижелері: Қазіргі уақытта клиникада жоғары технологиялардың 
енгізілуіне қарамастан, науқастың дәрігердің тағайындауларын сақтау мәселесіне 
арналған жұмыстар саны артып келеді. Көптеген зерттеулер мен дәрігерлердің есептері 
әсіресе педиатриядағы комплаенттілікке қол жеткізудің қиындықтарын көрсетеді. 
Сонымен, 1997 жылы педиатр Д. М. Мацуидің ғылыми зерттеуінде медициналық 
тағайындаулардың орташа сәйкестігі шамамен 50% болды. Медициналық әдебиеттерді, 
американдық педиатрия академиясының ақпаратын және авторлардың жеке 
клиникалық тәжірибесін талдауға негізделген американдық зерттеушілердің пікірінше, 
педиатриялық практикадағы сәйкестік деңгейі кең ауқымда өзгереді - 11 - ден 93% - ға 
дейін. Стоматологтардың зерттеулері көрсеткендей, ата-аналардың сәйкестігі жас 
балалардағы тіс ауруларының алдын-алуда өте маңызды.ХХ ғасырдың соңында АҚШ-
та тағайындауларды орындамау мәселесі денсаулық сақтау реформаларын жүзеге 

асырудағы экономикалық қауіп ретінде қарастырыла бастады. National Pharmaceutical Council 
мәліметтері бойынша, 1990-шы жылдардың басында пациенттердің препараттарды қабылдау 
және дозалау кестесін сақтамауының нәтижесінде жыл сайын ауруханаға жатқызу мен 
дәрігерлердің келуіне қажеттіліктен 8,5 млрд доллар жұмсалды . Жедел және созылмалы 
ауруларды емдеуде сәйкестік маңызды. Ұзақ мерзімді дәрі-дәрмектер кезінде міндеттеменің 
маңызды проблемалары туындайтыны анық. Алайда, Д. М. Мацуи (1997) дәрілік терапияның 
ұзақ және қысқа мерзімді курстарында медициналық тағайындаулардың орындалмауының 
нақты тең көрсеткіштерін атап өтті. 1984 жылы М. Липкин және басқалар. деп аталатынды 
анықтады. пациентке жеке ерекшеліктерін және оның ауруды емдеудегі рөлін ескере отырып, 
пациентке бағдарланған модель.  

Қорытындылар: Oсылайша, комплаенсті зерттеу тақырыбы әсіресе өзекті, ол денсаулық 
сақтаудың барлық аспектілерін қозғайды: профилактика, емдеудің табыстылығы және жалпы 
адам денсаулығын қорғау. Біздің заманымызда дәрігер сәйкестікті жақсарту үшін 
пациенттердің мүмкіндіктерін пайдалануды үйренуі керек . 
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ТІНДЕР МЕН МҮШЕЛЕР ТРАНСПЛАНТАЦИЯСЫНА  

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ КӨЗ ҚАРАСЫ 
 

Аскарова Д.К. 

Ғылыми жетекші : м.ғ.м., Атабаева А.К.; м.ғ.м, Искакова Н.С. 

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

Тақырыптың өзектілігі: Әлемдегі трансплантацияның басты проблемасы - 
донорлық органдардың тапшылығы. Ал жасанды мүше жасау - өте үлкен 
технологиялық мәселе. Әлемдік статистикаға сәйкес трансплантацияны қажет ететін 
науқастардың саны жыл сайын артып келеді. Донорлық органдардың жетіспеушілігі 
бүкіл трансплантация қауымдастығы үшін үлкен проблема болып табылады. Соған 
сәйкес бұл тақырыптың негізгі өзектілігі ол Семей қаласы тұрғындарына 
трансплантацияның қажеттілігін түсіндіру арқылы қазіргі таңда бір ғана адамның емес 
бүкіл халықтың денсаулығына әсер ете алатындығында.  

Зерттеудің мақсаты. Трансплантация туралы тұрғындарға толығымен 
хабарландыру, Семей қаласында транспланталогия ғылымының дамуына үлес қосу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері.Статистикалық әдіс тіркеу-есептік 
құжаттарды талдауда қолданылды. Социологиялық әдіс арнайы әзірленген онлайн 
сауалнама түрінде жүргізілді.  

Зерттеу нәтижелері. Саулнамаға іріктеме бойынша 103 жауап беруші қатысты 
(Семей қаласының тұрғындары). 103 адамның 33% (34) әйел 67% (69)ер. 40,8% 
трансплантация жайлы жақсы, 35% азды-көпті, 11,7% өте жақсы, 7,8% нашар, 4,7% 
мүлдем білмейтіні туралы айтты. 64,1% тұрғын трансплантацияға оң көзқараста, 28,2% 
теріс көзқараста. 4,9% тұрғын дін мен моральға қарама – қайшы деп есептейді. 30,1% 
тұрғын өздерін донор ретінде пайдаланылудан қорқатындығын,тіпті жақын 
туыстарына қажетті жағдайда өз ағзасын беруден бас тартатын 24,3% тұрғын бар 
екендігі анықталды 

Қорытынды. Семей қаласы тұрғындары арасындағы Google формадағы онлайн 
сауалнамада 15 сұраққа 103 адам жауап берді, сауалнама нәтижесі бойынша орташа 
жас мөлшері-35 жас. Олардың көпшілігі трансплантация туралы орташа хабардар, 64% 
тұрғын трансплантация жасауға оң көзқараста. 35% Семей қаласының тұрғындары 
трансплантация туралы азды-көпті естігендерін,7,8% нашар, 5.9% мулдем хабардар 
емес екенін аңғаруға болады. 

Сауалнама нәтижесіне сүйенсек органдар трансплантациясына келіспейтіндердің 
әлі күнге дейін бар екендігін көреміз. Бұндай жағдай  тұрғындардың трансплантация 
туралы білімінің төмен болуының, отандық және шет елдік трансплантация 
жетістіктері туралы біле бермеуінің, діни тұрғыдан дұрыс емес деп санауының 
нәтижесі деп ойлаймын. Бұл жағдайда, тұрғындардың көз қарасын, трансплантацияға 
деген ойын өзгерту үшін БАҚ өкілдерін қолдана отырып халықты ақпараттандыру, 
әсіресе еліміздегі трансплантация жетістіктерін кеңінен тарату керек деп және 
медицинада оқитын студенттерді мектеп оқушыларына трансплантация туралы 
түсініктеме жұмыстарын жүргізу қажет, тұрғындарға трансплантация туралы қызықты 
брашюралар тарату. 
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ОНКОЛОГИЯЛЫҚ АУРУЛАРДЫҢ ТАРАЛУ ФАКТОРЛАРЫН  

БАҒАЛАУ ЖӘНЕ АЛДЫН-АЛУ ШАРАЛАРЫН ҰСЫНУ 
 

Атабаева А.К., Нұрмұхаметова Г.М. 

Ғылыми жетекші: м.ғ.м. Искакова Н.С., 
«Семей Медицина Университеті»  

КеАҚ, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
 

Өзектілігі: Онкологиялық аурулар өлім жағынан жүрек-қантамыр ауруларынан 
кейінгі 2-ші орынды алады. Қатерлі ісік бүкіл әлемде өлімнің басты себептерінің бірі 
болып табылады. 2018 жылы әлемде 18,1 миллион адам қатерлі ісіктен қайтыс болды. 
2030 жылға қарай 23,6 миллионға жетеді деп болжануда. Қатерлі ісіктің қайдан пайда 
болатынын дөп басып айту қиын. Себебі мен даму механизмі әлі күнге белгісіз.Қатерлі 
ісіктің пайда болғаны адамға бірден білінбейді. Тек ісік өскен кезде, жан-жағындағы 
үлкен жүйке талшықтарын, тамырларын немесе асқазан, тік ішек, т.б. секілді ағза 
мүшелерінің саңылауын жапқан кезде ғана байқалады. Қатерлі ісіктің пайда болу 
ошақтарының бірі - созылмалы аурулар. Сондықтан созылмалы ауруларды уақытылы 
емдеткен дұрыс. 

Жұмыстың мақсаты: Онкологиялық аурулардың алдын-алу мүмкіншіліктерін 
қарастыру және олардың таралу факторларын бағалау.  

Зерттеу материалдары мен әдістері: «Семей Медицина университеті» КеАҚ 
«Жалпы медицина» факультеті студенттері арасында сауалнама жүргізілді. 
Социологиялық әдіс арнайы әзірленген онлайн сауалнама түрінде жүргізілді.  

Зерттеу нәтижелері: Онкологиялық аурулардың даму қаупі факторларының 
таралуын бағалау үшін біз Семей Медицина университетінің студенттері арасында 
онлайн сауалнама (Google нысанын қолдана отырып) қолдандық. Сауалнамаға іріктеме 
бойынша 88-студент қатысты.  

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, қатысқан студенттердің көпшілігі 18-23 жас 
аралығындағы жастар болды. Олардың көбі әйел адамдар болды. Сауалнамаға 
қатысқан студенттердің 80%-дан астамы онкологиялық аурулардың не екенін және 
олардың алдын қалай алуға болатынын біледі. Айта кетерлігі, студенттердің көпшілігі 
салауатты өмір салтын толықтай ұстанатыны анықталды. Олардың 70%-дан астамы 
жыл сайынғы тексеруден өтетіні көрсетілді. 

Қорытынды:  Қорытындылай келе, ұсынылған мәліметтерді түсіндіре отырып,  
« Семей Медицина университеті» КеАҚ «Жалпы Медицина» факультеті 

студенттері арасында жүргізілген сауалнама нәтижелері бойынша, студенттер 
онкологиялық аурулардың қауіп факторларының таралу жолдары мен олардың алдын 
қалай алуға болатынын жақсы біледі. Олардың көпшілігі салауатты өмір салтын 
ұстанады. Қатерлі ісік сияқты аурудың пайда болуы көптеген зиянды факторларға 
байланысты болады. Егер де, барлығымыз зиянды әдеттерден аулақ болып, жыл 
сайынғы тексерулерден өтетін болсақ, бұл сияқты қауіпті аурулардан аман боламыз. 
Онкологияның профилактикасы үшін көптеген шаралар қолданылуы керек, дұрыс 
тамақтануға үгіт жүргізуден бастап,темекі шегуден күнделікті күрес пен ерте 
диагностикалаумен аяқталуы керек. Себебі, біздің өміріміздің ұзақ болуы- Өз 
қолымызда! 
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ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИТРАВМОЙ  

НА ВОЗДУШНЫХ СУДНАХ ПО ЛИНИИ МЕДИЦИНСКОЙ АВИАЦИИ 
 

Ахильбеков Н.С., Агыбаев Г.А., Тайбеков Б.К. 

РГП на ПХВ «Национальный координационный центр  

экстренной медицины», Нур-Султан, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Политравма является одной из частых причин летальности в 
современной медицине. Под понятием «политравма» мы подразумеваем совокупность 
двух и более повреждений, одно из которых, либо их сочетание, несет 
непосредственную угрозу для жизни пострадавшего и является причиной развития 
травматической болезни. В специализированных травматологических стационарах 
летальность в два и более раз ниже, чем в лечебно-профилактических учреждениях 
общего профиля. Во всем мире за последние 10 лет значительно возросло число 
пациентов, транспортируемых на воздушных судах. Учитывая дальность расстояний 
между населенными пунктами в Республике Казахстан, для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи пострадавшим с политравмой в 
специализированных центрах необходимо решение вопросов межгоспитальной 
транспортировки по линии медицинской авиации (на воздушных суднах).  

Цель работы: стандартизация процесса межгоспитальной транспортировки 
пациентов с политравмой по линии санавиации, снижение риска развития осложнений 
и летальности, а также поддержание физиологической стабильности пациента 
посредством непрерывного мониторирования и превентивных мер во время 
транспортировки. 

Материал и методы исследования: Нами был проведен ретроспективный анализ 
карт вызова бригад санитарной авиации (форма № 110-2/у) и электронных карт 
пациентов с политравмой (архивная база программы АДИС РГП на ПХВ 
«Национальный координационный центр экстренной медицины» г. Нур-Султан), 
транспортированных по линии медицинской авиации из стационаров районного 
значения в клиники областного уровня, из областных центров в клиники 
республиканского значения (г. Нур-Султан и г. Алматы в период с 2017 по 2019 гг. 
Пациенты были распределены по следующим критериям: пол, возраст, этиологические 
факторы травмы. В анализ были включены пациенты с политравмой; в возрасте старше 
17 лет. Критерием исключения явились пациенты младше 17 лет; пациенты, 
доставленные из других стран; пациенты с летальным исходом на догоспитальном 
этапе.  

Результаты исследования: Как видно из таблицы №1 за анализируемый период 
по линии медицинской авиации была оказана медицинская помощь 909 пострадавшим 
с политравмой, из них 613 (67,4%) мужчины, 296 (32,6%) женщины. Большинство 
пациентов лица трудоспособного возраста, средний возраст пострадавших составил 
40,5 лет. В 488 (53,7%) случаях причиной политравмы послужили дорожно-
транспортные происшествия. 

В период с 2017 по 2019 гг. было осуществлено 572 вылета и транспортировано 
644 пациента. Из районных центров в областные клиники было доставлено 423 
пострадавших, из областных центров в республиканские клиники транспортировано 68 
больных. Консультацию и лечение на местах получили 265 пациентов. (таблица №2). 
Все аэромедицинские транспортировки были выполнены успешно, летальных исходов 
во время транспортировок на специализированных воздушных суднах не было.  

 

Таблица №1 
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Сроки Кол-во 

пациенто

в 

Мужчин/

Женщин 

Средний 

возраст 

(лет) 

ДТП Производ

ственная 

травма 

Бытовая 

травма 

Прочие 

травмы 

2017 год 262 177/85 39,2 130 7 40 85 

2018 год 304 205/99 40,4 180 7 51 66 

2019 год 343 231/112 41,8 178 9 27 129  

Всего: 909 613/296 40,5 488 23 118 280 

 
Таблица №2 

Период  Кол-во 

вылетов  

Кол-во 

вылетов с 

транспор

тировкой  

Общее 

кол-во 

больны

х 

Кол-во 

транспорт

ированны

х больных 

Консульта

ции/опера

ции на 

месте 

Транспорт

ировано в 

обл. 

центры 

Транспорт

ировано в 

республик

анские 

клиники  

2017 год 214 178 262 195 67 170 25 

2018 год 225 197 304 225 79 202 23 

2019 год 259 197 343 224 119 204 20 

Всего: 698 572 909 644 265 423 68 

 

В НКЦЭМ разработаны и внедрены правила по транспортировке пациентов. В 

основе правил заложен пошаговый алгоритм организации и проведения транспортировки 

пациентов с политравмой. Организационными вопросами занимается диспетчерская 

служба НКЦЭМ. Решение лечебно-диагностических вопросов является ответственностью 

сотрудников МБМА и/или врачей-консультантов.  

Правилами регламентированы особенности подготовки пациентов с политравмой к 

транспортировке с учетом физиологии аэромедицинской транспортировки и возможных 

рисков развития осложнений. Во время транспортировки до передачи пациента 

непосредственно дежурным врачам приемного отделения принимающего стационара, 

проводится непрерывный мониторинг состояния пациентов и лечение органных 

дисфункций при их возникновении.  

Выводы: 1) С каждым годом отмечается увеличение количества пациентов с 

политравмой. Наиболее частой причиной травматизма являются дорожно-транспортные 

происшествия – 53,7%. 2) Среди пациентов с политравмой, транспортированных по линии 

медицинской авиации превалируют лица мужского пола - 67,4%. 3) Внедрение, 

утвержденных в НКЦЭМ правил транспортировки пациентов с политравмой на наш 

взгляд позволяет минимизировать риск развития осложнений и летальности во время 

межгоспитальной транспортировки пострадавших на специализированных воздушных 

транспортных средствах.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КСЕНОБИОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОКРЫТИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВ II-IIIA СТЕПЕНИ 
 

Әнапия Б.Б. 

Научные руководители: д.м.н., ассоциированный  

профессор Тулеубаев Б.Е., к.м.н. Абугалиев К.Р. 

НАО «Медицинский университет Караганды», Республика Казахстан  
 

Актуальность: Термические ожоги являются одними из самых 
распространенных видов травм. Поиск оптимального раневого покрытия является при 
больших площадях поражения является актуальной проблемой в современной 
комбустиологии. Современные перевязочные материалы должны отвечать следующим 
требованиям: эластичность, оптимальная адгезивность, нетоксичность, иммитация 
поверхности подлежащих слоев. С учетом, вышеописанных проблем отечественными 
учеными Абугалиев К.Р., Огай В.Б. и др. в 2014г. изобретено биологическое раневое 
покрытие на основе децеллюляризированной матрицы крупнорогатого скота. К 
данному времени проведены успешные доклинические испытания КБП на 
лабораторных животных и In Vitro с использованием неонатальных дермальных 
фибробластов человека. Учитывая положительные результаты доклинических 
испытаний, в ККМФД МЗРК получено разрешение на проведение клинического 
исследования по протоколу «Оценка безопасности, эффективности применения  
ксенобиологического покрытия «X-GRAFT».  

Цель работы: оценка клинической эффективности ксенобиологического 
покрытия при лечении ожогов II-IIIA степени. 

Материалы и методы исследования: Исследование проведено на базе 
областного центра травматологии и ортопедии им. проф. Х.Ж. Макажанова. В 
исследвоании участвовали 30 пациентов, в возрасте 18-60 лет, ожогами 2-3а ст. 
площадью 5-30%, без сопутствующей патологии в стадии декомпенсации. Включенные 
в исследование пациенты распределены по контрольной и исследуемой  группам, путем 
случайной генерации чисел. Контрольная группа получала лечение с применением 
стандартных марлевых повязок, исследуемая с ксенобиологическим покрытием. 
Анализ полученных результатов проводился путем сравнения количества койко-дней в 
стационаре, кратности перевязок, сроков нетрудоспособности, уровня болезненных 
ощущений в период лечения.  

Результаты исследования: Нами было проведено исследование на 30 пациентах, 
по 15 в каждой группе. Среднее количество койко-дней в стационаре в исследуемой 
группе составило 8,3, в контрольной 10,8 койко-дней. К моменту контрольного смотра 
пациентов в исследуемой группе (через 2 недели от момента выписки), имеет местно 
полное заживление раневой поверхности. В контрольной группе полное заживление 
ран отмечается у 60% исследуемых (9 человек).  Средний уровень боли по 5 бальной 
шкале в исследуемой группе составил 1,13 против 2,27 баллов. При сопоставлении 
количества перевязок, имеется выраженное преимущество в исследуемой группе, за 
счет однократного наложения ксенобиологического покрытия, против регулярной 
смены повязок в исследуемой с интервалом через день.  

Выводы: Таким образом, применение ксенобиологических раневых покрытий, 
при ожогах улучшает результаты лечения. У пациентов снижаются болевые ощущения, 
сокращается время пребывания стационаре и сроки реабилитации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ  

И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА  

ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
 

Байгожинова Ж.Б. 

Научные руководители: Санбаев М.С., Аликенов К.К. 

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 
 

Актуальность проблемы ранней диагностики и лечения острого гематогенного 
остеомиелита (ОГО) определяется высокой частотой осложнений, достигающих до 
4,4% случаев, в результате чего возникает хронизация процесса от 10% до 19,2 % 
больных, при этом инвалидизация детского населения составляет до 7%, а летальность 
колеблется от 2,7 % до 16,2-18,3% (Грибкова С.Ф., 2005; Моторина Р.А., 2010; Минаев 
С.В. и др. 2018; Wynn et.al., 2011; De Eulate A.C., Bilhao E.S., 2012; Chiappini et.al., 
2016).   

Цель исследования: оптимизировать методы ранней диагностики и лечения ОГО 
трубчатых костей у детей.  

Материал и метод исследования: Нами проведен анализ историй болезней 108 
больных с ОГО трубчатых костей у детей, лечившихся в клинике детской хирургии 
НАО «МУС» за 30 лет в возрасте от 2 до 15 лет. Мальчиков было 68,1%, а девочек 
31,9%. Поражение от двух до нескольких костей отмечено у 6 больных и общее 
поражение костей составило 114 случаев. Для объективной сравнительной оценки 
результатов лечения ОГО трубчатых костей выделены 2 группы пациентов. В группу 
сравнения вошли 91 больных, которым проводилось определение внутрикостного 
давления (ВКД) путем остеопункции.  

Во вторую группу (основную) вошли 17 больных, которым было выполнено 
определение ВКД вместе с гистологическим исследованием костного мозга.  

Результаты обсуждения: При анализе нашего материала чаще всего остеомиелит 
развивался в костях нижних конечностей (64,3%), в верхних конечностях – 35,7%. 
Септикопиемическая форма ОГО была у 28 (24,5%) больных, местная форма – у 80 
(70,1%) пациентов. Более 50% больные до поступления в стационар лечились по 
поводу других болезней, протекавших с общими проявлениями токсикоза, 
сопровождающимися болями в конечностях. С диагнозом ушиб или растяжение 
лечились 48,1% больных, с флегмоной мягких тканей – 29,5%, с артритом неясной 
этиологии - 20,3%, с сепсисом – 2,1%. Основная масса больных (75,4%) оперированы 
до 24 ч. после госпитализации в стационар, что свидетельствует о запущенности 
процесса, т.к. пациенты поступили поздно в экстрамедуллярной стадии заболевания. 
Из-за сложности диагностики оперативное вмешательство проведено позже суток у 
13,3% пациентов. У 9% детей из других больниц оперативное вмешательство 
проведено после осуществления остоперфорации пораженной кости.  

С 1990 по 1999 гг. у пациентов 1-ой группы (91 больных) диагноз ставился на 
основании клинических симптомов, проводилась остеоперфорация и метод проточного 
чрезкостного промывания пораженной кости с антисептиками по методике К.С. 
Ормантаева и Т.Ж. Султанбаева.  

С 2000 г. у 17 больных основной группы применен метод ранней диагностики 
остеомиелита длинных трубчатых костей с учетом наших возможностей, основанных 
на определении ВКД и цитологическом исследовании костного мозга. Уменьшение 
количества больных в основой группе возможно связано с изменением патоморфоза 
болезни у детей при ОГО. По нашим сведениям у всех больных основной группы (17 
больных) ВКД повысилось свыше 300 мм.рт.ст. и остеопункция завершилась 
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цитологическим исследованием костного мозга. Установлено, что уже через 36-48 ч. от 
начала заболевания в пунктатах обнаруживались скопления клеточных элементов (в 
основном нейтрофилов), незначительная дегенерация клеточных элементов, 
единичные скопления кокковой флоры внутри и внеклеток. При бактериологическом 
посеве преимущественно определялись стафилококки. Больные основной группы с 
ОГО трубчатых костей оперированы после госпитализации в течение 5-8 ч., после 
соответствующей предоперационной подготовки. 10 больным из 17 осуществлена 
щадящая остеоперфорация по В.А. Катько и О.С. Мишарева с проточным 
промыванием костно-мозгового канала, 7 больным проведена остеоперфорация по 
способу клиники. Также с проточным промыванием костно-мозгового канала. Лечение 
всех больных ОГО заключалось в детоксикационной, стимулирующей, 
общеукрепляющей и антибактериальной терапиях. 

Исходы лечения пациентов с ОГО трубчатых костей в сравниваемых группах 
были следующие: в группе сравнения выздоровели 61 детей (67,1%), воспалительный 
процесс перешел в хроническую форму у 20 детей  (21,9%), патологический перелом 
наблюдался у 4 детей (4,4%), септическая пневмония - у 3 (3,4%), осложнения со 
стороны брюшной полости и забрюшинного пространства – у 1 (1,6%) и умерло – 2 
(2,2%).  

В основной группе выздоровело 15 (88,2%) из 17 больных, и только в 2-х (11,8%) 
случаях процесс перешел в хроническую форму. Септическая пневмония наблюдалась  
у 1 ребенка (5,8%), летальных исходов не было.  

Общими причинами развития осложнений при ОГО трубчатых костей является 
позднее обращение (47,3 %), запоздалая диагностика и лечебная тактика - 7 %.  

В целом летальность среди больных по нашим данным с ОГО трубчатых костей 
составила 2,2%. Причиной летальных исходов явилось септическое течение ОГО, 
осложненное пиемическими очагами в легких, перикарде, средостении и  печени.  

Выводы: Наиболее объективным и эффективным ранним методом диагностики 
ОГО трубчатых костей у детей в наших условиях являются остеопункция и 
определение ВКД с цитологическим исследованием костного мозга.  

Использованный метод ранней диагностики ОГО трубчатых костей у детей 
снижает частоту осложнений от 32,9% до 5,8% и переход в хроническую форму от 
21,9% до 11,8%.  
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НАО «Медицинский университет Семей» Военная кафедра 
 

Актуальность. Боевые сочетанные травмы протекают тяжелее чем политравма 
мирного времени, по причине разницы в поражающих факторах, условиях получения травмы, 
сроках оказания помощи пострадавшим, массовости поражений и являются одной из 
основных причин летальности. При огнестрельной травме преобладают проникающие 
ранения, что увеличивает объем кровопотери на догоспитальном этапе, сопровождается более 
тяжелым шоком и требует немедленной хирургической остановки кровотечения.  

Цель работы: выявить зависимость летальности при боевой политравме от правильной 
организации оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе и индивидуальной 
обученности военнослужащих  в условиях современных боевых действий. 

Материалы и методы. Проведен обзор литературы, представленной в базах данных 
PubMed и Cochrane, а также открытой информации, имеющейся в прочих интернет-ресурсах. 

Результаты исследования: По данным российских источников, в структуре боевой 
огнестрельной травмы (вооруженный конфликт на Северном Кавказе 1994-1996, 1999-2001 
гг.) наиболее часто (45,6%), у скончавшихся на поле боя были обнаружены пулевые ранения, 
из них 49,1% приходится на изолированные (одиночные) ранения. Взрывные ранения 
зафиксированы в 38,6% летальных исходов наступивших на поле боя. Среди них основную 
массу (78,1%) составили сочетанные множественные ранения. Осколочные ранения на 3-ем 
месте по частоте (12,6%) и они чаще чем другие виды огнестрельной травмы (72,1%) были 
изолированными. В 3,2% случаев была комбинированная огнестрельная травма. В доле 
летальных исходов преобладающее значение имела сочетанная и множественная травма 
(51,2%), что характерно для взрывных повреждений. В структуре локализаций огнестрельных 
ранений значение имели голова (36,4%), грудь (25,6%), и живот (10,1%), при этом 97,1% 
раненных в голову были без защитных шлемов, раненные в грудь в 91,1% не использовали 
бронежилет. Среди причин смерти на поле боя: смертельная травма (61,5%), острая 
кровопотеря (19,3%) и гемопневмоторакс (10,1%). 

Наряду с безусловно смертельными ранениями имели место условно смертельные 
ранения и при своевременном оказании медицинской помощи возможно было предотвратить 
смерть на догоспитальном этапе. К ним отнесли смертельные исходы от кровотечений и 
шока. 

На опыте боевых действий войск США и их союзников в Ираке и Афганистане 
изложены особенности современной боевой травмы и определяемые ими алгоритмы оказания 
помощи раненым в бою, оснащении и обучении личного состава, организации эвакуации 
раненых с поля боя в лечебные учреждения.  

Были выявлены следующие особенности современной боевой травмы: 
1) постоянное и широкое использование личным составом средств индивидуальной 

бронезащиты привело к значительному уменьшению числа ранений в туловище и мозговой 
череп, с увеличением в структуре ранений конечности, лицо и шею;  

2) характер тактики боевых действий инсургентов и широкое использование ими 
самодельных взрывных устройств значительной мощности имел следствием значительное 
число случаев минно-взрывной травмы с травматическим отрывом или размозжением 
конечностей, увеличение количества политравм. 

При анализе результатов патологоанатомического исследования 4596 военнослужащих 
армии США, погибших в результате получения боевой травмы за период с октября 2001 г. по 
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июнь 2011 г., BJ Eastbridge и соавт. установили, что в 70,3 % причиной смерти была минно-
взрывная травма, в 22,1 % − огнестрельные ранения, прочие − в 4,2 %. 

В проанализированной группе 87,3 % погибли либо умерли на догоспитальном этапе, 
при этом смерть 75,7 % из них была расценена как непредотвратимая и в 24,3 % как 
потенциально предотвратимая. В структуре последней преобладали кровотечение (90,9 %) и 
поражения дыхательной системы (8 %). Источником кровотечения в 13,5 % явились раны 
дистальных отделов конечностей, в 19,2 % − мест соединения конечностей и шеи с 
туловищем, туловища − в 67,3 %.  

По данным литературы около 15% этих потерь можно было избежать при оказании 
соответствующей медицинской помощи.  

Эти результаты, учитывая, что во время войсковых операций примерно в 80% случаев 
смерть наступает в первые 30 минут  после получения ранения, когда часто единственная 
доступная медицинская помощь – это самопомощь или помощь товарища, позволяют ставить 
вопросы: 

- об улучшении оснащения средствами транспортировки (в т.ч. вертолетами) раненых в 
медицинские учреждения в течение «золотого часа», 

- качественного оснащения  самих военнослужащих индивидуальными средствами 
бронезащиты и медицинскими средствами.  

- о необходимости совершенствовании подходов в организации одиночного обучения 
военнослужащих оказанию медицинской помощи и в целом системы мероприятий по 
организации медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

Вывод: Особенности современной боевой травмы и вытекающая из них структура 
причин потенциально предотвратимой смерти раненых в бою диктуют изменения в системе 
обучения военнослужащих, совершенствовании их оснащения, а также необходимости 
совершенствования организации и качества оказания первой помощи на поле боя, тактики и 
техники оказания помощи раненым на догоспитальном этапе, разработке наставлений по 
оказанию помощи раненым в бою аналогичных Tactical Combat Casualty Care (TCCC или 
ТС3), ITLS и внедрение их в практику. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТАРАННОЙ КОСТИ  

У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИТРАВМОЙ 
 

Батрак Я. Ю., Бондаренко А. В. 

Научный руководитель: д. м. н., профессор Бондаренко А. В. 

КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, 

г. Барнаул (Россия)" 
 

Актуальность: переломы таранной кости – это редкая и сложная патология, 
которая обычно является компонентом высокоэнергетической травмы. Из-за 
уникальной анатомии, особенностей кровоснабжения и многочисленных сложных 
сочленений таранной кости эти повреждения представляют значительные трудности 
при лечении. Их течение часто сопровождаются развитием инфекционных 
осложнений, артрозом, деформациями заднего отдела стопы и аваскулярным некрозом 
костных фрагментов. 

Переломы таранной кости составляют около 1% от всех переломов костей скелета 
и не более 5% от всех переломов костей стопы, но зато на них приходится 15 – 20% 
всех открытых тяжелых повреждений стопы. 

Цель работы: выяснить частоту, характер повреждений таранной кости при 
политравме, особенности лечения, в том числе и при использовании современных 
малоинвазивных методов остеосинтеза. 

Материалы и методы исследования: в отделении тяжелой сочетанной травмы 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Барнаула в 
период с 2000 по 2018 гг. проходили лечение 175 пациентов со 182 переломами и 
переломами и вывихами таранной кости. Из них, мужчин – 145(82,9%), женщин – 
30(17,1%). Возраст пациентов колебался от 14 до 80 лет. Среди пострадавших 
преобладали лица трудоспособного возраста (91,4%). 

Согласно классификации повреждений таранной кости Coltart’а (1952), в наших 
наблюдениях повреждения распределились следующим образом: первый вид 
повреждений – переломы тела таранной кости – 78(42,9%), второй – переломы шейки 
таранной кости, без смещения, со смещением и задними вывихами блока ее – 
54(29,7%), третий – подвывихи и вывихи стопы в подтаранном суставе – 41(22,5%), 
четвертый – полные вывихи таранной кости  – 9(4,9%). Из них открытых повреждений 
было 22(12,1%). 

Лечение закрытых переломов таранной кости без смещения и изолированных 
подтаранных вывихов стопы в большинстве случаев осуществляли консервативно. При 
переломах со смещением и полных вывихах стопы, в том числе и открытых 
использовали различные методы внутреннего и наружного остеосинтеза.  

Результаты исследования: при оценке результатов учитывали госпитальную 
летальность, число и характер осложнений, исходы лечения. Повреждения таранной 
кости при ПТ встречались в 2 раза чаще, чем изолированные. Из 124 повреждений 
таранной кости при ПТ открытые повреждения отмечены в 21 случае, в то время как из 
58 случаев изолированной травмы – только в одном. Общая летальность при 
повреждениях таранной кости составила 1,1%, при ПТ – 1,7%. Отмечено 51 
соматическое осложнение у 34 (19,4%) пациентов. Из них, при ПТ – 46 осложнений у 
31 (17,7%) пациента, при изолированных травмах таранной кости – 5 (8,6%) 
осложнений. У пациентов с ПТ все соматические осложнения развились при тяжести 
по шкале ISS свыше 30 баллов. Отмечено 22 локальных осложнения у 20 (11,4%) 
пациентов. При транскутанном MIO винтами с каналом 4,0 мм локальных осложнений 
не было. Наибольшая частота локальных осложнений отмечалась при переломах шейки 
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таранной кости III типа, полных вывихах  тарана, подтаранных вывихах стопы. 
Отдаленные анатомо-функциональные результаты прослежены у 50(38,6% от 
первичного контингента) пациентов с 51 повреждением таранной кости в сроки от 1 -го 
до 3-х лет. Для их оценки использовали шкалы АО FAS и Маттиса-Любошица-
Шварцберга.  

Выводы: большинство повреждений таранной кости вызвано 
высокоэнергетическими воздействиями, их частота при политравме чаще в 2 раза. 
Соматические осложнения у пациентов с ПТ встречаются на порядок чаще (17,7%), 
чем при изолированной травме (1,7%). Наиболее часто локальные осложнения 
повреждений таранной кости отмечаются при открытых переломах (до 50%), при 
переломах шейки таранной кости III типа (46,1%), полных вывихах таранной кости 
(33,3%), подтаранных вывихах стопы (19,5%). В случаях тяжелого общего состояния 
пострадавших с ПТ, как временная мера, пациентам показана трансартикулярная 
фиксация К-спицами голеностопного и подтаранного суставов. Несмотря на то, что в 
наших исследованиях большинство локальных осложнений встречалось при 
остеосинтезе аппаратом Илизарова, какой-либо другой метод в большинстве случаев 
из-за характера повреждений мягких тканей применить было практически невозможно. 
Результаты использования транскутанного малоинвазивного остеосинтеза 4,0 мм 
винтами с каналом при переломах тела и шейки таранной кости позволяют 
рекомендовать метод к более широкому использованию. 
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ТӘЖІРИБЕМІЗДЕГІ БАЛАЛАРДЫҢ БАЛТЫР СҮЙЕКТЕРІНІҢ 

СЫНЫҚТАРЫН ЕМДЕУ НӘТИЖЕСІ 
 

Баубеков Ж.Т., Бисенов А.К., Князбаев Ж.С., Ерекешов А.Е. 

Ғылыми жетекші: м.ғ.к. Баубеков Ж.Т. 

«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті»КеАҚ, 

Ақтөбе қ., Қазақстан Республикасы 
 

Өзектілігі: Қазіргі таңда балалардағы сүйек сынықтарының ішінде балтыр 
сүйектерінің сынығы соңғы мәліметтер бойынша 21,3–37,0 % кездеседі, ал аяқтың 
түтікше сүйектерінің ішінде 43,8% құрайды. Оқшауланған сынықтардың ішінде балтыр 
сүйегінің диафиздық бөлігінің сынығы 19,2%, ал қосарланған жарақаттардың ішінде — 
14,9%. Сонымен қатар балтыр сүйектерінің сынығы балалар жасына қарай жылма жыл 
артып келеді. 2-5 жас аралығында балтырдың диафизінің сынығы 1,8% құраса, 12-18 
жас аралығында 29,2% кездесетіндігі соңғы мәліметтерде берілген. Балтыр 
сүйектерінің диафиздік сынығын емдеуде ересектерде көптеген емдік әдістер 
әдебиеттерде жақсы жазылған. Ал балалар жасындағы балтыр сүйектерінің сынығын 
емдеу - әлі де болса өзекті мәселелердің бірі. Клиникадағы емдік шараларды 
зерттеуіміз - науқасқа тиімді әдісті анықтау. 

Жұмыстың мақсаты: балалардағы балтыр сүйектерінің сынықтарын тиімді 
емдеу әдісін жақсарту.  

Зерттеу материалдары мен әдістері: балалар хирургиясы кафедрасының базасы 
болып табылатын Ақтөбе медицина орталығының балалар ауруханасында 2014-2019 
жылдар аралығында балтыр сүйектерінің сынығымен 1 жастан 18 жасқа дейінгі 87 бала 
ем алды. Солардың ішінде 1-7 жас аралығындағы 29(33,3%) баланың сүйек сынықтары 
жабық түрде қалпына келтіріліп, 8 жас пен 18 жас аралығындағы 58(66,7%) балаға 
қаңқалық тарттыру мен ашық түрде сынықты қалпына келтіру емін жүргіздік. Көбіне 
жарақат алу механизімдеріне қарай сынықтардың емдеу әдістері де әртүрлі болып 
келеді.  

Рентгендік зерттеуден соң балтыр сүйектерінің диафизінің сыну түрлеріне қарай: 
төрт топқа бөліп қарастырдық. Бірінші топтағылар: остік ығысусыз сынықтар, екінші 
топтағылар: сынықтарды жабық қалпына келтіруге болатын сынықтар, үшінші 
топтағылар: сынықтарды қаңқалық тарттыру арқылы жабық қалпына келтіруге 
болатын сынықтар, төртінші топтағылар: сынықтарды тек ашық түрде қалпына 
келтіруге болатынын сынықтар. 

Науқастарда кездескен 1,2-сынық түрлері емдеу барысында айтарлықтай 
қиындық туғызған жоқ. Балтыр сүйектерінің диафиздік аймағындағы сынықтарының 
ығысуына қарай 3,4- түрлері, қаңқалық тарттыру әдісі мен Apex фирмасының 
металлды пластиналарын қолданып, сынықтарды қалпына келтіру емін жүргіздік. 
Жабық түрде сынықты қалпына келтіруге негізгі көрсеткіш: сүйек сынықтарының 
шартты ығысуы мен ығысу бұрышы 8 С-тан төмен жағдайда науқас балаларға артқы 
гипстік лангета салынды. 5-тәулікте бақылау рентгенограммасында қанағаттанарлық 
нәтиже анықталса, циркулярлы гипстік таңумен бекітіліп, емін амбулаторлы 
жалғастыруға шығарылды. Ал рентгендік зерттеу барысында сүйектердің бұрыштық 
ығысуы 10-12 С-тан жоғары болған жағдайда, науқасқа жалпы жансыздандыру арқылы 
өкше сүйегінен Киршнер спицасымен қаңқалық тарттыру салынды, бала жасына қарай 
5-10 кг аралықта жүктемемен тарттырылды. Әдеттегідей 5-тәулікте бақылау 
рентгенограммасы жасалып, сүйек сынықтарының орналасуы қанағаттанарлық 
жағдайда науқас жасына қарай 30-35 күн емін қабылдайды(осы уақыт аралығында 
сынған сүйектің мүйізгектеніп бітісуі қалыптасады). Бақылау рентгенограммасында 
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сүйек сынықтарының ығысуы сақталса, балтыр сүйектерінің ашық сынықтары мен 
жарқыншақты бірнеше жерден сынуында, сынықтарды ашық түрде қалпына келтіріліп, 
Apex фирмасының түтікті түзу металлды пластинасымен бекітілді. Оталау техникасы 
жалпыға бірдей әдіспен орындалды. Науқастарға отадан соң 7-10 тәуліктерде жарақат 
тігісі алынып, емін амбулаторлы жалғастыруға үйіне шығарылды.   

Зерттеу нәтижесі: қаңқалық тарттыру мен ашық түрде оталау әдісі бойынша ем 
алған 58 науқас баланың емдеу барысын екі топқа бөліп қарастырдық. Салыстырмалы 
топтағы 29 балаға консервативті ем алу барысында қаңқалық тарттыру әдісі 
қолданылды, ал негізгі топтағы 29 балаға металлды пластина қойылды. Балалардың 
орта жасы екі топта да 11,9 жасты құрайды. 

Салыстырмалы түрде қаңқалық тарттырумен ем алған балалардың керуеттік күні 
орта есеппен 27±30 күнді құраса, металлды пластина қолданылған балалар 10±12 күн 
ауруханада емделіп, реабилитациялық емін амбулаторлы жалғастыруға шығарылды. 
Металлды пластиналарды қайта алу жоспарлы түрде 6-8 айдан соң жүргізілді, 
науқастар оталық емнен кейін 5 тәулікте үйлеріне шығарылды , кей науқастарда 
металлды пластинаның сүйек мүізгегінің астына терең еніп кетуі мезгілінен кеш 
келген балаларда анықталды.  

Қорытынды: Балалардағы балтыр сүйектерінің сынықтарында металлды 
пластинаны қолдану, керует санының қысқаруымен және ерте реабилитациялық ем 
жүргізуге тиімді. 
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ТҰМАУ ЖӘНЕ ЖРВИ ПРОФИЛАКТИКАСЫ БОЙЫНША  
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Бейсембаева Ж.Ж., Молдашева А.Б., Нүрекеева Ш.Б., Оразбекова А.Д., 

Серікова А.Е., Серікпаева Ж.М., Маукаева С.Б., Исабекова Ж.Б.,  

Ертуганова Б.М., Бақытбек Т.Б., Нұрлан А.Т. 

КеАҚ «Семей Медицина Университеті», Қазақстан Республикасы 
 

Зерттеу өзектілігі: Тұмау және ЖРВИ барлық жұқпалы аурулардың 90% 
құрайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпараттары бойынша, 
аурушаңдылық деңгейі басқа аурулармен салыстырғанда бірінші орын алады. Себебі 
адамдарды тұмау және ЖРВИ-дің алдын алу шаралары жайлы ақпараттандыру 
маңызды болып табылады. 

Зерттеу мақсаты: Онлайн сауалнама жүргізу арқылы Тұмау және жіті 
ресираторлық вирусты инфекциялардың алдың алу туралы КеАҚ «Семей Медицина 
Университеті»  екінші курс студенттерінің хабардар болуына талдау жүргізу.  

Зерттеу материалдары мен әдістері: КеАҚ «Семей Медицина Университеті» 2 
курсының 101 студентіне онлайн сауалнама жүргізілді. Сауалнама тұмау және ЖРВИ 
эпидемиологиясы мен алдын-алу мәселелерін қамтыды. 

Зерттеу нәтижесі: Анкетаның анализінің көрсеткіштері бойынша, «Адамның жіті 
респираторлы вирусты инфекцияны атаңыз» деген сұраққа 94 студент (93,1%) Тұмау 
деп жауап берді, 38 студент (37,6%) менингококкты инфекция деп жауап берді, 76 
студент (75,2%) COVID-19, 62 студент (61,4%) туберкулез деп жауап берді, 20 студент  
(19,8%) ВИЧ – инфекция деді, 47 студент (46,5%) аденовирусты инфекция деп жауап 
берді, 43 студент (42,6%) риновирусты инфекция деп жауап берді, 93 (92,1%) студент 
тұмау және ЖРВИ берілу жолдары бойынша ауалы - тамшылы жол арқылы беріледі, 75 
студент (74,3%) контакт арқылы беріледі деп жауап берді, 30 студент (29,7%) берілу 
жолдары бойынша тұрмыстық қатынас арқылы, 2 (2%) студент алиментарлы жол 
арқылы беріледі, 3 (3%) студент су арқылы беріледі деп жауап берді. Тұмаудың ең 
тиімді алдын – алу жолын 57 (56,4%) студент вакцинация деді, 21 (20,8%) маска тағу 
деп жауап берді, 13 (12,9%) арақашықтықты сақтау дегенді таңдады, 10 (9,9%) қол жуу 
деп таңдады, 94 студент (93,1%) жүкті әйелдер Грипп және ОРВИ-дің қауіп тобына 
жатады деп таңдады, 24 (23,8%) оқушылар деп жауап берді,  97 (96 %) 65 жастан асқан 
қарт адамдар деген жауапты таңдады, 9 (8,9%) студенттер деп жауап берді, 75 (74,3%) 
5 жасқа дейінгі балалар деген жауапты таңдады, 83 (82,2%) созылмалы аурулары бар 
адамдар деп жауап берді, 1 (1%) студент үй шаруасындағы әйелдер деп жауап берді. 
Тұмауға қарсы екпені 46 (45,5%) сирек алады, 31 (30,7 %) екпе алмайды, 24 (23,8%) 
жыл сайын екпе алады. Екпеден бас тартудың 51(50,5%) себебін білмеймін дейді, 39 
(38,6%) басқа себептерге байланысты деп жауап берді, 7(6,9%) асқынуларына 
байланысты деген, 4 % эффективті емес деп жауап берді, 88(87,1%) адам тұмаумен 
жылына бірнеше рет ауырады деп жауап берді, 6 (5,9%) адам тұмаумен жылына 
бірнеше рет ауыра алмайды деп жауап берді, 8 (7,5%) білмеймін деп жауап берді.  

Қорытынды. Осылайша, екінші курс студенттерінің жауаптары Тұмау және 
ЖРВИ алдын алу әдістері туралы білімдері жеткіліксіз екенін және студенттер 
арасында санитарлық - ағарту жұмыстарын жүргізу қажеттілігін көрсетті. 
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БКК 615/31.3 
 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАРДЫҢ АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ӘСЕРІ 
 

Бейсенгалиев Б., Калбагаева Ж. Е. 

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

Тақырыптың өзектілігі: Биосферадағы барлық процестер өзара байланысты. 
Адамзат биосфераның аз ғана бөлігі, ал адам - органикалық өмірдің бір түрі-Homo 
sapiens (ақылды адам). Ақыл адамды жануарлар әлемінен бөліп, оған үлкен күш берді. 
Адам ғасырлар бойы табиғи ортаға бейімделуге емес, оны өмір сүруге ыңғайлы етуге 
тырысты. Енді біз адамның кез-келген әрекеті қоршаған ортаға әсер ететінін және 
биосфераның нашарлауы барлық тіршілік иелері үшін, соның ішінде адамдар үшін 
қауіпті екенін түсіндік. Адамды жан - жақты зерттеу, оның сыртқы әлеммен қарым-
қатынасы аурудың болмауы ғана емес, сонымен бірге адамның физикалық, психикалық 
және әлеуметтік әл-ауқаты екенін түсінуге әкелді. Денсаулық-бұл бізге туғаннан бергі 
табиғат қана емес, біз өмір сүретін жағдайлар да беретін капитал.Тақырып өзекті, 
өйткені көлік құралдары мен өнеркәсіптік кәсіпорындар қоршаған ортаның ластануына 
айтарлықтай әсерін тигізеді, бұл адам денсаулығына теріс әсер етеді. Сонымен қатар, 
қалаларда адам денсаулығына әсер ететін ерекше әлеуметтік жағдайлар мен 
медициналық қамтамасыз ету деңгейі бар. 

Зерттеу мақсаты: Адам денсаулығының экологиялық факторларға тәуелділігін 
анықтау. 

Зерттеу міндеттері: Адам денсаулығына әсер ететін факторларды анықтау және 
факторлардың ағзаға әсерін анықтау, кері факторлардан сақтану әдістерін қарастыру.  

Зерттеу әдістері:  
1. Әзірленген сауалнаманы қолдана отырып әлеуметтік сауалнама жүргізу 

(сауалнама онлайн түрде тұрғындары арасында жүргізілді) 
2. Статистикалық талдау 
Зерттеу нәтижелері: Люминесцентті лампалар халық арасында танымал (76 %), 

олардың көпшілігі қауіпті қалдықтарды әдеттегі қоқыспен (77%) тастау арқылы жинау 
ережелерін сақтамайды. Сонымен қатар, сұралғандардың 88% - ы қалдықтарды 
сұрыптау және оларды осы үшін көзделген пункттерге ауыстыру бойынша іс-қимыл 
жасауға дайын екендігін білдіреді. Бұл, бір қарағанда, қарама-қайшылық, 
тұрғындардың хабардар болуының төмен деңгейімен түсіндіріледі: 77% - ның 53% - ы 
білместіктен қауіпті қалдықтарды жинау ережелерін ұстанбайды. Бұл гипотезаны 
сауалнамаға қатысушылардың өздерінің хабардар болу деңгейін тікелей бағалау 
растайды - 96% тұрғындардың қауіптілік сыныбымен қалдықтарды жинау ережелеріне 
байланысты мәселелерде жеткіліксіз хабардар екендігін көрсетеді.  

Қорытынды: Сауалнамаға қатысушылар анықтаған экологиялық сананың айқын 
төмен деңгейімен және халықтың хабардар болуының сөзсіз төмен деңгейімен 
сауалнама нәтижелері осы мәселені дамытудың жоғары әлеуетін көрсетеді. Мұндай 
жағдайды ақпараттық және үгіт-насихат жұмыстары үшін, оның ішінде бұқаралық 
ақпарат құралдарын тарта отырып, "құнарлы негіз" ретінде қарастырған жөн. Алайда, 
ерте жастан бастап экологиялық мәдениетті қалыптастыруға ерекше назар аудару 
керек, жас ұрпақты экологиялық тәрбиелеу білім берудің маңызды элементі болуы 
керек. 

Қорытындылай келе, ұйымдағы маңызды кемшіліктерді де елемеуге болмайды – 
тұтыну секторына қатысты бірінші қауіптілік класына жататын ықшам люминесцентті 
шамдарды орталықтандырылған жинау және жою үшін қажетті инфрақұрылым жоқ.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ  

СЕСТРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 
 

Бейсханова М.К. 

Научный руководитель: Рахимжанова А.Ж. 

КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский колледж имени  

Д. Калматаева г. Семей» УЗ ВКО, г. Семей, Республика Казахстан  
 

Актуальность: Текущее состояние системы здравоохранения в Республике 
Казахстан требует тщательного планирования и оказания качественной медицинской 
помощи. Одним из ключевых моментов является целесообразное использование 
диагностических методов исследования в условиях широкого спектра возможностей 
современной аппаратуры. По оценкам ВОЗ, более 80% диагнозов по всему миру 
устанавливается в результате рентгенологических исследований.   

На данный момент главной проблемой лучевой диагностики в РК является 
изолированность специалистов диагностических служб и отсутствие в координации их 
деятельности. Это определяет нецелесообразную, экономически необоснованную 
эксплуатацию дорогостоящего оборудования, что в свою очередь служит причиной 
увеличения сроков обслуживания пациентов, удорожания услуг и затруднений в 
качественной постановке диагнозов.  

В этой связи возрастает необходимость в обеспечении квалифицированной 
сестринской помощи в организации эффективного использования диагностических 
ресурсов. 

Цель работы: Изучение современных аспектов работы медицинских сестер и их 
роли в организации рентгенологических исследований. 

Материалы и методы исследования: Нами проведен анализ англо- и 
русскоязычной литературы из баз данных PubMed, ResearchGate, «e-library» и 
«Cyberleninka», описывающих роль медицинской сестры в организации 
рентгенологических исследований. Было изучено 29 литературных источников, 
соответствующих нашим критериям. В поиске использовались следующие ключевые 
слова: «рентгенологические исследования», «рентгенологическая служба», 
«сестринская помощь». 

Результаты исследования: За последнее десятилетие методы 
рентгенологического исследования претерпели значительные изменения вследствие 
внедрения в работу рентгенологической службы новых технологий и диагностической 
аппаратуры. Для качественного оказания медицинской помощи возникает 
необходимость всеобъемлющей и всесторонней подготовки среднего медицинского 
персонала. Активное использование новых рентгенологических методик расширяет 
диагностические возможности службы, но в то же время требует соответствующих 
коррективов в организации ее работы. 

По различным оценкам, на сегодняшний день в деятельности рентгенологической 
службы существуют следующие недостатки: отсутствие разъяснительных бесед с 
пациентами, нарушение этических принципов в общении, несоблюдение стандартов 
подготовки к исследованиям. Вышеперечисленные проблемы актуализируют 
потребность в оптимизации работы медицинских сестер.  

В современной системе здравоохранения, ориентированной на нужды пациентов, 
медицинским сестрам отводится важная роль в уходе и подготовке к 
рентгенологическому исследованию. Повышается значимость и социального аспекта 
сестринской помощи как связующего звена между населением и персоналом 



41 

рентгенологической службы, а также медицинской организацией в целом. Уникальная 
функция медсестер заключается в том, что они не просто выполняют определенные 
медицинские процедуры, но и строят доверительные отношения с пациентами, что, в 
свою очередь, оказывает положительное влияние на процесс оказания медицинской 
помощи. 

В настоящее время, в условиях пандемии COVID-19 и жесткого дефицита всех 
ресурсов здравоохранения, в несколько раз возросла нагрузка на рентгенологическую 
службу. Сейчас важнее чем когда-либо обеспечить наиболее эффективную сортировку 
пациентов и грамотно осуществить подготовку к исследованию.  

Выводы: Рациональное использование ресурсов рентгенологической службы, 
являющейся одной из наиболее затратных отраслей здравоохранения, является одной 
из первостепенных задач. На данный момент важнейшая роль в организации 
рентгенологических исследований принадлежит медицинским сестрам, так как 
результат исследования во многом зависит от корректности их деятельности. 
Правильно скоординированная сестринская помощь позволяет снизить затраты, 
существенно сокращая сроки обслуживания пациентов и постановки диагноза. Таким 
образом, оптимизация деятельности медицинских сестер является важнейшим шагом к 
повышению качества медицинской помощи, оказываемой при рентгенологических 
исследованиях. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ 
 

Берекенова Г.А., Кстаубаев Г.А., Сапаш Е.А.,  

Салимбеков Т.К. Тулеутаев М.К., Курманов Н.К. 

НАО «МУС» Казахстан. 
 

Актуальность. Развитие прорезование патологических состоянии обусловленных 
аномалиями формирования и прорезывания зубов мудрости является актуальной в 
современной стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Аномалии и развития 
прорезывания зубов приводят к развитию некоторых осложнений такие как 
образованию патологических костных карманов, деструкции твердых тканей соседнего 
зуба, образованию фолликулярных кист, невралгические изменения, остеомелиты, 
флегмоны, сепсис и др. Показаниями для удаления ретинированных, 
полуретинированных и дистопированных зубов являются наличие воспалительных 
процессов, невозможность использования их для дальнейшего протезирования, 
профилактика здорового состояния зубов и тканей ретинированных зубов. 
Диагностика и лечение затрудненного прорезывания зубов мудрости, не знание 
анатомо-топографических особенности зубов ухудшают качество стоматологической 
помощи. 

Цель: Формирование диагностики, методов лечения и профилактики 
прорезывания зубов. 

Материалы и методы: Анализ проведен в стоматологических клиниках г. Семей. 
При диагностике расположения ретинированных и дистопированных зубов важную 
рол играет рентген обследования. При рентген обследовании учитывается топография 
ретинированных и дистопированных зубов впередистоящему зубу, степень наклона, 
состояние тканей зуба. Выделили четыре типа положения ретинированных и 
дистопированных зубов. Большая часть приходиться на вертикальное положение зуба 
±44%, 18 пациентов, второй тип по частоте встречаемости медиальное±23%, 14 
пациентов, дистальное ±13%, 11 пациентов, горизонтальное ±20%, 9 пациентов. В 
определении лечебной тактики при затрудненном прорезывании ретинированных и 
дистопированнх зубов необходимо решить о возможности сохранения зуба.  
Благоприятной для сохранения зуба является вертикальное положение,  без изменений 
в тканях пародонта, если достаточное место в зубной дуге и углом наклона до 15. 
Остальные варианты являются показаниями к удалению зуба. По данным 
рентгенологических исследований были выявлены следующие осложнения 
сопровождающие болезни прорезывания зубов: воспалительные заболевания 
различной степени- 23,7%, деструктивные изменения костной ткани и твердых тканей 
восьмых зубов- 5%, частичная ретенция-6%, полная ретенция-5%, парадонтальные 
кисты-12,3%. Пациентам обратившихся в поликлинику проводилось рассечение мягких 
тканей  ретромолярной области, при невожможности сохранения ретинированных и 
дистопированных  зубов произведена удаление. 

Выводы: Ранее удаление аномалийно расположенных ретинированных и 
дистопированнх зубов является профилактикой осложнения. Рациональная 
организация лечебно-профилактических мероприятии у пациентов с затрудненными 
прорезываниями ретинированных зубов и качественное оказание медицинской помощи 
является актуальной медицинской и социальной проблемой практического 
здравоохранения в хирургической стоматологии. 
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УДК:616.716. 
 

ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ И ИХ ОСЛОЖНЕНИЯ 
 

Боленбаев А.К., Берекенова Г.А., Балтабеков Д.З., 

Андабаев А.С., Салимбеков Т.К. 

НАО «МУС» , г. Семей, Казахстан 
 

Актуальность: Переломы нижней челюсти занимают лидирующее место среди 
травм и повреждений челюстно-лицевой области. Наличие в полости рта значительного 
количества условно-патогенной микрофлоры, анатомо-физиологические особенности 
нижней челюсти, способствуют развитию нежелательных гнойно-воспалительных 
процессов. Основными причинами, способствующими возникновению осложнений, 
является позднее обращение пострадавших в лечебное учреждение, диагностические 
ошибки, неправильная лечебная тактика на догоспитальном и раннем госпитальном 
периодах. Успешным исходом лечения переломов нижней челюсти является проведение 
своевременной профилактики гнойно-воспалительных осложнений, а также комплексное 
лечение с общей антибактериальной терапией, коррекцией гомеостаза, местное 
воздействие на инфицированную костную рану. 

Цель исследования: Своевременная профилактика инфекционно-воспалительных 
осложнений с переломом нижней челюсти. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе УГ НАО «МУС» в 
отделении ЧЛХ. Данные исследования проводились на 48 пациентах с переломом нижней 
челюсти. Были разделены на три клинические группы в зависимости от характера 
переломов нижней челюсти. В первую группу были включены 14 пациентов с не 
осложненным течением костно-раневого процесса. Во вторую группу включены 22 
человека, при госпитализации у которых был выявлен воспалительный инфильтрат в 
мягких тканях соответствующей перелому анатомической области. В третью группу 
включены пациенты с хроническими травматическими остеомиелитами нижней челюсти – 
12 человек. Частота встречаемости перелома нижней челюсти в области ее угла (33,9%) и 
тела (25,8%), двустороннее повреждение встретилось у 14 (37,9%) пациентов. Среди 
пациентов в возрасте от 28 до 49 лет – 21 (46,8%) человек, в том числе мужчин – 35 
(63,9%), женщин – 12 (3,9%). При этом в 42,7% случаев отмечено позднее обращение за 
специализированной помощью. 

Результаты и выводы: Необходимо проводить комплексные диагностические 
мероприятия при обследовании пациентов с переломами нижней челюсти, сочетание 
рентгенологического, денситометрического, остеометрического с использованием 
компьютерных технологий, лабораторных методов, что в свою очередь позволит   в 
ранние сроки выявить синдром посттравматической остеогенной недостаточности 
оценить тяжесть и степень травмы. Данные проводимых комплексных диагностических 
мероприятий, лабораторных исследований дают возможность внесения корректив в 
проводимое лечение. Таких как остеосинтез с использованием титановых мини пластинок, 
позволит нормализовать процессы репаративного остеогенеза в костной ране в 
оптимально короткие сроки. Что может быть использована как альтернатива 
хирургического метода закрепления отломков с применением металлической лигатурой.  
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ИНФЕКЦИЯЛЫҚ АУРУЛАРДЫҢ АЛДЫН – АЛУМЕН  

КҮРЕСТЕ ВАКЦИНАНЫҢ РӨЛІ 
 

Даутбекова А.Е., Калбагаева Ж.Е. 

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

Тақырып өзектілігі: Соңғы жылдары вакцинология мәселелері әлемдік 
медициналық-әлеуметтік проблемаға айналды. Себебі вакцинациялау халықтың 
әрдайым назарын аударып және кең көлемде қарама – қайшылықтар туғызып келеді. 
Вакциналар жасалған инфекциялардың саны үнемі өсуде. Соңғы 40 жыл ішінде 
адамзат 72 жаңа инфекция қабылдады, жыл сайын адамдар үшін қауіпті екі-үш 
инфекция бар. Сонымен бірге табиғатта кездесетін вирустардың шамамен 5-10% -ы 
ғана зерттелгендіктен, бұл өзекті мәселе болып табылады. Қазіргі уақытта, өкінішке 
орай, иммундаудың қауіптілігі, вакцинациядан кейінгі асқынулардың көп болуы, 
вакциналардың қауіптілігі туралы мәліметтер де бар. Бірақ ондай жағдайда ауыр 
инфекциялық аурулардың да қауіп төндіретінін ұмытпаған жөн. Сонымен қатар ұзақ 
мерзімді бақылаулар вакцинацияланған адамдар жұқпалы аурулармен 
вакцинацияланбаған адамдарға қарағанда шамамен 20 есе аз  ауыратындығын 
дәлелдеген.  

Зерттеу мақсаты: Инфекциялық аурулардың алдын – алумен күресте 
вакцинаның рөлін анықтау 

Материалдар мен зерттеу әдістері: Әзірленген сауалнаманы қолдана отырып 
әлеуметтік сауалнама жүргізу (сауалнама онлайн түрде Қазақстан тұрғындары 
арасында жүргізілді). Статистикалық талдау жүргізу. 

Зерттеу нәтижелері: Тұрғындар арасында 121 адам (71 әйел, 50 ер адам) 
қамтылған, арнайы жасалған сауалнама жүргізілді. Олардың 55,4% -ы 18 бен 25 жас 
аралығындағы адамдар, 37,2% -ы 25 пен 45 жас аралығында, ал 7,4% -ы 40 пен 65 жас 
аралығында болды.Оларға вакцинацияға байланысты сұрақтар қойылды. Вакцина не 
үшін қолданылады деген сұраққа респонденттердің көпшілігі(95%) инфекциялық 
аурулардың алдын алу үшін деп жауап берген. Вакцинацияны 74,4% адам қолдайтын 
болса, 22,3% -ы сенімсіздікпен қарайды.Сонымен қатар респонденттердің 85,1% 
таңдаулы түрде, 10,7% жүйелі түрде вакцинация жасайды. Вакцинадан бас тартуға 

әкелетін басты себептер – 47,1%–ы бұқаралық ақпарат құралдарының материалдарынан, 
туыстардан және достардан вакцинациядан туындаған асқынулардың болуы туралы ақпарат, 
24,8%-ы вакцинаның тиімділігіне сенімсіздік, 9,9%-ы асқынулардан қорқу екенін көрсетті. 
Және олар (80,2%) вакцинацияға қатысты ақпаратты денсаулық сақтау қызметкерлерінен 
алуды жөн санайды.Сауалнама нәтижесі бойынша респонденттердің көпшілігі (75,2%) 
вацинация күнтізбесін білмейтін болып шықты. Сол себептен вакцинация жайлы мәліметтер 
бұқаралық ақпаттарға белсенді түрде жариялануын қалайды(93,4%).Сонымен тұрғындардың 
69,4% –ы вакцинацияны өте маңызды деп санайды. 

Қорытынды: Сауалнама нәтижелерін талдау вакцинацияға жалпы оң көзқарасты 
көрсетті, оның маңыздылы инфекциялардан қорғау үшін екенін респонденттердің басым 
көпшілігі біледі. Алайда олар вакцинация жөнінде толық ақпарат алғысы келетіндерін және ол 
ақпараттардың денсаулық сақтау қызметкерлерінен болғанын қалайды. Вакцинацияға қатысты 
негізгі кедергілер - бұл асқынулардан қорқу, дәрігерден алынған екпелер туралы ақпараттың 
мөлшері мен сапасына қанағаттанбау, туыстардан және достардан вакцинациядан туындаған 
асқынулардың болуы туралы ақпарат және вакцинацияның тиімділігі туралы сенімсіздік. Осы 
кедергілерді жеңу - дәрігердің маңызды кәсіби құзыреттіліктерінің бірі болып саналады.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

(клинико-экспериментальное исследование) 
 

Джумабеков С.А., Анаркулов Б.С., Кабылбеков Э. 

Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии  

и ортопедии, г. Бишкек, Кыргызская республика 
 

Актуальность. Переломы вертельной зоны и их лечение (оперативное, 
консервативное) на сегодняшний день в современной травматологии не потерял 
актуальности. Среди получивших травм (переломы) по данным разных авторов 
пациенты с переломами проксимального отдела бедренной кости составляют от 9 до 
11%. 

Несмотря на определенные успехи в лечении вертельных переломов бедренной 
кости процент неудовлетворительных исходов все же остается высоким.  

Цель работы. Провести математическое моделирование и биомеханическое 
исследование вариантов остеосинтеза и гемиартропластики при переломах вертельной 
зоны бедренной кости. 

Материалы и методы исследования. Научно – экспериментальное  
исследование нашего исследования проведена совместно с сотрудниками кафедры 
машино и мостостроения Кыргызского государственного университета строительства и 
архитектуры. Нами были проведены математическое моделирование переломов 
вертельной зоны по классификации АО, расчет прочностных характеристик различных 
видов остеосинтеза (накостный остеосинтез, динамический бедренный винт - DHS, 
проксимальный бедренный винт - PFN, однополюсное эндопротезирование).  

При проведении биомеханических исследований на трупных костях (n – 16), все 
кости были взяты из морга Ошской областной судебно-медицинской экспертизы с 
сохранением всех необходимых требований к исследованиям (длина кости 
(проксимальный отдел бедренной кости) L-более 20 см., возраст старше 60 лет), в 
сроки до 15 дней после смерти. 

Все трупные кости были разделены на 4 группы (в каждой группе n-4 трупных 
костей, идентичные по длине, толщине и возрасту трупа). Исследованы четыре групп 
образцов бедренной кости с переломами вертельной области бедренных костей, 
переломы моделированы по классификации АО (тип А1, А2, А3), по одинаковому 
механизму в эксперименте на биоманекенах (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Общий вид испытаний в каждой группе 
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Математическое моделирование и биомеханический расчет опытов проводили на 
базе лаборатории КНУ им. И. Раззакова, использовали биоманекены людей обоего 
пола. Испытания проводили на стенде – универсальный динамометр. На 16 бедренных 
костях моделировали переломы вертельной области, затем проводили остеосинтез и 
гемипротезирование однополюсным протезом: эндопротезом (4 кости), универсальным 
штифтом (4 кости), накостной платиной (4 кости) и системой DHS (4 кости). Каждую 
исследуемую группу (трупные кости) мы подвергали универсальным динамометром 
дозированной нагрузке по длине конечности, при этом отмечали их до полного их 
разрушения,  скорость составило 5 мм в мин.  

С помощью аналогового преобразователя (динамометр) мы ввели 
протоколирование стендовых испытаний, при этом отмечали регистрацию времени, 
скорости, силы нагрузки. 

Регистрация максимальных пиковых значений к сопротивлению нагрузке, 
продолжительность сопротивления к нагрузке, точки разрушения испытуемых моделей 
и скорость  падения напряжения эти значения были основными показателями в нашем 
эксперименте. 

Результаты исследования. Для изучения напряжения в проксимальном отделе 
бедренной кости и в области имплатируемой металлоконструкции нами был 
произведен теоретический расчет их напряженного состояния с использованием 
математических моделей.  

 
Рис.2. Прочностные характеристики образцов в условиях остеосинтеза с 

различными  видами имплантатов. 
 

Линейное перемещение (вторичное смещение) металлоконструкции (по вертикальной 
оси) при остеосинтезе гемипротезом произошло при силы нагрузке - 320 кг. 

Линейное перемещение (вторичное смещение) металлоконструкции (по вертикальной 
оси)  при остеосинтезе системой - DHS наступило при нагрузке силы  - 299,37  кг. 

Линейное перемещение (вторичное смещение) металлоконструкции (по вертикальной 
оси) при остеосинтезе накостной пластиной произошло при нагрузке - 162,6 кг. 

Линейное перемещение фиксатора относительно образца при остеосинтезе 
проксимальным бедренным винтом - PFN произошло при нагрузке 164,33кг. 

Выводы: Проведённые биомеханические экспериментальные исследования на 
биоманекенах (трупные кости) показали прямую взаимосвязь морфологии перелома и вида 
остеосинтеза (накостный остеосинтез, DHS, PFN, гемиартропластика), при этом определены 
преимущества гемиартропластики перед другими видами остеосинтеза. А из видов 
остеосинтеза, наиболее прочностными характеристиками преобладают DHS система.  
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УДК 616.728.3-089.844 + 615.825 
 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ДИАГНОЗ ПОСЛЕ  

ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ КАТЕГОРИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ  

КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

Досаева С.Ш., Жанаспаева Г.А., Абишева С.Т. 

Научный руководитель: Жанаспаева Г.А. 

НАО «Медицинский университет Астана»,  

г.Нур-Султан Республика Казахстан; 

РГП на ПХВ « Научно-исследовательский институт  

травматологии и ортопедии», г.Нур-Султан. 
 

Актуальность: Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) для управления 
процессом медицинской реабилитации

 
рекомендует использовать Международную 

классификацию функционирования (МКФ). МКФ используется для формулировки 
реабилитационного диагноза, который связан с состоянием пациента на момент 
осмотра. Реабилитационный диагноз представляет собой список проблем, которые 
определяют функционирование пациента (значимые проблемы) на момент осмотра . В 
базовом наборе МКФ оценке могут подлежать сотни функций, анатомических 
структур, проявлений активности и реализации, не говоря уже о многообразии 
взаимодействия с окружающей средой. Без выработки определенного порядка и 
ограничений диагностического алгоритма, накладываемых спецификой изучаемого 
контингента пациентов, МКФ легко превратить в громоздкий и неудобный механизм. 
Сложность заключается в отсутствии регламентирующих процедур, которые 
позволили бы сократить количество и объем диагностической работы по установлению 
номенклатуры и степени функциональных нарушений.  

В связи с чем, отработка методических приемов практического использования и 
определение категорий МКФ значимых для патологии опорно-двигательного аппарата 
после эндопротезирования коленного сустава является актуальной проблемой.  

Цель работы: определить категории МКФ, описывающие  значимые проблемы 
функционирования пациентов специфичные после эндопротезирования коленного 
сустава.  

Материалы и методы исследования: Пациенты до и после тотального 
эндопротезирования коленных суставов: основная группа 30 пациентов (с 
использованием категорий МКФ) и контрольная группа 30 пациентов (без 
использования категорий МКФ). Критерии включения: (контингент исследуемых): 
пациенты, госпитализированные в НИИ травматологии и ортопедии на операцию 
тотального эндопротезирования коленного сустава и на 2 этап реабилитации; средний 
возраст больных 44-60 лет и пожилой возраст 60-75 лет; причины приведшие к 
эндопротезированию: деформирующий остеоартроз и ревматоидный артрит. Критерии 
исключения: пациенты с одним и более эндопротезированным суставом; пациенты, 
отказавшиеся от участия в исследовании. Собранные данные подверглись 
статистической обработке в программе MS Excel. 

Для постановки реабилитационного диагноза и составления прогноза необходима 
объективная оценка выраженности нарушений, наряду с традиционными 
клиническими, в реабилитационной практике используются специальные 
инструментальные методы исследования: гониометрия, контрактурометрия, 
электромиография, динамометрия. 
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Результаты исследования: Пациенты обеих групп получали стандартную 
послеоперационную  медикаментозную терапию и стандартный комплекс медицинской 
реабилитации: механотерапия с постоянными пассивными движениями в коленном 
суставе, индивидуальную кинезотерапию по послеоперационному протоколу. 
Комплекс обследования пациентов обеих групп включал балльную оценку показателей 
клинического статуса, комплекс лабораторных, инструментальных и функциональных 
показателей, и показателей качества жизни до и после курса реабилитации. Параметры 
оценки, структуры, функционального состояния, ограничения жизнедеятельности и 
здоровья пациентов основной группы оценивали по категориям базового набора МКФ. 
Комплексная интеграция представленной технологии использования базового набора 
МКФ в структуру реабилитационного комплекса, а также использование самооценки 
пациента позволяют более точно определять цели реабилитации, активнее вовлекать 
его в процесс реабилитации, взаимно согласовывать цели реабилитации, наглядно 
иллюстрировать перспективу, повышая тем самым мотивацию и комплайенс пациента.  

Применение базового набора МКФ для больных РА позволяет предложить 
персонализированную комплексную программу реабилитации и интегрально оценить 
результаты работы с пациентом, так как наиболее эффективной реабилитация была у 
пациентов в основной группе. Комплексное применение реабилитационных 
технологий, разработанных на основе базового набора МКФ, вызвало улучшение 
показателей структуры и функций пораженных суставов и снижало степень 
ограничений их жизнедеятельности.  

Пациенты основной группы были оценены комплексным базовым набором МКФ  
для остеоартроза и ревматоидного артрита. В соответствии с алгоритмом выбора 
воздействий при оценке функций, структур организма, элементов активности и 
участия, факторов внешней среды подбирали технические средства реабилитации, при 
необходимости пациентов обучали уходу за собой, давали рекомендации по 
дооборудованию жилья. Продолжительность реабилитации составила 10 дней.  

Выводы: Для описания нарушений при патологии коленного сустава до и после 
эндопротезирования определен адекватный набор тестов. Градации шкал, основанные 
на категориях МКФ являются равновзвешенными, соответствуют выраженности 
нарушений, что позволяет использовать результат оценки для подсчета средних 
показателей, так и градиента изменений отдельных в процессе реабилитации. В 
процессе реабилитации эти показатели изменяются и по градиенту каждого из них 
можно оценивать эффективность реабилитации, а также вычислить среднее значение в 
баллах. 
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Актуальность. Общепринятым золотым стандартом и методом выбора при 
лечении неосложненной травмы позвоночника в данном случае является 
транспедикулярная фиксация. 

В настоящее время в большинстве больниц и клиник Республики Казахстан 
стандартным методом для точной установки транспедикулярных винтов является 2D 
визуализация электронно-оптического преобразователя (ЭОП). Однако недостатком 
этой техники является отсутствие информации в аксиальной проекции, необходимой 
для правильной установки транспедикулярных винтов. Недостаток информации в 
аксиальной проекции может привести в неправильной установке винтов (Мартынова 
М.А. Сравнительный анализ исходов хирургического лечения пациентов с 
нестабильностью позвоночно-двигательного сегмента поясничного отдела 
позвоночника с применением технологий трансфораминального межтелового (TLIF) и 
прямого бокового спондилодеза (DLIF) Россий // ДИССЕРТАЦИЯ на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук. 2016. С. 1–172.).  

Интраоперационный конусно-лучевой компьютерный томограф (О-arm) и 
навигационная станция Stealth-Station обеспечивают хирургическую визуализацию 
посредством 2D и 3D сканирования в режиме реального времени и значительно 
облегчают процесс установки винтов и улучшают клинические результаты операций.  

Целью исследования явился сравнительный анализ результатов оперативного 
лечения травмы позвоночника с использованием ЭОП, О-arm и О-arm с навигационной 
станцией Stealth-Station. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный и проспективный анализ 
результатов 369 операций с использованием ЭОП, 368 операций с O-arm и 117 
операций – с O-аrm и навигационной станцией Stealth-Station (Medtronic, USA).  

522 (61,1%) было мужчин и 333 (38,9%) лиц женского пола. Большая часть 
больных поступало клинику в острый 606 (70,9%) и ранний 98 (11,5%) периоды 
травмы, 66 (8,8%) – в промежуточный и 70 (7.7%) – поздний периоды, резидуальный, 
после 1 года – 10 (1.1%).  

Травма получена в быту 512 (59,9%) пострадавшими, 188 (22,0%) при дорожно-
транспортном происшествии (ДТП), 141 (16,5%) – на производстве и у 7 (0,8%) – при 
занятиях спортом. По механизму травмы 438 (51,2%) больной получил травму при 
падении с большой высоты, 193 (22,6%) – при ДТП, 159 (18,6%) – при падении с 
высоты роста, 45 (5,3%) – при падении груза на спину и прочий механизм травмы 
отмечен у 20 (2,3%) пострадавших. 

Всем больным после клинико-неврологического осмотра производилась 
рентгенография позвоночника в 2-х проекциях (прямая, боковая проекции), КТ 
позвоночника, УЗИ-денситометрия. 

Все переломы позвоночника были нестабильными, преобладали переломы типа 
А2 и А3 (84,7%) по АО, затем типа - В2 (8,7%)  и - С (6,6%). Переломы поясничного 
отдела позвоночника наблюдались у 465 (54,4%) пострадавших, грудного – у 200 
(23,4%), двух отделов – у 132 (15,4%) и двухуровневые переломы – у 58 (6,8%) 
больных.  
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Результаты и их обсуждение. 369 больным оперированным с использованием 
ЭОП-а имплантировано 1883 винта, в среднем 5,2 винта на одну операцию. 
Некорректно были имплантированы 131 (6,0%) винтов, из них допустимая или 
клинически незначимая мальпозиция винта отмечена у 96 (5,0%) больных. У 
оставшихся 35 (1,0%) больных некорректно установленные винты потребовали 
ревизионной операции. 

368 больным оперированным с применением O arm имплантировано 2412 винтов, 
в среднем 6,5 винта во время одной операции. Некорректно были имплантированы 33 
(1,0%) винтов, из них допустимая мальпозиция наблюдалась у 23 винтов. 
Недопустимая мальпозиция 10 (0,4%) винтов устранена во время текущей операции.  

Сравнительные исследования общего числа некорректно имплантированных 
винтов при операциях с применением ЭОП и O arm показали, что они чаще 
наблюдались при использовании ЭОП (p < 0,001) и недопустимой мальпозиции винтов 
не было при выполнении операции под O arm, так как она была своевременно 
диагностирована во время текущей операции и устранена. 

117 больным оперированным с применением O arm и навигационной станции 
Stealth-Station имплантировано 672 винта, в среднем 6,6 винта во время одной 
операции. Отмечено в общем 16 (2.38%) случаев мальпозиции винтов, из которых 1 
степени – 11, второй степени 5. Оба типа мальпозиции винтов была клинически 
незначимой.  

Заключение. О-arm с навигационной станцией Stealth-Station являются наиболее 
современным методом контроля правильности проведения операций на позвоночнике в 
режиме реального времени. 

Система визуализации О-arm и навигационная станция Stealth-Station помогают 
хирургу направить винт в соответствии с анатомическими особенностями больного, 
чтобы обойти скрытые нервы и сосуды и избежать их повреждения практически со 
100% точностью и снижает дозу облучения для хирурга и больного. 

Единственным недостатком О-arm с навигационной станцией Stealth-Station 
является большая их стоимость. 
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Актуальность. В сосудистой хирургии окклюзионные поражения аорто-
подвздошного сегмента (АПС), представляют одну из наиболее актуальных проблем. 
Эпидемиологические исследования среди населения демонстрируют 
распространенность данной нозологии в пределах 3-10%, возрастая до 15-20% среди 
больных старше 70 лет. 

Цель: изучить результаты хирургического лечения окклюзионных поражений 
АПС с коррекцией и без коррекции предикторов осложнений.  

Материалы и методы: проанализированы результаты хирургического лечения 
107 больных с окклюзионным поражением АПС в период с 2010 по 2017 годы по 
данным отделения сердечно-сосудистой хирургии Университетского госпиталя НАО 
«Медицинский Университет Семей». В зависимости от тактики лечения больные 
поделены на 2 группы. 1-ю группу составили 59 больных с нестабильным течением 
окклюзии АПС, у которых при поступлении имелась клиника критической ишемии 
нижних конечностей и угроза развития необратимых трофических нарушений вплоть 
до гангрены. В связи с этим, пациенты данной группы оперировались по срочным 
показаниям, им не выполнялась предварительная хирургическая коррекция 
гемодинамически значимых поражений коронарных и сонных артерий, 
реваскуляризация тазового бассейна, плановая коррекция почечной недостаточности. 
2-ю группу составили 48 пациентов, которым, при наличии показаний, выполнялась 
предварительная хирургическая коррекция коронарного русла и сонных артерий, 
реваскуляризация тазового бассейна, предварительная коррекция почечной 
недостаточности.  

Средний возраст больных на момент операции в 1-й группе составил 63,6 лет (Ме 
= 65,0; Q1 = 59,0; Q3 = 69,8), во 2-й группе – 65,3 лет (Ме = 65,0; Q1 = 60,0; Q3 = 71,0). 
Мужчины составили основную массу во всех группах больных – 54 (91,5 %) человек в 
1-й группе и 45 (93,8 %) человек во 2-й группе; женщины – 5 (8,5 %) и 3 (6,2 %), 
соответственно.  

Результаты: осложнения в 30-дневном послеоперационном периоде у больных 1-
й группы привели к смертельному исходу в 4 (6,8%) случаях. Причиной летального 
исхода стали острый инфаркт миокарда (ОИМ) – 1 (1,7%) больной, острое нарушение 
мозгового кровообращения (ОНМК) – 1 (1,7%) больной, острая почечная 
недостаточность (ОПН) – 1 (1,7%) больной и полиорганная недостаточность – 1 (1,7%) 
больной. Во 2-й группе больных ранние послеоперационные осложнения стали 
причиной смерти у 1 (2,1%) пациента с прогрессирующей полиорганной 
недостаточностью.  

Осложнения в отдаленном периоде у больных 1-й группы привели к летальному 
исходу у 5 (9,4%) больных: причиной смерти в 2 (3,8%) случаях стал инфаркт 
миокарда, 1 (1,9%) больной скончался от инсульта, в 1 (1,9%) случае пациент умер от 
онкологической патологии, в 1 (1,9%) случае причиной смерти стала прогрессирующая 
почечная недостаточность. Во 2-й группе больных фатальные осложнения в 
отдаленном периоде развились у 2 (4,4%) пациентов: в 1 (2,2%) случае причиной стал 
инфаркт миокарда и у 1 (2,2%) больного острая почечная недостаточность.  
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Выживаемость больных в группах анализировали при помощи метода Каплан-
Майера и Log Rank статистического критерия. 30-дневная летальность в 1-й группе 
больных составила 26,5 (95% ДИ 24,1-28,9) дней, во 2-й группе больных 29,9 (95% ДИ 
29,9-30,0) дней (Log Rank = 3,676; р = 0,045). Выживаемость больных в 5-летнем 
периоде в 1-й группе больных составила 56,1 (95% ДИ 52,7-59,5) месяцев, во 2-й 
группе больных 58,4 (95% ДИ 56,3-60,0) месяцев (Log Rank = 0,834; р = 0,361). 

Выводы: на основании проведенного сравнительного анализа двух тактик 
открытого хирургического лечения окклюзии АПС на фоне сопутствующей патологии 
со стороны жизненно важных органов можно заключить следующее: предварительная 
хирургическая коррекция предикторов кардиальных и мозговых осложнений, 
коррекция нарушений функции почек, реваскуляризация тазового кровообращения 
позволяют уменьшить количество системных осложнений как в 30-дневном, так и в 
отдаленном 5-летнем послеоперационном периодах, уменьшить 30-дневную 
летальность больных.  
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Актуальность. Лечение пострадавших с тяжелыми сочетанными травмами 
является трудоемкой и сложной задачей, что обусловлено высоким уровнем 
летальности и инвалидности, длительными сроками лечения и недостаточной 
разработанностью вопросов хирургической стратегии и тактики. В структуре 
позвоночно-спинномозговой травмы сочетанные повреждения составляют до 50-
60% . По наблюдениям Н.И. Хвисюк и соавт. (2003) автотранспортный травматизм 
составляет – 40,1% случаев, травма ныряльщика - 28,6%, производственные травмы 
отмечены в 14,3%, бытовые в 17,0% случаев. 

Материалы и методы лечения. За период с 01.01.2016г. по 31.12.2019г. в 
отделении патологии позвоночника Бишкекского научно-исследовательского центра 
травматологии и ортопедии  находились на лечении 105 пострадавших с сочетанной 
позвоночно-спинномозговой травмой, из них 75 (71,4 %) нуждались в операции на 
позвоночнике и спинном мозге. Мужчин 50 ( 47,6%), женщин – 25 ( 23,8%), средний 
возраст составлял 35 лет. У всех пострадавших имели место сочетанные 
повреждения. Выявлены: 

- сотрясения головного мозга - 67 больных; 
- ушиб головного мозга - 9 больных; 
- перелом костей черепа - 3 больных; 
- переломы верхней конечности - 10 больных; 
- переломы нижней конечности – 5 больных 
- переломы ребер - 18 больных; 
- гемопневмоторакс - 13 больных; 
В экстренном порядке (в течение первых суток) оперировано 22 больных ( 

20,9%). В отсроченном (2-3 сутки) и промежуточном периодах (до 3х недель) - 50 
пострадавших ( 47,6%). 33 (31,4 %) пострадавших оперированы в позднем периоде 
травмы (более 10 дней). 

Пациенты с травмами шейного отдела позвоночника составили – 35. 
Хирургическая тактика при травмах шейного отдела позвоночника зависела от 
характера повреждений. 7 - больным с повреждением С1 и зубовидного отростка 
провели закрытую репозицию при помощи установки галлоаппарата. При переломо-
вывихах шейных позвонков использовалась тактика переднего открытого 
вправления вывиха шейного с фиксацией кейджем в сочетании накостной пластиной 
- 20 больных. В 8 случаях с компрессинно-оскольчатых «взрывных» переломов 
шейных позвонков мы проводили вентральную транскорпоральную декомпрессию 
спинного с установкой раздвижных кейджей «лифт-система», у 5 пациентов 
применяли аутокостную пластику из крыла подвздошной кости. 

При осложненных переломах грудного и поясничного отдела позвоночника 
производили ляминэктомию, декомпрессию спинного мозга, реклинацию с 
репозицией позвоночного столба, ревизию спинного мозга, транспедикулярную 
фиксацию. Транспедикулярную стабилизацию использовали в 40 случаях. Если 
позволяло состояние пострадавшего, одномоментно выполняли переднюю 
трансторакальную декомпрессию и межтеловой спондилодез раздвижным 
титановым кейджем, если состояние больного не позволяло выполнить второй этап 
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операции, то переднюю декомпрессирующе-стабилизирующую операцию 
производили через 2-3 недели. 30 больным после задней декомпрессии метолом 
лигаментотаксиса  при помощи ТПФ у которых костные отломки не полностью 
репонировались и компремировали элемнты спинного мозга  выполнили 
двухэтапные операции: I этап - репозиция поврежденного отдела позвоночника 
методом лигаментотаксиса с транспедикулярной фиксацией; II этап - 
транскорпокальная декомпрессия спинного мозга и межтеловой спондилодез 
титановым имплантом. 

Результаты лечения. 
В результате проведенного лечения 105 больных с повреждениями 

позвоночника и спинного мозга при сочетанной травме, в 33,3% (35 больных) 
случаев получен отличный результат, в  47,6% (50 больных) - хороший, в  28,5% (30 
больных) - удовлетворительный. Умерло 15 больных. 

Послеоперационная летальность составила 14,2% (15 больных из 105 
оперированных). В большинстве случаев причиной летальных исходов были 
тяжелые повреждения органов грудной клетки и разрывы органов брюшной 
полости. В трех случаях причиной смерти стала тяжелая черепно-мозговая травма. 
У 5 пострадавших (с синдромом полного нарушения проводимости спинного мозга 
на верхнем шейном уровне) причиной смерти явился восходящий отек спинного и 
продолговатого мозга. 

Заключение. 
Анализ результатов лечения пострадавших с сочетанной травмой при 

повреждениях позвоночника показал, что хирургическая тактика определяется 
тяжестью сочетанных повреждений и состоянием больного, как до операции, так и 
динамикой состояния во время хирургического вмешательства. 
Противопоказаниями к экстренной операции на позвоночнике и спинном мозге 
являются шок, нестабильная гемодинамика, разрывы внутренних органов с 
гемопневмотораксом и (или) гемоперитонеумом, тяжелая ЧМТ. Активная ранняя 
хирургическая тактика является одним из методов профилактики гнойно-
септических и тромбоэмболических осложнений. 
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COVID-19 У ДЕТЕЙ 
 

Ертуганова Б.М., Бақытбек Т.Б., Нұрлан А.Т., Маукаева С.Б., Исабаева Э.К., 

Смаил Е.М., Узакова А.М., Сальменбаева А.Б., Жумабекова Б.Б. 

НАО «Медицинский Университет Семей», Республика Казахстан 
 

Актуальность. До начала 2000-х гг. человечество жило с представлением о том, что 
коронавирусы не представляют особой опасности для людей, в том числе, для детей. 
Однако вспышки коронавирусной инфекции в 2003-2004 гг. в Китае и 2011 г. в 
Саудовской Аравии закрепили за коронавирусной инфекцией статус жизнеопасной.  
Смертность пациентов (среди которых встречались и лица младше 18 лет) во время 
первой вспышки была около 10%, во время второй – доходила до 40%. Данная пандемия 
является по счету третьей. COVID-19 – это острая мультисистемная вирусная инфекция. 
Симптомы коронавируса у детей такие же как у взрослых, но в отличие от взрослых 
пациентов они могут быть смазанными и не такими явными. Считается, что в основном у 
детей страдают верхние дыхательные пути - это нос, рот и горло. Поэтому у них чаще 
всего коронавирусная инфекция проявляются симптомами обычной простуды. 
Особенностью новой вирусной инфекции у детей помимо редкости тяжелых заболеваний 
и осложнений также следует считать более частое появление диареи и редкость 
исчезновения обоняния и вкуса. После перенесенной коронавирусной инфекции у детей 
может развиться мультисистемный воспалительный синдром.   

Цель работы. Изучить клинико-эпидемиологические особенности новой 
коронавирусной инфекции у детей, госпитализированных в инфекционную больницу 
г.Семей в период с 12.04 по 01.10. 2020г.  

Материал и методы исследования. В исследовании были включены истории 
болезни детей с подтвержденным дтагнозом короновирусной инфекции, которые прошли 
стационарное лечение в инфекционной больнице г.Семей с 12.04.2020 по 01.10.2020. 

Результаты исследования. Нами были проанализированы 1043 истории болезни с 
диагнозом коронавирусной инфекции, которые были госптализированы в инфекционную 
больницу г.Семей. Из них детей  было 27 (2,6%). Возраст обследованных детей колебался 
от 0 до 18 лет. Распределение по возрастным группам выглядело следующим образом: 0-5 
лет - 12 больных (44,5%), 5-10 лет - 2 (7,4%), 10-15 лет - 5 (18,5%), 15-18 лет - 8 (29,6%). У 
детей преобладало среднетяжелое течение инфекции - 17 (63%), легкое течение инфекции 
втречалос у 8 пациентов (29,6%), тяжелое течение - у 2 детей (7,4%). COVID-19 у детей 
проявлялся следующими симптомами: общая слабость у 23 детей (85,2%), повышение 
температуры тела до 38,0*С – 22 пациента (81,5%) , выше 38,0*С  – 5 обследуемых 
(18,5%),  кашель сухой – 8 человек (29,6%), влажный кашель – 3 ребенка (11,1%), одышка 
– 3 детей (11,1%), жидкий стул – 4 больных (14,8%). У детей с COVID-19 
сопутствующими заболеваниями были: анемия – 2 (7,4%), острый тонзиллит – 5 (18,5%), 
фарингит – 15 (55,5%), бронхит – 3 (11,1%), пневмония -2 (7,4%).  

Выводы. Таким образом, новая коронавирусная инфекция у детей составила около 
3%, почти половина детей были в возрасте до 5 лет, больше чем у половины детей 
заболевание протекало в среднетяжелой форме и проявлялось типичными симптомами – 
интоксикацией, поражением респираторного и желудочно-кишечного тракта. Знание 
особенностей течения COVID-19 у детей позволяет врачам своевременно диагностировать 
и оказывать своевременную помощь детям. 
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Актуальность: Синдром хронической усталости (chronic fatigue syndrome) (СХУ) - 
одна из часто встречающихся и актуальных проблем современного мира, основным 
признаком которой считается выраженная общая слабость, на долгое время. Он снижает  
качество жизни человека и приводит к общественно-социальной дезадаптации. Многие 
ученые называют его болезнью цивилизации, потому что он больше всего  
распространяется в развитых странах. В разных странах СХУ популярен под разными 
названиями: синдром поствирусной астении, синдром хронической усталости и иммунной 
дисфункции, миалгический энцефаломиелит [2].  Этиология СХУ до нашего времени не 
установлена. Предполагается, что основными причинами в формировании синдрома 
являются макро- и микронутриентная недостаточность в питании, физическое и 
психическое переутомление, наличие частых инфекционных и аллергических заболеваний 
обусловленных снижением иммунного статуса [1 , с. 8].  

Заболевание, сопровождается многочисленными суставными, эндокринными, 
инфекционными и нейропсихическими симптомами. Также присутствуют такие 
симптомы как понижение памяти и сосредоточения внимания, нарушение сна (бессоница, 
иногда повышенная сонливость), боли в мышцах и суставах, мигрени, уплотнение 
шейных и подмышечных лимфатических узлов, частые рецедивы болей в горле [3]. 

Цель исследования: изучить и оценить распространенность факторов риска 
развития синдрома хронической усталости среди студентов медицинского ВУЗа 

Материалы и методы: Для того чтобы изучить распространенность факторов риска 
развития СХУ была разработана анкета, которая содержит вопросы, позволяющие 
выявить факторы риска. Было опрошено 121 студентов в возрасте 17-23 лет медицинского 
вуза. Среди них 70 (57,9%) женского пола и 51 (42,1%) мужского пола.  

Результаты исследования: По результатам анкетирования 47,9% опрошенных не 
удовлетворены условиями окружающей среды. Гиподинамический фактор был определен 
у 62% опрошенных, из них 30,6% часто проводят время за компьютером. Известно, что 
вредные привычки могут вызвать хроническую усталость и было установлено, что у 
45,5% студентов они присутствуют. 64,5 % опрошенных имеют чувство постоянной, 
необъяснимой усталости (переутомления), которая не проходит после отдыха или 
снижение активности. 31,4% студентов часто испытывают апатию, сильную слабость, 
усталость и тревогу, 32,2% зачастую оказываются в стрессовых ситуациях. 60,3% 
отметили, что у них бывают признаки СХУ (головная боль, боль в мышцах, повышенная 
температура, головокружение, снижение работоспособности и тд.). Психо- 
эмоциональный фактор был обнаружен у 61,2% студентов, они отмечают что такие 
перегрузки испытывают в учебе. Нейропсихические расстройства отмечены как 
постоянные симптомы у 60,3% респондентов. 

Выводы: Таким образом, распространенность факторов риска развития СХУ выражена 
среди студентов медицинского университета. Следует обратить внимание на образ жизни 
студентов и на факторы риска. Как было отмечено ранее, СХУ считается главным показателем 
дезадаптации, что обуславливает потребность исследования событий, нацеленных на обнаружение 
также ослабление либо предотвращение условий, предрасполагающих к прогрессированию СХУ. 
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НАО «Медицинский университет Семей», Павлодар, Казахстан  
 

Актуальность. Для остановки гастродуоденальных кровотечений успешно используются 
способы лечебной эндоскопии. Среди них в настоящее время выделяют физические, 
механические, инфильтрационные и комбинированные способы гемостаза, в том числе 
применяют апликацию раневой поверхности гемостатическими препаратами или клеевыми 
аэрозолями через эндоскоп [Черноусов А.Ф. и др., 2006]. 

Однако при этом возникают определенные сложности. В частности, клеевым аэрозолям, с 
одной стороны, характерно повреждения инструментального канала эндоскопа, приводящие к 
негодности аппаратуры. С другой стороны, клеевые композиции, полимеризуясь, образуют 
жесткую пленку, отторгающуюся от кровоточащей поверхности в течение первых же часов 
после аппликации, и что для достижения лечебного эффекта потребуют неоднократные 
лечебные эндоскопии с повторными аппликациями с последующим развитием грубого рубца в 
области бывшего кровоточащего дефекта стенки гастродуоденальной зоны. 

Вызывает интерес способ эндоскопического гемостаза при неварикозных 
гастродуоденальных кровотечениях, включающий эндоскопические инъекции раствора 
норадреналина паравазально, а также в подслизистый слой по краям дефекта [Чернов М.А., 
2015]. Следует отметить, что норадреналин практически не воздействует на бета-
адренорецепторы и обеспечивает лекарственную вазоконстрикцию и опосредованный гемостаз. 
Тем не менее, в данном способе не достигается надежный гемостаз из-за недлительного 
местного воздействия введенного лекарственного препарата при открыто оставленной 
кровоточащей поверхности дефекта стенки гастродуоденальной зоны. 

Цель сообщения. Представить к вниманию практических хирургов разработанный нами 
оригинальный способ эндоскопического гемостаза при гастродуоденальных кровотечениях 
[Патент на изобретение KZ № 34719]. 

Материал и методы. Нами эндоскопический гемостаз при гастродуоденальных 
кровотечениях достигается путем включения эндоскопических инъекций раствора 
норадреналина паравазально вокруг источника кровотечения с дополнительной аппликацией 
сухой смеси измельченного до микрочастиц ТахоКомба и глюкозы путем опудривания 
кровоточащей поверхности пневмоинсуффляцией через биопсийный канал эндоскопа. При 
этом создается инфильтрационный вал вокруг источника геморрагии с вазоконстрикцией, 
т.е.наступает эффект опосредованного гемостаза с хорошей адгезией смеси ТахоКомба и 
глюкозы после нанесения на кровоточащую язвенную поверхность, что позволяет длительно 
удерживать созданной гемостатической пленки на язвенном дефекте, исключается прилипание 
ТахоКомба стенки эндоскопа.  

Результаты. Всего разработанный способ эндоскопического гемостаза при неварикозных 
гастродуоденальных кровотечениях использован у 37 больных. Достигнут надежный гемостаз 
у всех. Случаев рецидива кровотечения не наблюдались. 

Выводы. Разработанный способ эндоскопического гемостаза при неварикозных 
гастродуоденальных кровотечениях прост в выполнении, доступен в любом лечебном 
учреждении, оснащенном стандартной эндовидеоаппаратурой и позволяет достигнуть 
надежный гемостаз источника при гастродуоденальных кровотечениях. 
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Актуальность. Острый аппендицит остается актуальным вопросом экстренной 
хирургии. В мире eжегодно умирают более 50 тыс. человек (Wang H., Naghavi M., Allen C. et 
al., 2015). В своей докторской диссертации профессор С.И. Ботабаев (1994) установил, что 80-
85% операций в хирургических стационарах составляет аппендэктомии. В последние годы 
произошли изменения в хирургической технике проведения аппендэктомии. Считаются 
доказанными преимущества лапароскопических аппендэктомии, как в плане снижения 
ранних, так и поздних послеоперационных осложнений. Само применение 
лапароскопической аппендэктомии влияет на выбор анестезиологического пособия. В 
среднем показатель смертности от острого аппендицита составляют 0,1 – 0,2%. Результаты 
оперативного лечения зависит не только от своевременной диагностики и оперативного 
вмешательства, но и от правильно выбранного анестезиологического пособия. 

Цель сообщения. Клинический обзор выбора метода обезболивания при остром 
аппендиците.  

Материалы и методы. Проанализированы случаи анестезиологического 
сопровождения аппендэктомии при остром аппендиците в городской больнице №1 г. 
Павлодара с 01.01.2020 года по 01.11.2020 года.  

Результаты и обсуждение. В указанный период в хирургическом отделении больницы 
были прооперированы 138 больных с острым аппендицитом.  Возраст больных составил от 18 
до 87 лет. Мужчин было 73 (52,9%) человека, женщин – 65 (47,1%).  

Из 138 больных с острым аппендицитом под местной анестезией 0,5% раствором 
новокаина были оперированы только 2 пациента (1,4%), перидуральная анестезия (ПА) 
использована в 4 (2,8%) случаях. У 56 (40,7%) пациентов применена спиномозговая анестезия 
(СМА). Эндотрахеальный наркоз с управляемым дыханием проводился в 76 (55,1%) случаях. 

В клинике традиционная аппендэктомия под местной анестезией проводилась в 62 
(44,9%) случаях. Однако почти в 60,1% (83 больных) случаях была применена 
лапароскопическая аппендэктомия и при этом в ходе лапароскопической аппендэктомии 
использовали мезоаппендиксэктомию при помощи монополярного и биполярного 
электрокаогуляторов, не погружая культю (52%). Во всех случаях течение 
послеоперационного периода протекало без каких-либо осложнений, связанные с видом 
выбранной анестезии. Как заметно, в клинике идет тенденция использования региональных 
видов анестезии (ПА, СМА) и эндотрахеального наркоза с миорелаксантами. Отчасти оно 
связано с тем, что при них создаются благоприятные условия для оперативного 
вмешательства при традиционной технике аппендэктомии. Не допускается излишней 
травматизации ткани брюшной стенки, создается возможность более детальной ревизии 
органов брюшной полости, облегчается тщательный туалет брюшной полости при 
интраоперационных признаках осложненного аппендицита. С другой стороны, сама техника 
лапароскопической аппендэктомии требует отказ от местной анестезии. Данная тенденция 
безусловно предполагает подготовку будущих специалистов анестезиологов, на что 
направлен учебный процесс в университете. 

Выводы: В хирургическом отделении городской больницы №1 г. Павлодара - 
клинической базе кафедр хирургии и неотложной медицины Павлодарского филиала НАО 
«Медицинский университет Семей», имеется тенденция перехода к лапароскопической 
аппендэктомии, требующая соответственно надежного анестезиологического обеспечения. 
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Актуальность лечения нестабильных переломов крестца заключается в высокой 
летальности из-за чаще всего сочетанного или множественного характера травмы, 
обширной кровопотери. Также сохраняется высокий процент неудовлетворительных 
результатов из-за остаточного смещения, наличия сопутствующих повреждений 
нервных структур пояснично-крестцовой области. 

Цели: Улучшить результаты лечения пациентов с нестабильными переломами 
крестца, снизить смертность, окончательно фиксировать тазовое кольцо, рано 
мобилизовать пациента, снизить болевой синдром, купирование неврологических 
осложнений. 

Возвращение безболезненной функции, фиксировать тазовое кольцо до сращения, 
полное функциональное восстановление. 

Материалы и методы: Ретроспективный и проспективный анализ результатов 
лечения пациентов с нестабильными переломами крестца в отделении травматологии 
№1 ГАУЗ ГКБ №7 г. Казани. 

Результаты исследования: Двухстороння пояснично-подвздошная стабилизация 
с использование 8 винтового транспедикулярного фиксатора с установкой поперечной 
стяжки при нестабильных переломах крестца является оптимальным методом 
фиксации. Вектор распределения рычагов фиксатора соответствует смещающему 
усилию, что обеспечивает максимальную надежность фиксации. Есть возможность 
устранения многоплоскостного смещения под визуальным контролем с ревизией 
нервных структур. 

Выводы: В настоящее время достаточно хорошо себя зарекомендовали и активно 
используются пояснично-подвздошная стабилизация, позволяет сопоставлять тяжелые 
переломы под визуальным контролем. Но, из-за недостаточной жесткости, требует 
дополнительной илеосакральной фиксации. Установка одностороннего фиксатора 
приводит к потере фронтального баланса позвоночника и перегрузке 
противоположных фасеточных суставов и как следствие к хронической нижне-
поясничной боли. При установке двустороннего пояснично-подвздошного фиксатора 
сохраняется разность в амплитуде движений в противоположных крестцово-
подвздошных и фасеточных суставах, что может быть устранено при установке 
поперечного коннектора.  

Проанализировав рентгеновские снимки при пояснично-подвздошной фиксации, 
мы составили схему фиксатора и провели биомеханическое моделирование.  
получилось, что средний угол между осью нагрузки и продольной балкой составляет 
около 30 градусов. Также мы посчитали, какие нагрузки испытывает фиксатор. Для 
расчетов мы взяли максимальную нагрузку в опорную фазу шага в 100% (зависит от 
веса пациента, без учета веса одной нижней конечности).  При этом у нас возникает 
смещающее усилие, направленное книзу с силой в 86% от веса и смещающее усилие в 
сторону с силой в 58% от веса, и это усилие испытывает винт, который стоит один. И 
направление смещения приходится на ось винта. Учитывая цикличность нагрузок — 
это может привести к его расшатыванию и потере фиксации. Именно поэтому и нужны 
илеосакральные винты, которые выполняют деротационную функцию и препятствуют 
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расшатыванию конструкции. Но установка илеосакральных винтов не решает 
проблему потери фронтального баланса и хронической нижне-поясничной боли. 

Также мы знаем, что крестец совершает качательные движения вокруг оси 2 
крестцового позвонка во фронтальной плоскости в диапазоне до 10-12 градусов. 
Нутация крестца ограничена натяжением крестцово-седалищных связок и передней 
крестцово-подвздошной связки. В положении сидя или с согнутыми ногами в 
тазобедренных суставах расслабляются связки тазового дна, происходит увеличение 
расстояния между подвздошными костями и увеличение полости малого таза.  По 
данным разных авторов расстояние между подвздошными костями может 
увеличиваться от 3 до 18 мм (в среднем 5-8 мм).  

Исходя из предыдущих расчетов и зная функциональную анатомию, мы считаем 
оптимальным вариант фиксации с использование двусторонней пояснично-тазовой 
фиксации с установкой по 2 винта в каждую подвздошную кость и обязательной 
установкой поперечной штанги. 

При использовании 4х винтового фиксатора у нас нет смещающего усилия в 
стороны, есть только нагрузка на 2 средних винта с силой в 58% веса, которое 
передается на сжатие балки. В связи с тем, что противоположная подвздошная кость не 
фиксирована сохраняются движения крестца с сагиттальной плоскости, сохраняются 
движения в противоположных фасеточных суставах и соответственно за счет бокового 
смещения может возникает подвижность в области перелома. Это смещение 
предотвращается путем установки такой же системы с противоположной стороны и 
соединения их поперечной балкой. При этом усилие на сжатие балки распределяется 
уже между 4мя средними винтами с силой в 29% от веса.  
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Актуальность: Аневризмы брюшной аорты (АБА) в современной 
реконструктивной хирургии сосудов представляют собой одно из наиболее грозных 
клинических состояний. Как известно, брюшная аорта - наиболее частое место 
локализации аневризматического расширения, особенно в инфраренальном сегменте. 
Аневризмы аорты большого диаметра (более 60 мм), наиболее часто подвержены риску 
разрыва и могут быть причиной внезапной смерти, особенно у пожилых  людей. Общий 
уровень смертности вследствие разрыва аневризматического мешка составляет 85 -90%. 
Таким образом, около 15000 человек в год умирает от разрыва аневризмы в США, до 
8000 человек в Великобритании. Проведенное в 2020 году исследование корейских 
ученых продемонстрировало распространенность АБА в азиатской популяции у лиц 
старше 60 лет до 2,9% [1]. В Республике Казахстан оценить эпидемиологическую 
ситуацию достаточно сложно. Ежегодно диагностируется порядка 200 случаев 
аневризм брюшной аорты. Около 170 человек в год умирают от разрыва или 
послеоперационных осложнений АБА (по результатам вскрытий), при этом от 30 до 
50% до оказания медицинской помощи. В хирургии аневризм аорты на современном 
этапе подавляющее число реконструктивных вмешательств выполняются как путем 
эндоваскулярного протезирования (ЭВПБА), так и путем классической резекции АБА.  

Цель работы: Определить предикторы осложнений после эндоваскулярного 
протезирования аневризм брюшной аорты с целью определения оптимального метода 
реконструкции. 

Материалы и методы исследования: Материалом для данного исследования 
послужили клинические данные 198 пациентов с аневризматическим поражением 
инфраренального отдела брюшной аорты, которые проходили лечение в АО 
«Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи», «Национальный 
научный центр онкологии и трансплантологии». Проанализированы данные пациентов 
за период с марта 2011 года по ноябрь 2018 года. Все пациенты были разделены на две 
группы. В группу исследования вошли 116 пациентов, подвергнутых 
эндоваскулярному протезированию брюшной аорты. Группа сравнения включала в 
себя 82 пациента, подвергнутых классической «открытой» реконструкции аневризмы 
брюшной аорты из лапаротомного доступа. Половозрастная характеристика обеих 
групп выглядела следующим образом: женщин - 25, мужчин – 173, соотношение по 
полу составило 1:6. Средний возраст по группам выглядел следующим образом: 68±9,8 
лет в группе исследования и 59±7,9 лет в группе сравнения. При этом следует 
отметить, что при планировании оперативного вмешательства пациентам старшего 
возраста предпочтение отдавали малоинвазивному методу протезирования. Анализ 
результатов открытых хирургических и эндоваскулярных вмешательств при 
аневризмах инфраренального отдела брюшной аорты в обеих группах проводился  
путем ретроспективного анализа медицинских карт пациентов, данных контрольных 
мультиспиральных компьютерных томограмм. 

Результаты исследования: Анализ результатов оперативных вмешательств по 
основным параметрам показал лучшие параметры течения интраоперационного и 
послеоперационного периода лечения в группе исследования (ЭВПБА) . 
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Продолжительность оперативных вмешательств была значительно меньше (154±32,3 
мин) в группе ЭВПБА, чем в группе открытых реконструкций (242±69,2 мин). В 
группе исследования объем интраоперационной кровопотери составил (230±60 мл), и 
был достоверно меньше, чем в группе сравнения (850±320 мл). При выполнении 
ЭВПБА переливания компонентов крови, реинфузии не потребовалось. Технический 
успех эндоваскулярной имплантации составил 98%, перехода к конверсии на 
классический лапаротомный доступ при выполнении ЭВПБА не зарегистрировано.  

Анализируя причины возникновения определенных осложнений в группе 
эндоваскулярного протезирования, обращает на себя внимание зависимость развития 
осложнений от анатомической конфигурации аневризмы. Так, наиболее часто 
наблюдаемое нами осложнение – эндоподтекание II типа, развивалось только у 
пациентов, не имеющих пристеночного тромбоза полости аневризматического мешка и 
крупные проходимые поясничные артерии, нижнюю брыжеечную артерию. Пациенты 
с эндоподтеканием I типа имели проксимальную шейку длиной менее 20 мм и угол ее 
отхождения более 60 градусов. Тромбозы бранш графта наблюдали у пациентов с 
узкой бифуркацией аорты (менее 21 мм), что являлось причиной «конкуренции» бранш 
графта в просвете бифуркации, и как следствие окклюзии одной из них. Госпитальная 
летальность в группе эндоваскулярных реконструкций была достоверно ниже - 1 
(0,8%) случай. Летальность в группе открытых реконструкций находилась в пределах 
общепринятых цифр статистики при плановой реконструктивной хирургии аневризм 
брюшного отдела аорты (до 6,5%) и составила 5 (6,1%) случаев. Причиной летальных 
исходов в обеих группах стало развитие кардиальных осложнений.  

Выводы: Проведенный ретроспективный анализ показал, что использование 
малоинвазивной эндоваскулярной реконструкции при аневризмах инфраренального 
отдела позволяет расширить когорту пациентов которым стало возможным выполнить 
оперативную коррекцию аортальных аневризм, устранить угрозу разрыва аневризмы. 
Внедрение ЭВПБА сделало возможным выполнение оперативного вмешательства у 
пациентов с сопутствующей сердечно-легочной патологией, низким коронарным 
резервом. В группе ЭВПБА частота кардиальных осложнений в периоперационном 
периоде была достоверно ниже. Но, не смотря на столь обнадеживающие результаты, 
возможность использования малоинвазивного эндоваскулярного протезирования в 
качестве основного метода реконструкции ограничена анатомическими условиями для 
ее выполнения, морфологической конфигурацией аневризм. 

 

Использованная литература: 
1. An S. Y., Hwang W., Sun B. J., Park J. H. Prevalence and Prediction of Aneurysmal 

Dilatation of the Abdominal Aorta in Koreans: Results of Screening During Transthoracic 
Echocardiographic Examination // Journal of cardiovascular imaging. 2020. Volume 28, №4. 
P. 257–264. URL: https://doi.org/10.4250/jcvi.2020.0034 (accessed: 11.12.2020). 
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Актуальность. Лечение обширных дефектов конечностей обусловленных 
ортопедической патологией представляет отдельную проблему из-за невозможности 
пластики традиционными способами, высокой вероятности ампутации живой 
конечности. Внедрение реконструктивной микрохирургии в ортопедической клинике 
повышает шансы сохранить конечность и ее функцию. 

Цель работы: изучить результаты применения комбинированных лоскутов на 
сосудистой ножке у пациентов в ортопедической клинике. 

Материалы и методы. Мы начали использовать комбинированные лоскуты на 
сосудистой ножке с 2016 года. Виды и количество операций суммированы в таблице. 
Все использованные методики подразделили на два основных варианта: регионарный 
лоскут в виде комплекса тканей с диссекцией питающих сосудов, что позволяет 
перемещать его в широком диапазоне; лоскут на отключаемой сосудистой ножке с 
формированием сосудистых анастомозов в реципиентной зоне для пластики 
отдаленных областей. Последние применяют при невозможности использовать 
регионарные лоскуты. Основными показаниями считали обширные дефекты с 
наличием кости на дне раны. 

 

Вид лоскута Количество 

Регионарные лоскуты на сосудистой ножке  

Суральный лоскут дистальный 31 

Суральный лоскут проксимальный 12 

Лучевой реверсивный лоскут 2 

Переднелатеральный лоскут бедра  1 

Лоскут тыла стопы 2 

Лоскут икроножной мышцы 11 

Лоскут прямой мышцы бедра 1 

Отдаленные свободные лоскуты на сосудистой ножке  

Малоберцовый кожно-фасциально-костный лоскут 4 

Лучевой кожно-фасциальный лоскут 1 

Переднелатеральный лоскут бедра 3 

Всего 68 
 

Лоскуты на сосудистой ножке. Суральный лоскут для пластики голени 
использовали чаще других (43 случая) так как эта область характеризуется 
трудностями при закрытии дефектов особенно на фоне хронического остеомиелита. 
Размер дефектов составлял от 4х5 см до 8х12 см. Проксимальный вариант данного 
лоскута использовали при дефектах верхней половины голени, дистальный – для 
нижней половины голени. В последнем варианте, где отток идет ретроградно, сшивали 
вену лоскута с регионарной веной в реципиентной зоне для улучшения венозного 
дренажа – venous supercharge. У двух пациентов с послеожоговой контрактурой 
ладонной поверхности кисти где после иссечения рубцов было обнажение сухожильно -
связочного аппарата использовали лучевой реверсивный лоскут. Размер дефектов 
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составлял 3х5 и 5х7 см. Передне-латеральный лоскут бедра применили при длительно 
незаживающей ране культи бедра с опасностью перфорации бедренной костью. Размер 
дефекта составил 13х22см. Лоскут тыла стопы, где питающим сосудом является 
артерия тыла стопы, использовали в двух случаях: дефект мягких тканей диаметром 4 
см после открытого перелома нижней трети голени; длительно незаживающая рана по 
латеральному краю стопы на фоне спастической контрактуры где размер дефекта после 
иссечения рубцов составил 3 см. Мышечные лоскуты использовали у пациентов как 
этап ревизионного протезирования суставов на фоне массивного рубцового поражения 
этих областей где первичное ушивание было невозможно: лоскут икроножной мышцы 
(медиальная головка) при ревизии коленного сустава (11 случаев), и прямую мышцу 
бедра при ревизии тазобедренного сустава. В одном случае использования икроножной 
мышцы восстановили собственную связку надколенника с помощью порции ахиллова 
сухожилия. Мышцы закрывали расщепленным кожным лоскутом.  

Свободные лоскуты на сосудистой ножке. Передне-латеральный лоскут бедра 
использовали при посттравматическом рубцово-язвенном поражении верхней и 
средней третей передней поверхности голени; при аналогичном поражении предплечья 
на всем протяжении по задне-латеральной поверхности где дно раны выполняла 
лучевая кость; также как первый этап пластики средней и нижней трети плеча и 
области локтевого сустава при рубцово-трофическом поражении и опасности 
перфорации фрагментами ложного сустава плечевой кости. Размер дефектов составил 
15х28 см, 14х25 см и 12х24 см соответственно. Лучевой лоскут противоположной 
конечности использовали у пациента с дефектом 19х8 см по задне-латеральной 
поверхности правого предплечья и оголенной лучевой костью. Наиболее сложным 
вариантом был кожно-фасциально-костный малоберцовый лоскут, который применили 
в четырех случаях для пластики дефектов мягких тканей в сочетании с дефектом кости 
соответствующего сегмента: рубцово-трофическое поражение нижней трети левого 
предплечья в сочетании с рубцовой контрактурой сухожилий сгибателей и ложным 
суставом лучевой кости; два случая ложного сустава средней трети плечевой кости; 
дефект средней и нижней трети голени и средней трети большеберцовой кости после 
минно-взрывного ранения.  

Результаты. В трех случаях дистального сурального лоскута был некроз 
поверхностных слоев кожи на фоне венозной недостаточности. После внедрения 
методики venous supercharge данное осложнение не встречали. В одном случае 
пластики дефекта плеча и плечевой кости малоберцовым лоскутом отметили 
отсутствие признаков сращения при сохранении кровотока по питающим сосудам, что 
связываем с хронической ортопедической инфекцией которая повлияла на 
регенеративные возможности костного компонента. У остальных пациентов имело 
место приживление лоскутов с закрытием дефектов, что позволило сохранить 
конечности и их функцию. 

Выводы. Использование комбинированных лоскутов на сосудистой ножке с 
применением техники реконструктивной микрохирургии позволяет закрывать 
обширные дефекты мягких тканей и костей конечностей. При планировании пластики 
в ортопедической клинике нужно учитывать наличие стойкой инфекции после 
предшествующих повторных вмешательств, что влияет на жизнеспособность лоскута.  
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Актуальность: Вальгусное отклонение первого пальца стопы - это трехплоскостная 
деформация, характеризирующаяся с пронационной деформацией первой плюсневой 
кости и вальгусной деформацией проксимальной фаланги, с латеральным подвывихом 
или вывихом сесамовидных костей в первое межплюсневое пространство во фронтальной 
и горизонтальной плоскости (Y.J.Kim et all 2015). 

По данным разных эпидемиологических исследований суммарная 
распространенность HV среди населения составили 23% среди взрослых в возрасте 18–65 
лет и 35,7% среди пожилых людей в возрасте старше 65 лет (Alexej B еt all 2018, Niall A. 
Smyth et all 2018). 

На сегодняшний день, проблемы диагностики и лечения вальгусной деформации 
первого пальца и поперечного плоскостопия сохраняется. Значительная 
распространенность патологии (от 3.8%-48.9%) и большое количество отрицательных 
исходов (15%-20%) приводят к поиску и усовершенствованию известных методов лечения 
(Усольцев И.В., Леонова С.И. 2017). 

Частота возникновения осложнений при хирургической коррекции HAV составляет 
до 50% случаев. Наиболее частым осложнением является рецидив HAV – по разным 
данным, от 2,7% до 72%. В результате исследований, посвященных анализу рецидивов 
HAV, выявлено, что наиболее распространенная причина – это гипермобильность I луча. 
Причина развития деформации – гиперэластичность стабилизаторов сводов не 
ликвидируется путем коррекции положения и формы костных структур (Карандин А.С. 
2016). В связи с вышеуказанными фактами поиски в направлении усовершенствования 
мягкотканых процедур наряду с различными видами остеотомии являются современными 
и актуальными. 

Цель работы: Улучшение результатов лечения вальгусной деформации большого 
пальца путем сравнения сухожильно-мышечной пластики и дистальной малоинвазивной 
остеотомии первой плюсневой кости. 

Материалы и методы исследования: Изучены отдаленные результаты лечения 40 
пациентов (79 стоп), оперированных способом комбинированной сухожильно-мышечной 
пластики,  на протяжении 2016 – 2017 гг. в условиях травматологического отделения ГКП 
на ПХВ «Многопрофильная городская больница №2» Акимата города Нур-Султан, и 60 
пациентов (112 стоп) прооперированных миниинвазивной субкапитальной остеотомией с 
перкутанной интрамедулярной фиксацией спицей Киршнера в условиях РГП НИИТО. 
Причинами обращения послужили жалобы: боль при ходьбе, неудобство при ношении 
обуви, косметический дефект и рецидивирующий бурсит. Средний возраст 
оперированных пациентов 49,1 ± 2,3 (от 28 до 70 лет). В процессе исследования 
применялись объективные методы изучения больных, позволяющие детально изучить 
особенности деформированый стопы: клиническое исследование, рентгенография стопы в 
2-х проекциях (фасной и профильной), антропометрические исследования, плантография. 
В послеоперационном периоде пациенты наблюдались до 3 лет. При планировании 
операции мы анализировали рентгенограммы стопы в прямой проекции с нагрузкой с 
целью определения стадии деформирующего артроза первого плюснефалангового сустава, 
оценивались первый межплюсневой угол (М1М2), угол hallux valgus (M1P1) и угол PASA. 
При проведении операции премущественно была использована спинномозговая анестезия. 
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Для объективной оценки результатов хирургического лечения вальгусного отклонения 
первого пальца традиционно используется шкала AOFAS (H.B.Kitaoka,1994), данные 
которой позволяют оценить клинико-функциональный результат без учета результатов 
рентгенологического обследования. Шкала содержит объективный и субъективный 
компоненты, что необходимо для комплексной оценки результатов лечения с учетом 
жалоб пациента (Tanja. K et all 2018). 

Результаты исследования: Согласно данным анкетирования шкале AOFAS при 
лечении пациентов с вальгусной деформацией 1-го пальца по методике SERI 
(контрольной группе) были получены следующие результаты: 9 (15%) пациентов 
получили отличный результат, 30 (50%) пациентов хороший, 13 (21,7%) пациентов 
удовлетворительный и 8 (13,3%) пациента получили неудовлетворительный результаты. 

В результате исследования нами получены данные о том, что преимущество 
операции малоинвазивной дистальной остеотомии с параоссальной фиксацией спицей 
Киршнера по методике SERI прежде всего состоит в простоте и быстроте его исполнения, 
а также минимальном объеме хирургических манипуляций. Ее средняя длительность до 
30 минут. 

В тоже время было установлено, это технология имеет ряд недостатков. В первую 
очередь это инфекционные осложнения мягких тканях в местах выхода спиц кнаружи 
через кожу (возможность возникновения остеомиелита костей и артрита сустава), частая 
миграция спиц, длительное раздражение капсульно-сумочного аппарата сустава спицей 
приводящей к стойкой контрактуре сустава, также длительный постоперационный, 
реабилитационный период, требующий иммобилизации до сформирования костной 
мозоли в местах остеотомии, на фоне остеопороза, тенденция к слабой консолидации и 
формированию ложного сустава. 

При изучении результатов хирургического лечения с применением мышечно-
сухожильной пластики (заявка №2020/0810.1 от 20.11.2020г.) определили следующие 
показатели: 6 (15%) пациентов получили отличный результат, 15 (37,5%) пациентов 
хороший результат, 15 (37,5%) пациентов удовлетворительный результат и 4 (10%) 
пациента получили неудовлетворительный результаты. В исследуемой группе основным 
фактором снижающий функциональный результат до неудовлетворительного явился 
hallux varus hypercorrecticus. Следует отметить, что все неудовлетворительные результаты, 
выявленные у пациентов основной группы, явились погрешностью хирургической 
техники при выполнении операции. Суть предложенной методики включает в себя 
устранение всего комплекса патологии заболевания, т.е. радикальное хирургическое 
вмешательство, коррекция, восстановление нарушенных и измененных структур 
сухожильно-мышечного аппарата переднего отдела стопы. 

Выводы: Анализ результатов хирургической коррекции вальгусного отклонения 
первого пальца мышечно-сухожильной пластикой позволил сделать следующие выводы:  
- операция относительно проста в исполнении и малотравматична; 
- нет необходимости использования специального инструментария и 
металлоконструкции;  
- не противопоказана пациентам с остеопорозом; 
- методика лечения позволяет максимально снизить восстановительный период 
пациентов; 
- позволяет приблизить основные анатомо-физиологические параметры стопы к норме и 
способствует восстановлению «рессорной» функции стопы. 
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Актуальность: Термин «выгорание» впервые был использован в 1974 г. 
Фройденбергером в его исследовании под названием «выгорание персонала». Вскоре 
после этого, в 1976 году, Маслах и Джексон определили синдром выгорания как 
трехмерный синдром, характеризующийся истощением, цинизмом и 
неэффективностью. Профилактика синдрома выгорания обсуждалась во всем мире из-
за экономического бремени прогулов и других негативных последствий, связанных с 
удовлетворенностью работой, производительностью труда. По данным Кисслинга и 
др., среднегодовое количество дней болезни, связанных с выгоранием, в Германии 
выросло с 0,67 в 2005 году до 9,1 дня в 2015 году, то есть в 14 раз. В Нидерландах 
около 15% случаев отсутствия по болезни у работающего населения было вызвано 
выгоранием, а годовые затраты на это заболевание достигли 1,7 миллиарда евро в 2015 
году. 

Распознать синдром выгорания весьма проблематично. В национальных 
нозологических классификациях различных стран, эмоциональное выгорание 
определяется совершенно иначе, чем в исследованиях. Так, например, в голландских 
классификациях выгорание приравнивается к неврастении - состоянию, в котором нет 
ничего нового, поскольку оно было определено около 150 лет назад. В шведских 
классификациях используется термин «расстройство истощения». Однако эта 
проблема, вероятно, возникла из-за международных разногласий в отношении 
этиологии и диагностических критериев выгорания. По этой причине отсутствие 
официального диагноза выгорания ограничивает доступ к лечению. Таким образом, 
было бы полезно, чтобы ВОЗ определила конкретные диагностические критерии для 
диагностики синдрома выгорания в качестве конкретной нозографической единицы. 

Цель работы: изучить основные проблемы проявлений синдрома 
эмоционального выгорания у медицинских работников различных специальностей.  

Материалы и методы исследования: Нами был выполнен систематический 
литературный поиск публикаций в электронных базах данных PubMed, eLIBRARY.RU, 
Google Scholar, опубликованных в период с 2005 по 2020 годы.  Ключевыми для 
поиска полноформатных статей и рефератов явились следующие слова: 
«эмоциональное выгорание», «emotional burning out», «синдром эмоционального 
выгорания». 

Результаты исследования: Наиболее уязвимые профессии - это 
вспомогательные профессии, такие как медицинские работники, социальные 
работники, полицейские и учителя, а также профессии, связанные с обслуживанием 
клиентов. Некоторые исследования также касаются юристов, экономистов, менеджеров 
и т. д. Основываясь на данных, собранных Сетью исследований в области 
здравоохранения и занятости (THOR) в Великобритании, национальная схема 
наблюдения за профессиональным здоровьем, использующая добровольные данные, 
предоставленные медицинскими экспертами (включая психиатров и 
профессиональных врачей), рабочая нагрузка и трудности общения с другими 
работниками, по-видимому, представляют наиболее значимые факторы риска развития 
проблем с психическим здоровьем, связанных с работой 
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В настоящее время нет сомнений в том, что синдром выгорания может быть 
вызван и / или усугублен работой, и очень важно его своевременно диагностировать и 
принимать профилактические меры. В исследовании, проведенном среди 7 400 
чешских врачей, 34% считают, что у них уже проявляются симптомы выгорания, а 83% 
считают, что они подвержены этому риску. Были замечены различия между 
различными специалистами, причем наибольший риск был обнаружен среди среднего 
медицинского персонала, травматологов, гемодиализных работников, инфекционистов, 
терапевтов, гинекологов, радиологов и хирургов. В больницах медсестры относятся к 
числу профессионалов, наиболее подверженных выгоранию, и по этой причине были 
проведены многочисленные исследования для выявления защитных факторов и 
элементов риска. Агентство по исследованиям и качеству здравоохранения оценивает, 
что выгорание может затронуть 50–70% медсестер и 30–50% врачей. 

Хотя выгорание и его факторы риска у медсестер первичного звена  медико-
санитарной помощи, такие как возраст, трудовой стаж, тревожность и депрессия, 
изучались ранее, результаты исследований широко варьируются. Таким образом, 
трудно установить реальное влияние синдрома выгорания на медсестер.  

Распознавание индикаторов и факторов риска выгорания и решение этих проблем 
на общесистемном и профессиональном уровнях может помочь уменьшить 
профессиональное давление и повысить удовлетворенность медицинских работников. 
Ответственность за реализацию стратегий по предотвращению выгорания и 
привлечение к работе практикующих фармацевтов лежит на работодателях, 
учреждениях, предприятиях, фармацевтических школах, больницах и системах 
здравоохранения. Влияние эмоционального выгорания на безопасность пациентов и 
качество медицинской помощи нельзя игнорировать и требует внимания. 

Выводы: Параллельно с повышением требований к сотрудникам всех профессий, 
негативное влияние на их психическое здоровье постоянно растет, и хронические 
профессиональные заболевания, связанные со стрессом, особенно синдром выгорания, 
становятся важной проблемой. Синдром выгорания получает все большее признание 
среди специалистов в области здравоохранения.  В соответствии с растущими 
требованиями к сотрудникам различных профессий увеличивается риск психических 
расстройств, влияющих на здоровье работников. Изучение синдрома эмоционального 
выгорания важно, поскольку его негативные последствия могут повлиять как на 
профессионала, который страдает им, так и на само учреждение, увеличивая 
количество прогулов персонала, и на качество оказываемой медицинской помощи, 
увеличение числа медицинских ошибок и снижение безопасности пациентов. Развитие 
выгорания среди медицинских работников широко изучается в последние годы, 
поскольку большое количество факторов, вызывающих стресс, в условиях больницы 
повышает риск возникновения синдрома выгорания. Кроме того, отношения и 
постоянный контакт с пациентами и их семьями могут быть трудными, что 
способствует развитию хронического стресса, который может спровоцировать 
выгорание среди медицинского персонала. 
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Актуальность. Лечения инфицированных ран различного генеза относится к числу 
наиболее исследуемых разделов медицины. Однако, при политравмах, с наличием 
инфицированных скальпированных и рваных ранах, у пациентов, состояние которых 
осложнилось наличием пролежней, лечение осложненных гнойно –септических ран не 
теряет своей актуальности в практической медицине. Даже достигнув определенного 
успеха в лечении инфицированных ран, особой тенденции к снижению нагноительных 
заболеваний и инфекционных осложнений не наблюдается, многие авторы считают, что 
причиной тому являются не чувствительность возбудителей к антибиотикам, а вторичный 
иммунодефицит 

Цель и задачи. Анализ применения медиаторов регенерации в лечения ран при 
политравмах, осложненных гнойно-септическим воспалением. Влияние фетальных 
гепатоцитов на регенерацию ран полученных при политравмах, осложненных гной-
септическими изменениями.  

Материалы и методы. В клинике применяли фетальные гепатоциты для лечения 
ран полученных при политравмах, которые осложнились гнойно-септическим 
воспалением в результате массивного первичного инфицирования. Осложнение ран 
возникло в результате сниженного иммунного статуса организма, возникновение 
пролежней, из-за длительного нахождения на аппарате ИВЛ в ОАРИТ. В комплексном 
лечении рекомбинантные препараты иммуноцитокинов применяли парентерально. Для 
лечения гнойно-диструктивных процессов целесообразно применялся принцип, 
основанный на местном применении аутологичных и аллогенных (или гетерологических) 
цитокинов. Фетальные медиаторы содержат цитокины, регуляторные вещества, пептиды, 
факторы роста клеток, гормоны и другие имунорегуляторные вещества, которые в свою 
очередь способствовали ускоренному очищению ран, усилению пролиферации и 
регенерации тканевой поверхности краев ран.   

Результаты: В результате воздействия упомянутых провоспалительных цитокинов в 

капиллярах, наиболее близко расположенных к очагу воспаления, отмечается краевое накопление 
гранулоцитов, моноцитов и лимфоцитов. В механизме прикрепления не мало важную роль играют 
адгезионные молекулы не только лейкоцитов, но и эндотелиальных клеток. Под влиянием 
комплекса медиаторов макрофагов формируется грануляционная ткань. Образование и 
формирование грануляционной ткани - результат действия на ее клеточные элементы ростовых 
факторов разной гистогенетической направленности, секретируемых макрофагами, лимфоцитами, 
фибробластами.  

Выводы. Таким образом, подводя итоги, можно утверждать, что исход раневого процесса 
зависит от совокупности межклеточных взаимодействий лимфоцитов, макрофагов, фибробластов, 
эндотелиоцитов, кератиноцитов и других клеток через прямые и не прямые рецепторные и 
медиаторные контакты по принципу саморегуляции. Следовательно, в результате применения 
комплекса естественных цитокинов, полученных от человека в лечении гнойных ран можно 
достичь более быстрой фазы очищения раны от патогенной флоры, более раннего очищения раны 
от некротических масс, активации процессов заживления и ранней эпителизации. Это открывает 
клиницистам возможность разработки новых комбинированных методов лечения гнойно-
диструктивных ран.  
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Актуальность: Сахарный диабет - очень распространенное, тяжелое и 
дорогостоящее заболевание. Диабет является ведущей причиной почечной 
недостаточности, слепоты и ампутации, а также основной причиной сердечных 
заболеваний и инсульта. На диабет 2 типа приходится от 90% до 95% всех случаев 
диагностированного диабета. Общие факторы риска диабета 2 типа включают 
ожирение, семейный анамнез диабета, отсутствие физической активности, гипертонию, 
гиперхолестеринемию и повышенный уровень глюкозы.  

Кроме того, в 2012 году примерно 37% населения в возрасте 20 лет и старше и 
51% людей в возрасте 65 лет и старше имели преддиабет, что означает, что они 
подвержены повышенному риску развития диабета 2 типа. Однако только около 10% 
лиц из группы риска знали свой статус риска. Согласно Атласу диабета 2015 года, 415 
миллионов человек во всем мире страдают сахарным диабетом (СД), что означает, что 
у 1 из 11 взрослых было диагностировано это состояние. По прогнозам, без 
эффективных вмешательств к 2040 году это число достигнет примерно 642 миллионов 
человек. В Европе распространенность оценивается в 59,8 миллиона, или около 9% 
населения. Сахарный диабет часто приводит к преждевременной смертности и часто 
осложняется сопутствующими заболеваниями, включая сердечно-сосудистые 
заболевания, гипертонию, заболевания почек и невропатию, что приводит к 
значительному увеличению расходов на здравоохранение. Хотя сахарный диабет 
неизлечим, он поддается лечению, и связанные с ним долгосрочные осложнения могут 
быть минимизированы путем достижения и последующего поддержания оптимального 
гликемического контроля.  

Цель работы: изучить и обобщить современные данные об эффективности 
обучающих программ в лечении пациентов с сахарным диабетом.   

Материалы и методы исследования: Нами был проведен информационно-
аналитический метод исследования более 50 публикаций  в электронных базах данных 
PubMed, MEDLINE, Google Scholar, опубликованных в период с 2015 по 2020 годы.  
Ключевыми для поиска полноформатных статей и рефератов явились следующие 
слова: сахарный диабет, «школа сахарного диабета», обучение пациентов, diabetes 
mellitus, diabetes school. 

Результаты исследования: Рандомизированные клинические испытания, 
проведенные во всем мире, показали, что комбинированные программы поощрения 
диеты и физической активности могут предотвратить или отсрочить прогрессирование 
диабета 2 типа у лиц с повышенным риском. Исследования также продемонстрировали 
осуществимость и эффективность таких программ, когда они реализуются в 
учреждениях первичной медико-санитарной помощи. В 2014 году систематический 
обзор, проведенный Целевой группой общинных превентивных служб, показал, что 
программы, реализуемые в сфере здравоохранения или в общественных местах, 
эффективно снижают риск диабета у лиц с повышенным риском; повышена 
вероятность возврата к нормогликемии; а также отмечается  снижение веса и других 
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как повышенное 
артериальное давление и уровень липидов.  



71 

Люди могут приобретать навыки с помощью программ обучения 
самоуправлению диабетом, что имеет решающее значение для снижения риска 
осложнений, связанных с диабетом. Ежедневный контроль состояния при диабете 
требует достаточных знаний о болезни, позитивного отношения к самоуправлению и 
адекватных компетенций, чтобы способствовать изменению образа жизни. Кроме того, 
программы обучения самоуправлению диабетом также наделяет людей полномочиями, 
помогая им справляться с психосоциальными и эмоциональными аспектами своего 
заболевании.  

Во всем мире уже разработаны различные программы обучения 
самоуправлению диабетом, такие как «диабет школа». Однако наличие различных 
типов программ в государствах-членах Европейского Союза недостаточно 
документировано. Хотя несколько исследований оценивали эффект программ, и 
некоторые из них продемонстрировали, что они приводят к значительному улучшению 
метаболического контроля. Более того, некоторые исследования предполагают, что 
групповое обучение является наиболее эффективным для достижения клинических, и 
психосоциальных результатов. Также считается, что более длительное время контакта 
между участником и поставщиком медицинских услуг является ключевым 
компонентом образовательных программ. 

Образовательные методы эволюционировали за последние десятилетия от 
преимущественно дидактических презентаций до более ориентированных на пациента 
вмешательств, основанных на стратегии расширения прав и возможностей, 
предполагающей непосредственное участие и сотрудничество пациентов. Последний 
подход считается более эффективным, чем дидактический подход , ориентированный 
на «экспертную оценку».  

Выводы:  
Сахарный диабет - одно из заболеваний, которые считаются основными 

составляющими глобальной пандемии неинфекционных заболеваний . Исследования 
показывают, что комбинированные программы питания и физической активности 
могут предотвратить диабет 2 типа у лиц с повышенным риском. Программы 
поощрения диеты и физической активности для предотвращения диабета 2 типа 
являются экономически эффективнымb для лиц из группы повышенного риска. 
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Өзектілігі: Елдің әлеуметтік-экономикалық даму деңгейінің индикаторы 
халықтың өмір сүру ұзақтығының көрсеткіші болып табылады. Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымының болжамы бойынша, 2015-2025 жылдар аралығында 60 
жастан асқан адамдардың үлесі 12-ден 22% - ға дейін артады. Бұл ретте балалардың 
үлесі төмендейді және 21% - ды құрайды. Яғни, шын мәнінде, ғасырдың ортасына 
қарай халықтың құрылымындағы қарттар мен жастардың пайызы салыстырылады. 
Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) халықтың қартаю процесін демографиялық 
құрылымдағы бұрын-соңды болмаған өзгеріс және ХХІ ғасырдың маңызды әлеуметтік 
өзгерістерінің бірі деп атайды. Эпидемиологиялық зерттеулерге сәйкес, егде жастағы 
адамдар арасында Дені сау адамдар шамамен 1/5 құрайды, қалғандары әртүрлі 
аурулардан зардап шегеді және көбінесе бір емес. Барлық жерде орташа өмір сүру 
ұзақтығы артып келе жатқандықтан, қоғам Қарт адамдардың проблемаларын 
алаңдатады. Осыған байланысты, қазіргі жағдайда өлім мен ауруды анықтауда мінез-
құлық факторы, адамдардың өз денсаулығына және өмір сүру ұзақтығына қатынасы 
маңызды рөл атқарады. Ерте қартаю мен өлімнің себептерін зерттеу адамның өмірін 
қысқартатын ықтимал себептерді жойса, ол өмір сүргеннен әлдеқайда ұзақ өмір сүре 
алады деп сендіреді. 

Жұмыстың мақсаты: халықтың демографиялық қартаю ерекшеліктері бойынша 
әдеби деректерді талдау. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: осы жарияланымдар мен онлайн 
ресурстарды талдаумен жүйелі іздеу. 

Зерттеу нәтижелері: бүкіл әлемдегі адамдар өмірінің алғашқы 88% - ында 
салыстырмалы түрде жақсы денсаулықты сақтайды, бірақ "өмір сүру жасы"деп 
аталатын проблемаларға тап болады. Алайда, елдер мен елдер топтары арасындағы 
адам дамуының деңгейі бойынша сәйкессіздіктер Елеулі: салауатты өмір сүру 
ұзақтығы адам дамуының деңгейі өте жоғары елдерде 69,9 жылды құрайды және адам 
дамуының деңгейі төмен елдерде 53,3 жылды ғана құрайды, жалпы алғанда өмір сүру 
ұзақтығының өсуі салдары болып табылады: экономикалық даму; ғылыми прогресс (ең 
алдымен медицина саласында). Қазақстан да ерекшелік емес және қарт адамдардың өсу 
үрдісі де байқалады және өмір сүру ұзақтығы деңгейі бойынша әлемдік рейтингте 191 
орынның 101-ін алады. 

Қазақстан Республикасының жыл сайынғы демографиялық жинағының деректері 
бойынша 2014 жылы 65 жастан асқан тұрғындар халықтың 6,8% — ын құраса, 2019 
жылы-7,5% - ды құрады. Болжамға сәйкес, елімізде 65 жастан асқан қарт адамдар 
үлесінің 2050 жылғы ағымдағы 7,5% - дан 14,1% - ға дейін екі есеге дерлік ұлғаюы 
байқалады. БҰҰ анықтамасы бойынша бұл көрсеткіштер демографиялық қартаюдың 
бастапқы кезеңіне тән. 

Қорытындылар: осылайша, Қазақстанда қарт адамдар үлесінің өсу үрдісі 
қарттықпен байланысты салаларға, бірінші кезекте бұл денсаулық сақтауға қатысты 
әсер ететін болады. Егде жастағы адамдарға қызмет көрсетумен байланысты денсаулық 
сақтаудың дамуы сөзсіз. 
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АНАЛИЗ ОБРАЩАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ 

«MALLET FINGER» ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ В РГП  

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ» Г. НУР-СУЛТАН 
 

Казкенова Д.Б. 

Научный руководитель: д.м.н. Абильмажинов М.Т. 

НАО «Медицинский университет Астана» Республика Казахстан  
 

Актуальность: На сегодняшний день острая травма области кисти с 
повреждением мягких тканей – сухожилий занимает особое место в экстренной 
травматологии. Программа лечения больных с повреждением сухожилий разгибателей 
пальцев на уровне дистального межфалангового сустава («mallet finger») не утратила 
своей актуальности. Вопрос предпочтительного метода лечения  данного повреждения 
все еще остается открытым. Хотя мировая официальная статистика трактует, что 
удельный вес таких травм в амбулаторной практике весьма не столь многочислен, т.е. 
занимает примерно 2-4 % от общих травм кисти. Тем не менее, несмотря на 
кажущуюся простоту диагностики и лечения данных повреждений, количество 
неудовлетворительных исходов лечения составляет в среднем 10-15 %. 

Цель: Выявить распростараннесть, частоту(удельный вес), этиологию , методы 
лечения, а также возрастную и половую зависимость частоты встречаемости 
повреждений типа «Mallet finger» среди жителей г. Нур-Султан, обратившихся в 
травматологический пункт НИИТО за 2015-2019г. 

Материалы и методы исследования: архивный материал РГП «НИИТО»- 
журнал учета пациентов обратившихся в травматологический пункт за 2015-2019 год. 

Результаты исследования: Исходя из статических данных за 5 лет выявлено 117 
случаев повреждения данного типа у лиц мужского пола и 93 случая у лиц женского 
пола (Таблица 1). Всего было зафиксировано 210 случаев. Из них 58 обращений было 
от лиц в возрасте от 26-35 лет, 53 обращений –  от 46-55 лет, по 40 обращений у двух 
возрастных групп от 36-45 лет,  56 лет и старше и всего 19 обращений – от 15-25 лет. 
Опираясь на данные зарубежных коллег, в которых сказано что повреждений правой 
или левой руки зависит от вида доминирующей руки. По нашим данным мы можем 
сказать, что количество случаев травмы правой руки больше, чем левой: 117 случаев 
травмы пальцев правой руки и 93 случая травмы пальцев левой руки (Таблица 2). 
Всего за 5 лет было зарегистрировано 83 случаев разрыва сухожилия разгибателя IV 
пальца кисти на уровни дистальной фаланги , 65 случаев- III палец, 53 случая- V палец, 
4 случая-II палец, 2 случая- I палец , 2 случая сочетанного повреждения сухожилия 
разгибателя III и  IV пальцев кисти на уровне дистальной фаланги и 1 случай – 
сочетанного повреждения IV и  V пальцев. Травма IV пальца составляет 39.5% , III 
палец -31 % - что в сумме составляет 70.5% . Говоря об обстоятельствах травмы, 
отмечаются бытовые, уличные, спортивные и производственные травмы. С 2015-2019 
год зафиксировано 106 бытовых случаев,70 уличных,31 спортивных и 3 
производственных. Причем 1 производственный случай был зафиксирован у 
медицинской сестры приемного отделения городской ургентной больницы. За период 
исследования было применены как оперативные, так и консервативные методы 
лечения повреждений типа «Mallet Finger», важно отменить, что 20 пациентов из 211 
отказались от проведения какого-либо метода лечения. 114 пациентам было 
предложено наложение фиксатора без гиперкоррекции и у 3 пациентов применен 
фиксатор с гиперкоррекцией. Всего было наложено 117 фиксаторов, 65 гипсовых 
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лонгет, 5 иммобилизующих шин, 3 пациента были прооперированы и 1 пациент был 
госпитализирован в профильное стационарное отделение.( Таблица 3) 

Таблица 1- Распределение повреждения «Mallet finger» по полу с 2015-2019гг. 
 

Пол 2015 2016 2017 2018 2019 Всего 

Мужской 23 22 28 25 19 117 

Женский 23 15 16 22 17 93 

Всего 46 37 44 47 36 210 

 

Таблица 2- Количество повреждений «Mallet finger» левой и правой руки с 2015-2019 
 

Поврежденная 

рука 

2015 2016 2017 2018 2019 всего 

Правая 29 21 22 25 20 117 

Левая 17 16 22 22 16 93 

 

Таблица 3-Методы лечения, используемые при повреждении «Mallet finger»  

в РГП «НИИТО» с 2015-2019гг. 
 

Год Гипс. 

лонгета 

Шин

а 

Фиксатор Опер 

леч. 

Отказ Госпитализация Всего 

без 

гиперкор 

с 

гиперкор 

2015 19 2 14 2 1 7 1 47 

2016 15 3 12 1 2 4 0 37 

2017 13 0 30 0 0 1 0 44 

2018 10 0 32 0 0 5 0 47 

2019 7 0 26 0 0 3 0 36 

Всего 64 5 114 3 3 20 1 210 

 

Вывод:  Повреждение «Mallet Finger» составляет 0,13-0,17% от всех травм, 

зарегистрированных в травматологическом пункте РГП «НИИТО» за 2015-2019 год. 

Мужчины больше подвержены данному типу повреждения по сравнению с женщинами. 

Если говорить о возрастных группах, то данный вид травмы наиболее актуален среди 

рабочего населения от 25-36 лет и от 46- 55 лет. Наименьшее количество травм было 

получено в возрасте от 15-25 лет. Повреждений правой руки доминируют над 

повреждением левой руки. Наиболее часто встречаются повреждения III и IV пальцев. 

Касаясь вопроса метода лечения, можно сделать следующее заключение: наиболее 

распространен консервативный метод лечения- 98% случаев. Среди консервативных 

методов предпочтение отдается – фиксатором в положении без гиперкоррекции. Стоит 

отметить, что гипсовая иммобилизация была доминирующим методом лечения в 2015-

2016 году, после чего с каждым годом количество случаев с  применением  гипсовых 

лонгет становится все меньше и меньше, в то время как иммобилизация при помощи 

фиксатора является наиболее предпочтительным методом  консервативного лечения. 
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Научный руководитель: д.м.н. Булегенов Т.А. 

НАО «Медицинский Университет Семей»,  

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) 

- одна из наиболее частых причин симптомов нижних мочевыводящих путей у 

пожилых мужчин, и хирургическое вмешательство является золотым стандартом 

лечения. Одним из основных факторов поздних осложнений после операции 

(стриктура уретры и склероз шейки мочевого пузыря) являются сопутствующие 

воспалительные заболевания мочеполовой системы, которые требуют назначения 

антибактериальной терапии, но не меньшего внимания заслуживают и другие факторы 

риска (чрезмерное рубцевание), и борьба с факторами риска продолжает оставаться 

актуальной задачей не только для исследователей, но особенно для практикующих 

врачей. 

Цель работы: В этом исследовании мы хотели оценить влияние инстилляций 5-

фторурацила на чрезмерное рубцевание после операции по поводу ДГПЖ у пациентов 

с сопутствующими воспалительными заболеваниями простаты. 

Материалы и методы исследования: Инстилляции препарата (1000 мг/20 мл на 

500 мл 0,9% раствора натрия хлорида) в уретру и мочевой пузырь осуществлялось с 

помощью модифицированного уретрального трехходового катетера (собственный 

патент) (под контролем общего анализа крови (количество лейкоцитов)). Процедура 

проводилась 1 раз в сутки в объеме 70 мл в течение 6 дней. Критериями исключения из 

исследования были: наличие стриктуры уретры или склероза шейки мочевого пузыря 

до операции, рак простаты, отказ от участия в исследовании. Учитывая критерии 

исключения респондентов, 3 мужчин из 36 не вошли в исследование. Пациенты были 

разделены на 2 группы: контрольная группа (n=19) получала стандартную 

противовоспалительную терапию (антибиотики) после операции, участники основной 

группы (n=17) получали дополнительно инстилляции раствором 5-фторурацила. 

Результаты оценивали по опроснику IPSS, параметрам урофлоуметрии и объему 

остаточной мочи через 12 и 18 месяцев после операции. 

Результаты исследования: Средний возраст пациентов в контрольной группе 

составил 68,4 года (95% ДИ: 67,4, 72,1), в основной группе - 68,1 года (95% ДИ: 67,1, 

71,4). При анализе результатов исследования выявляется снижение баллов по шкале 

IPSS через 12 и 18 месяцев от начала лечения ((-6,0 [95% ДИ: -5,6, -6,3], -6,6 [95% ДИ: 

-6,2, - 7,1] (p <0,001)) соответственно в контрольной группе и (-6,1 [95% ДИ: -5,7, -6,5], 

-6,7 [95% ДИ: -6,4, -7,1] (p <0,001)) соответственно в основной группе). Изменения 

максимальной скорости мочеиспускания (Qmax) через 12 и 18 месяцев от начала 

лечения были следующими (+8,1 мл/с [95% ДИ: 7,4 мл/с, 8,2 мл/с], +8,3 мл/с [95% ДИ: 

7,1 мл/с, 8,4 мл/с] соответственно (p <0,001)) в контрольной группе и (+8,3 мл/с [95% 

ДИ: 7,4 мл/с, 8,6 мл/с], +8,5 мл/с [95% ДИ: 7,4 мл/с, 8,6 мл/с] соответственно (p 

<0,001)) в экспериментальной группе. Также не было существенной разницы в 

остаточном объеме мочи между двумя группами. Однако введение в схему 
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послеоперационного лечения инстилляций 5-фторурацила снижает риск поздних 

осложнений. У 2 пациентов контрольной группы (5,9%) через 18 месяцев выявлены 

признаки обструкции (у 1 пациента - стриктура уретры, в 1 случае - склероз шейки 

мочевого пузыря), в связи с чем были выполнены хирургические вмешательства. В 

основной группе у 1 пациента (3,1%) через 18 месяцев отмечалось снижение 

максимальной скорости мочеиспускания по данным урофлоуметрии (13,6 мл/с против 

16,7 мл/с через 1 месяц после операции) и увеличение объема остаточной мочи (24 мл 

против 11 мл через 1 месяц после операции), но повторной операции не потребовалось.  

Выводы: Проблемы со здоровьем, связанные с возрастом, в частности, развитие 

ДГПЖ у пожилых мужчин, часто осложняемое сопутствующими хроническими 

заболеваниями простаты, несомненно, следует решать таким образом, чтобы 

минимизировать количество ранних и поздних осложнений. Предлагаемый  способ 

интрауретральной и внутрипузырной инстилляции 5-фторурацила с использованием 

модифицированного катетера при адекватной антибактериальной терапии значительно 

снижает риск поздних осложнений после операции ДГПЖ с большим объемом 

простаты. 
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СҮТ БЕЗІ ҚАТЕРЛІ ІСІГІН ЕРТЕ АНЫҚТАУДА  

СКРИНИНГ ӘДІСІНІҢ ПАЙДАСЫ 
 

Кайрханова А.О 

Ғылыми жетекші: м.ғ.к., асс.профессор Хисметова З.А 

«Семей медицина университеті» КеАҚ, Семей қ., КазақстанРеспубликасы 
 

Өзектілігі: Қазақстанның және әлемнің көптеген елдерінің әйелдер қауымында,сүт 
безі қатер лі ісігі (СБҚІ), қатерлі ісік аурушаңдық құрылымында жетекші орынды алады. 
Сүт безі қатерлі ісігі - 40 жастан асқан әйелдердің өлімінің негізгі себептерінің бірі.Соңғы 
10 жылдағы қауіпті тенденция - сүт безі қатерлі ісігінің «жасаруы». Осылайша, 19-дан 39 
жасқа дейінгі әйелдердің сүт безі қатерлі ісігі ауруы 34% -ға өскен. Бұл бізді аурудың 
алғашқы белгілерін анықтап қана қоймай, олардың алдын алу шараларын әзірлеудің ең 
жаңа технологияларын енгізуді жеделдету жолдарын іздеуге мәжбүр етеді. 

Зерттеудің мақсаты. Сүт безі қатерлі ісігі скринингінің әдіснамалық сипаттамалары 
мен тиімділігін бағалау туралы ғылыми ақпаратты жүйелі іздеу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері. Алға қойылған мақсатты жүзеге асыру үшін 
жарияланымдар мен онлайн ресурстарды қолданып, жүйелі түрде іздеу және кейіннен 
талдау жүргізілді. Шолуды қалыптастыруға қабылданған барлық жұмыстар PubMed, 
Medline, e-Library және басқа да әдебиет көздері қолданылды. Іздеу тереңдігі 10 жыл. 
Шолуға басылымдарды қосу критерийлері: статистикалық тексерілген қорытындылармен 
толық мәтінді қол жетімді, орыс және ағылшын тілдеріндегі басылымдар. Шеттету 
критерийлері: тезистер, газет басылымдары, жеке хабарламалар. Барлығы 150 дереккөз 
табылды, оның ішінен 500 мақала әрі қарай талдау үшін таңдалды. 

Зерттеу натижесі. Сүт безі қатерлі ісігі - бұл әлеуметтік маңызы бар ауру және 
Қазақстандағы әйелдер арасында онкологиялық аурулар құрылымында бірінші 
орында.Сүт безі қатерлі ісігінің ауруы жыл сайын тұрақты1-2% өсіп, әлемде жыл сайын 1 
миллионнан астам жаңа жағдай тіркеледі. Маммографиялық скринингті қолданған 
көптеген зерттеулер сүт безі қатерлі ісігінен болатын өлімнің 20-30% төмендегенін 
көрсетті.Бұл нәтижелер барлық зерттеулерде алынбағандықтан, кейбір сарапшылар сүт 
безі қатерлі ісігі скринингінің пайдасы айтарлықтай аз болуы мүмкін деп санайды. 
Ғалымдар арасында болып жатқан пікірталастарға қарамастан, олардың көпшілігі сүт безі 
қатерлі ісігінің скринингі зияннан гөрі көп пайда әкеледі деп санайды.Америка Құрама 
Штаттарында 40-69 жастағы әйелдер арасындағы скрининг 80% жағдайда 2 см-ден аз 
өлшемде анықталады, Ресейде сүт безі қатерлі ісігінің І және ІІ сатысы 61,4% -да 
анықталды. Семей өңірінде 2020 жылдың 11 айында 32815 әйел адам маммографиялық 
скринингтен өтіп, оның 22 нен сүт безі қатерлі ісігі анықталды.  

Қорытынды. Отандық және шетелдік авторлардың жарияланымдарына жасалған 
талдау сүт безі скринингінің жүргізілуінің маңыздылығын,ол бағдарламаны одан әрі 
жетілдіру әсіресе обырдың ерте сатыда анықталуына және де өлімділік көрсеткішінің 
төмендеуіне әсер ететінін жайлы қорытынды жасауға мүмкіндік береді.Дұрыс 
ұйымдастырылған скрининг халықтың белсенді қатысуымен сүт безі қатерлі ісігінен 
болатын өлімді 30% төмендетеді.Қатерлі ісікті ерте анықтау емдеудің сәтті өту 
мүмкіндігін едәуір арттырады. Сондықтан бұл тақырып бүгінгі күні өзекті мәселе болып 
табылады.  
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УДК 614.3(547.4) 
 

OЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ  ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И РАЗРАБОТКА  

ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ 
 

Канапина Т.О. 

Научный руководитель:м.м.н., Атабаева А.К.; м.м.н, Искакова Н.С. 

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан  
 

Актуальность. Бронхиальная астма является одной из наиболее актуальных 
проблем современной медицины в связи с высоким уровнем распространения, стойкой 
утратой трудоспособности, снижением качества жизни больного и смертности. В 
настоящее время в мире этим заболеванием страдает около 300 млн человек. 

Цель работы. Оценка распространенности  факторов риска развития 
бронхиальной астмы, исследование медико-социальных аспектов здоровья студентов и 
разработка эффективных методов профилактики. 

Материалы и методы исследования. Предмет исследования 
распространенности факторов развития бронхиальной астмы у студентов НАО «МУС». 
В исследовании приняли участие 62 студента, из которых (23 мужского пола и 39 
женского пола), чей возраст составляет от 18 до 24 лет. Методы: наблюдение, 
сравнение, анкетирование. 

Результаты исследования. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
у большинства студентов (61,3%) нет аллергии на пыльцу,домашнюю пыль, у 21% 
студентов нет аллергии наперечисленное, у остальных 17,7% студентов-медиков есть 
аллергия на пыльцу, домашнюю пыль. 

49 студентов ни 1 раза не испытывали затруднительное дыхание, 5 человек 
испытывали 1 раз за день, 4 студентов испытывали чаще, чем 1 раз на день и 4 человек 
от 3 до 6 раз в неделю. 

У 16 студентов бывают без видимых причин приступы заложенности носа, частое 
дыхание, обильные водянисто-слизистые выделения, у остальных 46 человек нет. 

13 студентов страдают атопическим дерматитом ,экземой,крапивницей или 
другими аллергическими симптомами, остальные 49 нет. 

49 студентов на протяжении последних 4-х недель ни 1 раза не замечали у себя 
затруднительное дыхание, 5 студентов замечали 1 раз за день,  4 замечали чаще чем 1 
раз за день, остальные 4 человек 1 или 2 раза в неделю. 

Выводы. Исследование проходило среди студентов 1-4 курсов специальности 
Общественное здравоохранение. Генеральная совокупность -76 человек, по 
результатам выборки составило -62 человека. Из них женского пола -39 человек, 
мужского пола-23 человека. 

71% людей из общей выборки имеют представление о том ,что такое 
бронхиальная астма, 33,9% из них представления не имеют. Из исследований следует, 
что большинство людей из опрошенных , знают о бронхиальной астме, о ее симптомах 
и проявлениях, о факторах риска заболевания и о профилактике данного заболевания.  
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УДК 616.717.4-001.5-089-053.2 
 

ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  

ЧРЕЗМЫЩЕЛКОВЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПЛЕЧЕВОЙ  

КОСТИ У ДЕТЕЙ 
 

Касымжанов А.Н., Бектасов Ж.К., Ангелов А.В.,  

Лепесбаев Б.Т., Ахмурзаев М.Ж., Пошан Н. 

НАО «МУА», ГКП на ПХВ «Городская детская больница №2 

г. Астана, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Чрезмыщелковые переломы плечевой кости у детей являются самыми 
распространенными и составляют – 65-85,0%. Из них разгибательные встречаются 
чаще сгибательных переломов.  

90%  данных повреждений сопровождаются смещением отломков. Локализация 
перелома, трудности сопоставления и удержания отломков, возможные различные 
осложнения - основные причины, обуславливающие актуальность проблемы. Основной 
метод диагностики повреждений – рентгенография. Сложность лечения 
чрезмыщелковых переломов состоит в следующем: 

а). небольшие размеры дистального отломка, что затрудняет выполнение 
репозиции;  

б).поврежденная капсула подвергается воспалительным изменениям и приводит к 
развитию контрактуры локтевого сустава; 

в). значительный процент сосудисто-нервных осложнений (расположение и 
неблагоприятные условия  локтевого, лучевого и срединного нервов в момент травмы).  

Традиционный метод лечения - закрытая репозиция и иммобилизация гипсовой 
лонгетой переломов и в особенности чрезмыщелковых, приводит к высокой частоте 
вторичных смещений, что требует повторной репозиции.  

В свою очередь расширение показаний к оперативным методам лечения 
недопустимо, так как вследствие чего развивается фиброзное перерождение суставной 
сумки, гетеротопические оссификации, приводящие к контрактурам и другим 
осложнениям локтевого сустава. В связи с чем, на современном уровне приоритетными 
являются различные методы остеосинтеза. 

Цель работы: Обоснование эффективности применения закрытой репозиции и 
остеосинтеза спицами под контролем ЭОП при лечении чрезмыщелковых переломов 
плеча у детей по Паппу.  

Материалы и методы исследования:  
За период 2018-2020г.г. в отделении травматологии пролечено 321 детей с 

чрезмыщелковыми переломами плечевой кости. Мальчиков было - 209(65,1%), девочек 
- 112(34,9%).  По возрасту больные распределились следующим образом: 

1 – 3 года – 53(16,5%); 
4- 7 лет -  89(27,7%); 
8 – 11 лет – 103(32,1%); 
Старше 12 лет – 76 (23,7%). 
Разгибательные чрезмыщелковые переломы составили 219(68,2%), сгибательные 

– 102(31,8%). Причины травмы различные - падение с высоты роста, деревьев и т.д.  
Диагностика чрезмыщелковых переломов основывается на клинико-
рентгенологических данных, важно при этом обследование функциональное состояние 
сосудов и нервов. 

Основным методом лечения остается закрытая репозиция. Одним из наиболее 
частых осложнений данных переломов является вторичное смещение отломков. В 
клинике репозиция выполняется с учетом патогенетических механизмов травмы, т.е. 



80 

последовательного устранения всех видов смещений. Закрытая репозиция выполнена – 
298 больным: из них в 117 случаях выполнена закрытая репозиция, 181 - закрытая 
репозиция, остеосинтез по Паппу под контролем ЭОП. В 23 случаях больные 
поступили с сочетанной и множественной травмой, у которых смещения не 
отмечалось. Это больные с черепно-мозговой травмой и переломами других костных 
сегментов, которым произведена с целью лечения перелома иммобилизация гипсовой 
лонгетой. Все больные выписывались через 1 неделю после спадения отека. 
Пациентам, которым была выполнена закрытая репозиция без остеосинтеза, на 6-7 
сутки производилась контрольная рентгенография. Сроки иммобилизации 
продолжались в течение 16-21 дней в зависимости от возраста, затем проводились 
мероприятия по разработке локтевого сустава, лечебная физкультура и 
физиотерапевтические процедуры. Дети после остеосинтеза госпитализировались в 
плановом порядке, после контрольной рентгенографии и оценки консолидации 
удаляли спицы и начинали восстановительное реабилитационное лечение. 

Результаты исследования: 
При оценке результатов учитывались характер перелома, возраст больного, сроки 

сращения и объем движений в локтевом суставе. 
После закрытой репозиции и остеосинтеза по Паппу консолидация отломков была 

благоприятной, полностью исчерпана проблема вторичных смещений и различных 
осложнений в виде деформаций не наблюдалось. Из осложнений – в четырех случаях 
после окончания лечения диагностирован неврит лучевого  и срединного нервов. Этим 
больным проведено комплексное лечение и через 5-6 месяцев отмечено полное 
восстановление функции поврежденных нервов. Функциональная активность 
локтевого сустава у больных восстанавливалась в течение 1,5 – 2 месяцев.  

Таким образом, обоснованный выбор метода лечения позволяет предотвратить 
такие осложнения, как вторичное смещение, деформации и контрактуры локтевого 
сустава. Вышеизложенные результаты свидетельствуют об эффективности применения 
закрытой репозиции и остеосинтеза по Паппу, что приводит к благоприятным исходам. 

Выводы:  
1. Закрытая репозиция при чрезмыщелковых переломах показана при 

незначительных смещениях отломков. 
2. При нестабильных чрезмыщелковых переломах следует осуществить закрытую 

репозицию и остеосинтез по Паппу под контролем ЭОП. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ  

У ДЕТЕЙ МЕТОДАМИ ОСТЕОСИНТЕЗА 
 

Касымжанов А.Н., Бектасов Ж.К., Ангелов А.В., Лепесбаев Б.Т., Ахмурзаев М.Ж. 
НАО «МУА», ГКП на ПХВ «Городская детская больница №2 Астана, 

Республика Казахстан 
 

Актуальность:  Проблема лечения переломов длинных трубчатых костей у детей 
остается в настоящее время актуальной в связи с высокой частотой, тяжестью 
клинических проявлений, длительностью традиционного этапного лечения и 
значительными экономическими затратами. По данным статистики РК число 
травматических повреждений у детей и подростков неуклонно растет. В структуре 
переломов длинных трубчатых костей у детей по частоте хочется отметить такие 
локализации, как переломы костей предплечья, бедра, голени и плеча. Так переломы 
костей предплечья составляют 17,5 – 68,2%, плечевой кости, голени, бедра – от 4 – 16%. 
Переломы бедра у детей встречаются с неодинаковой частотой во всех возрастных 
группах. В общей структуре повреждений опорно-двигательного аппарата данные 
переломы занимают от 10% до 15%. Абсолютное большинство таких повреждений 
относится к нестабильным, выраженные смещения, как правило не поддаются 
самокоррекции в процессе роста ребенка, что может привести к деформации конечности и 
нарушению биомеханики смежных суставов. Анатомо-функциональные особенности 
костного скелета детей в период его незавершенного роста диктуют особые требования к 
выбору метода остеосинтеза. Длительное время консервативное лечение переломов 
длинных трубчатых костей костей у детей являлось одним из основных положений 
детской травматологии. До последнего времени при лечении переломов трубчатых костей 
у детей предпочтение отдавалось гипсовой иммобилизации, скелетному вытяжению, реже 
лечению АВФ и различными методами остеосинтеза. Особенностью последних 
десятилетий в хирургии повреждений у детей является широкое внедрение в клиническую 
практику методов стабильно-функционального остеосинтеза. Данная тенденция связана 
не только с ростом множественных и сочетанных повреждений в структуре детского 
травматизма, но также продиктовано длительностью пребывания больных в стационаре и 
реабилитационных мероприятий после консервативного лечения, а также возросшими 
требованиями к качеству жизни, что актуально для детей и подростков. Развитие и 
внедрение в современную медицину новых технологий, современных аппаратов лучевой 
диагностики позволило пересмотреть концепцию выбора лечения у детей. В структуре 
лечения переломов у детей в настоящее время методом выбора являются малоинвазивные 
методы лечения. Внедрение в практику малоинвазивного подхода к стабилизации 
переломов, без обнажения костных отломков и зоны перелома, привело к значительному 
увеличению использования внутреннего остеосинтеза при лечении в особенности 
диафизарных переломов у детей. Одним из методов малоинвазивного лечения является 
ESIN (elastic stable intramedullar nailing) метод стабильного интрамедуллярного 
остеосинтеза эластичными стержнями. Впервые примененный в 1979 г. Жаном Полем 
Метазе и Жаном Певотом (Клиника г.Нанси, Франция), этот метод постепенно завоевал 
признание во всем мире. 

Цель работы: Улучшение результатов лечения детей с переломами бедра у детей 
Материалы и методы исследования: За период 2018 - 2020г.г. в клинике 

пролечено 182 больных с переломами бедренной кости различной локализации. 
Мальчиков было 145(79,7%), девочек – 37(20,3%). В возрастном аспекте больные 
распределились следующим образом: 0-3 года - 41(22,5%); 4-7 лет – 77(42,3%); 8-11лет –
36(19,8%); 12-14лет – 19(10,4%), старше 14 лет - 9(5%). Диафизарные переломы 
отмечались у 117 больных, в остальных случаях наблюдались метафизарные переломы 
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проксимального и дистального отделов, межвертельные переломы шейки, неправильно 
консолидирующие переломы диафиза и открытые оскольчатые переломы бедра. По 
плоскости излома - поперечные переломы - 34%, косые у 39%, винтообразные - 9%, косо-
поперечные - 16%, оскольчатые в 2% случаев. За указанный период в клинике применяли 
следующие методы лечения переломов бедренной кости: 

- закрытая репозиция и интрамедуллярный остеосинтез бедренными спицами у 19 
больных, применялась до возраста 1 год; - чрезкостный остеосинтез 
перекрещивающимися спицами выполнен в 6 случаях у больных с метафизарными 
переломами в нижней трети; - открытая репозиция, ретроградный остеоинтез стержнями 
Богданова и ЦИТО проведены 13 больным, в 2-х случаях - остеосинтез накостной 
пластиной с межвертельными переломами шейки бедра; 

-  наложение КДА Илизарова и спице – стержневые аппараты выполнено 13 
пациентам с открытыми и оскольчатыми переломами бедренной кости; 

- интрамедуллярный остеосинтез эластичными стержнями Нейси проведен 117 
больным; 

- трем больным произведен блокирующий остеосинтез в связи с неправильно 
консолидирующими переломами бедра; 

- в 9 случаях больные поступали с сочетанной травмой (черепно-мозговая травма и 
перелом бедра), у которых смещения не отмечалось, иммобилизация осуществлялась 
гипсовой повязкой по типу кокситной, чаще всего - это дети младшего возраста – 
благоприятный исход. Скелетное вытяжение в настоящее время в клинике не 
применяется, лишь использовали у детей старшего возраста с целью подготовки к 
оперативному лечению. 

Закрытый остеосинтез бедренными спицами и эластичными стержнями, а также наложение 
КДА Илизарова и спице-стержневых аппаратов выполняли под контролем ЭОП. Иммобилизация 
после металлоостеосинтеза обязательна. Все операции выполнялись под общим обезболиванием в 
условиях операционной.  

Методика остеосинтеза. После закрытой репозиции наносились разрезы длиной 1,5 см в 
надмыщелковой области бедра с внутренней и наружной сторон, шилом просверливали канал и 
посредством направителя вводили эластичные стержни. Концы стержней скусывали и оставляли 
под кожей. Раны ушивали, конечность иммобилизировали. Иммобилизация продолжалась в 
течение 1 – 1,5 месяцев в зависимости от возраста, после контрольной Р-графии удаляли 
металлоконструкции. После открытой репозиции металлоконструкции подлежали удалению через 
6 – 8 месяцев. Демонтаж аппарата Илизарова и спице-стержневых выполняли после полного 
сращения перелома через 2 – 3,5 месяца в зависимости от возраста больных. 

Результаты исследования:  
Результаты лечения после различных методов остеосинтеза изучены у 56 больных в сроки 

до 1 года. Больным после снятия иммобилизации и удаления металлоконструкций назначали ЛФК, 
массаж и постепенную нагрузку. Через 7 – 10 дней больные выписывались. Во всех случаях 
консолидация наступила в возрастные срокиЮ стойких контрактур, значительных изменений 
длины сегмента не наблюдалось. Из осложнений - в 9 случаях отмечалось воспаление вокруг спиц 
в аппарате Илизарова, купированы введением и промыванием  антибиотиками. 

Выводы: Интрамедуллярный остеосинтез спицами, гибкими стержнями, внеочаговый и 
накостный остеосинтез, по показаниям – открытый интрамедуллярный остеосинтез эффективны 
при лечении детей с различными переломами бедра. Их преимущества, по сравнению с другими 
способами фиксации, состоят, прежде всего в малоинвазивности и меньшей травматичности, 
обеспечивают стабильную фиксацию отломков на протяжении всего периода лечения и  
полноценную консолидацию, позволяют достигнуть полного восстановления анатомической 
формы и функции конечности. 
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Актуальность. В соответствии п.п.5, статья 6, Компетенция государственных 
органов по обеспечению радиационной безопасности. Закона Республики Казахстан «О 
радиационной безопасности населения» предусмотрено создание и обеспечение 
функционирования единой системы государственного управления в области 
обеспечения радиационной безопасности, в том числе контроля и учета доз облучения 
населения. Данная система позволит внедрить единую методику протокола по оценке 
учета доз облучения населения, по которой будут прогнозированы риски 
возникновения неинфекционных заболеваний, вызванных радиационными 
источниками. 

Цель работы. Достоверно оценить радиационную обстановку и установить 
среднегодовую эффективную дозу облучения населения. 

Материалы и методы исследования. На территории Казахстана с 1949 по 
1989гг было проведено 456 испытания ядерного оружия, кроме того, в целях развития 
народного хозяйства были проведены 39 мирных ядерных взрывов.  В результате, от 
этих ядерных взрывов образовался 100 млн. тонн различных радиоактивных отходов. 
Недра Казахстана богата полезно ископаемыми, при добыче и реализации которых 
радионуклидами загрязняются окружающая среда обитания человека. Наша страна 
держит лидирующую позицию в мире по запасам урановой руды, с 2010 года по 
настоящее время занимает первое место по добыче и реализации урановой руды. 
Кроме того, на 48 месторождениях занимается добычей, переработкой и реализацией 
полезных ископаемых. Работают 4 исследовательских реакторов. Все шире стали 
использоваться источники в медицине, промышленности (более 100 тысяч ИИИ), 
сельском хозяйстве и др. отраслях народного хозяйства. Создан международный банк 
ядерного топлива, строятся в 5 регионах центры ядерной медицины, планируется 
строительство атомной электростанции. В соответствии приказа МНЭ РК от 27.03.2015 
года №259 об утверждении «Правил учета и контроля доз облучения граждан » 
юридические и физические лица, использующие в своей деятельности атомную 
энергию представляют в территориальные Департаменты Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля (далее-Департаменты) информацию о полученных 
дозах облучения персонала группы «А». Годовая эффективная доза облучения 
человека – это совокупность накопленное в течение года внешнего и внутреннего 
облучения населения. Внешнее облучение оценивается по результатам 
термолюминесцентного дозиметра. Внутреннее облучение оценивается по результатам 
исследований радиоактивности воздуха и употребляемой в течение года пищевой 
продукции и питьевой воды. Каждая группа из популяции, подвергшейся действию 
источника, может быть описана различными атрибутами, такими как возраст, пол и 
привычки, а также различными параметрами облучения. Результат может быть 
представлен многомерной матрицей коллективных доз. Усреднённая среднегодовая 
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эффективная доза облучения населения предоставляется в Филиал  «НПЦ СЭЭМ» 
НЦОЗ МЗ РК. 

Результаты исследования.   

Статистика о дозах облучения населения по данным ВОЗ в мире и НПЦ СЭЭиМ  

• По результатам исследований ВОЗ дозы 

создаваемые типичными источниками 

радиации: 

• По результатам НПЦ СЭЭМ в РК дозы 

создаваемые типичными источниками 

радиации: 

• Естественная радиация от радона в 

воздухе – 1,3 мЗв/год; через пищу и 

питьевую воду – 0,43 мЗв/год, почва и 

скалы – 0,3 мЗв/год, космические лучи – 

0,3 мЗв/год.  

• Естественная радиация от радона в 

воздухе – 2,3 мЗв/год; через пищу и 

питьевую воду – 1,04 мЗв/год, почва и 

скалы – 0,6 мЗв/год, космические лучи – 

0,3 мЗв/год 

• Медицинские обследования  
рентгенологические обследования –     

0,4 мЗв/год, ядерная медицина 0,15 

мЗв/год = 0,55 мЗв/год 

• Медицинские обследования  
рентгенологические обследования –    

1,04 мЗв/год, ядерная медицина 0,015 

мЗв/год = 1,055 мЗв/год 

• строительные материалы - 0,07 мЗв/год, 

горнодобывающая промышленность и 

сельское хозяйство 0,02 мЗв/год. 

• строительные материалы - 0,07 мЗв/год, 

горнодобывающая промышленность и 

сельское хозяйство 0,02 мЗв/год 

• Последствие испытания ядерного 

оружия радиоактивные осадки в 

результате наземных испытаний 

ядерного оружия – 0,025 мЗв/год 

• Последствие испытания ядерного 

оружия радиоактивные загрязнения 

испытаний ядерного оружия –            

0,025 мЗв/год 

• Ядерная энергетика выбросы 

предприятий ядерной энергетики – 

0,001 мЗв/год 

• Ядерная энергетика выбросы 

предприятий ядерной энергетики –      

0,05 мЗв/год 

• Предметы быта – 0,001 мЗв/год, другие 

– 0,003 мЗв/год 

• Предметы быта – 0,001 мЗв/год,   

другие – 0,003 мЗв/год 
 

Выводы. По результатам анализа представленных материалов установлено, что 
самую высокую коллективную дозу облучения населения Республики Казахстан получают 
от техногенных источников и медицинских процедур (диагностирования и лечение 
заболевания). В связи с объявлением пандемии КВИ-19 настала проблема массового 
облучения населения методом компьютерной томографии, которая является высоким 
доза-образующим фактором. Кроме того, все действующие рентгеновские аппараты 
рассчитаны на взрослого контингента населения весом около 70 килограммов. У детей до 
12 лет внутренние органы в 4-5 раз меньше чем у взрослых и более радиочувствительные. 
В медицинских центрах ребёнок может получить не обоснованную дозу облучения. Кроме 
того, они и при скрининговых исследованиях (раннего выявления онкологических 
заболевании) могут, получит дополнительную дозу облучения. Лечащие врачи и 
рентгенологи медицинских организации для детей, стариков с хроническими 
заболеваниями и беременным женщинам должны применить альтернативные методы 
диагностирования (бактериологические, гистологические анализы биопроб, пальпация, 
прослушивания, УЗИ, МРТ и др.), которые нанесут менее вреда ослабленной иммунной 
системе пациента. 
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Актуальность. Хронический остеомиелит - большая проблема современной 
медицины. В экспериментальной медицине было создано множество экспериментальных 
моделей на разных видах животных, чтобы моделировать это заболевание и проводить 
лечение. Однако, лечение этого заболевания с каждым годом становится все дороже. В 
последнее время в мире большой популярностью пользуются биодеградируемые 
материалы. Применение зарубежный биодеградируемых материалов является 
дорогостоящей процедурой. Наша команда провела экспериментальное исследование, 
которое будет безопасным, легким в применении и дешевым для нашего населения. Так, 
гистологический анализ является важным инструментом экспериментальной оценки 
состояния хронического остеомиелита и эффективности лечения. 

Целью исследования было оценить морфологические изменения при использовании 
импрегнированного антибиотиком костного аллографта на модели остеомиелита. 

Материалы и методы. Для проведения сравнения результатов лечения кроликам 
был индуцирован хронический остеомиелит, с использованием бактериальной культуры 
St. aureus. Всего было использовано 84 кролика. Все кролики рандомизированно были 
разделены на 4 группы в зависимости от проводимого лечения. В каждой группе было по 
21 кролику. Все хирургические вмешательства были одобрены Комитетом по биоэтике 
НАО «МУК». Всем экспериментальным животным произведена операция – некроэктомия 
с иссечением нежизнеспособных тканей, с последующим заполнением костного дефекта. 
В I группе – дефект заполнялся биодеградируемым препаратом «Perossal». II группа – 
дефект заполнялся цельным костным аллографтом, импрегнированный антибиотиком, IІІ 
группа – дефект заполнялся перфорированным аллографтом, обработанным термически 
вместе с антибиотиком, ІV группа – дефект заполнялся перфорированным аллографтом 
разработанным по оригинальной методике и замоченный в антибиотике. В качестве 
антибактериального препарата во всех группах использовали гентамицин. После 
заполнения дефекта раны ушиты. Для гистологической оценки забор проводился на 14, 28 
и 42 сутки. Животных выводили из эксперимента путем передозировки наркоза. После 
чего проводился забор материала для гистологического исследования. Для этого, 
производился разрез зоны имплантации и прилегающего к ней мышечного массива. 
Производилась экзартикуляция бедренной кости, затем бедро отсепаровывали от 
окружающих мягких тканей, проводили остеотомию в пределах здоровых тканей. 
Гистологическому исследованию подвергался репрезентативный фрагмент костного 
дефекта. Репрезентативный гистологический фрагмент был представлен в виде 
продольного среза бедренной кости с центрально расположенным дефектом костной 
ткани с захватом перифокальной ткани дистально и проксимально до 1см. Заживление во 
всех группах оценивалось полуколичественно по 5-балльной шкале, которая состояла из 
оценки закрытие дефекта костной ткани, наличия костной мозоли и признаков 
воспаления. Гистопатологический анализ включал анализ местной реакции ткани с 
особым акцентом на характер, локализацию воспалительных изменений и регенерации 
костной ткани. Статистическая обработка данных проводилась с использованием методов 
описательной статистики. Для каждого параметрического количественного показателя 
рассчитывались средняя величина М, для непараметрического – медиана (Me) и квартили 
(Q25-Q75), величина стандартного отклонения (SD), доля, и доверительный интервал на 
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0,95% уровне (α=0,05). Для качественных показателей рассчитывались доли признаков в 
каждой группе. Различия в группах считали значимыми при р<0,05. Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью табличного процессора Microsoft Excel (из 
пакета Microsoft Office 2010) и программного пакета для статистического анализа Statistica 
13.0. 

Результаты исследования. Гистопатологическое исследование показало 
следующее: в 1 группе на 14 день отмечался активный остеогенез вокруг 
биодеградируемого препарат «PerOssal». Зона дефекта на 10% была закрыта костной 
тканью, на 60% соединительной тканью и на 30% хрящевой тканью. Отмечалось 
разрастание грубой волокнистой соединительной и хрящевой ткани с формированием 
первичной мозоли. На 28 день отмечалось закрытие зоны дефекта, субтотальная 
трансформация хрящевой ткани в костную ткань с формированием компактной пластинки 
и костных балок, хаотично располагающихся в костном мозге. На 42 день продолжался 
частичный лизис и резорбция биодеградируемого препарат «PerOssal» и интрамедуллярно 
новообразованной костной ткани с замещением на жировую ткань. Отмечалось полное 
закрытие дефекта с преобладанием компактной костной ткани. Во 2 группе острый 
воспалительный процесс наблюдался в течении всего периода наблюдения. На 14 день 
также отмечался активный остеогенез в зоне дефекта. Зона дефекта была закрыта на 90% с 
преобладанием фиброзной и соединительной ткани. Среди фрагментов аллографта 
присутствовала лимфомакрофагальная инфильтрация с примесью гранулоцитов. 
Отмечался лизис и резорбция аллографта. Преобладала активная периостальная реакция с 
активным ростом периостальной ткани. На 28 и 42 день сохранялась зона 
лимфомакрофагального инфильтрата с лизированными фрагментами аллографта. 
Перестройки костного аллографта отмечено не было. В 3 группе на 14 день в полости 
дефекта был интрамедулярный абсцесс (секвестр), занимающий 30% площади 
репрезентативного гистологического среза. Зона дефекта была частично прикрыта 
волокнами грубой волокнистой соединительной ткани. Фрагменты аллографта 
располагались хаотично, среди некротизированной ткани, занимающей 80% зоны дефекта, 
с выраженным разрежением в перифокальных зонах. На 28 день зона дефекта костной 
пластинки была частично прикрыта волокнами грубой волокнистой соединительной 
ткани. На 42 день отмечается обширное разрастание фиброзной ткани в области дефекта и 
гистопатологические признаки персистенции хронического неактивного воспалительного 
процесса. Аллографт находился в состоянии лизиса. В 4 группе на 14 день в зоне дефекта 
отмечался активный рост костной ткани в поперечной оси с циркулярным ограничением 
зоны некроза. Активный остеогенез в продольном и поперечном осях был с 
формированием «лабиринтоподобных» балочных структур. На 28 день зона дефекта была 
с разрастанием фиброзной, хрящевой и новообразованной костной ткани. 
Резорбированные фрагменты аллографта замещались фиброзной и жировой тканью с 
формированием зрелой ткани костного мозга. На 42 день продолжался активный 
интрамедуллярный рост костной ткани в поперечной оси. Зона дефекта костной 
пластинки была представлена костными балками и хрящевой тканью, что говорит об 
активном восстановлении костной ткани.  

Выводы. Как показало проведенное исследование костный аллографт, 
импрегнированный антибиотиком имеет не только антибактериальную активность в 
отношении золотистого стафилококка, но также заполняет дефект костной ткани с 
последующей его перестройкой.  
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Актуальность. Повреждения таза являются одним из наиболее тяжелых 
повреждений опорно-двигательной системы при политравмеСовершенствование 
оказания помощи привело к снижению летальности среди пациентов с критической 
политравмой в ближайшие сроки после травмы, соответственно, увеличив их число и 
обострив сложности в лечении. Тяжесть состояния пострадавших при политравме 
требует последовательного применения таких методов лечения, которые не утяжеляя 
состояния, позволяют осуществить временную стабилизацию, а потом репозицию и 
стабильную фиксацию тазового кольца. 

Цель исследования: выяснить особенности применения минимальноинвазивного 
остеосинтеза канюлированными винтами при повреждениях тазового кольца. 

Материал и методы. Минимальноинвазивный остеосинтез канюлированными 
винтами использованы при оперативном лечении  297 пациентов с повреждениями таза 
при ПТ.  При этом, у 101 пациента был выполнен остеосинтез структур поврежденного 
переднего комплекса (у 43 – АНФ, у 58 – пластинами и винтами), у 196 – фиксация 
переднего комплекса не проводилась. ПТ тяжестью по шкале ISS от 17 до 25 баллов 
(тяжелая без угрозы для жизни) отмечалась у 146 (49,2%) пострадавших, от 26 до 40 
(тяжелая с угрозой для жизни) – у 89 (29,9%), свыше 41 (критическая) – у 62 (20,9%). 
Более половины пострадавших – 151 (50,8%) имели тяжелую ПТ, представлявшую 
угрозу жизни. При поступлении, на реанимационном этапе, временная фиксация 
наружными фиксирующими устройствами – тазовыми щипцами и АНФ выполнена у 
71 пациента. Показанием к экстренной стабилизации служили открытые, а так же 
механически и гемодинимические нестабильные повреждения тазового кольца. В 
первые трое суток после травмы окончательный остеосинтез заднего комплекса 
винтами выполнен у 34 пациентов, от трех суток до трех недель – у 229, свыше 3-х 
недель — у 34. Сроки выполнения операций колебались от двух суток после травмы до 
78 дней. Средние сроки проведения остеосинтеза составили: медиана – 10 суток, 
интерквартильный размах – от 6 до 15 суток. Как окончательный способ лечения при 
закрытых повреждениях остеосинтез заднего комплекса винтами с каналом 
использован у 266 (89,6%) пациентов. Остеосинтез заднего комплекса тазового кольца 
винтами с каналом с фиксацией повреждений переднего комплекса пластинами и 
винтами комбинировали у 58 пациентов. Изолированно, без фиксации повреждений 
переднего полукольца таза, остеосинтез заднего комплекса винтами с каналом 
выполнен 196 пациентам. 

Результаты исследования. Всего умерло 3 (1%) пациента. Причина смерти в 
одном случае ТЭЛА, в другом — кровотечение из стресс-язвы желудка,в третьем — 
сепсис. Ни в одном случае летальный исход не был связан с оперативным 
вмешательством на костях и сочленениях таза, а являлся следствием тяжелой ПТ. 
Следствием травмы были неврологические расстройства, связанные с повреждением 
седалищного нерва и его ветвей, а также корешков крестцового сплетения в 72 случаях, 
в 9 - встречались обширные отслойки подкожной клетчатки от фасций бедра и таза 
(синдром Morel-Lavelle). При травмах тазового кольца из пациентов с частично 
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стабильными повреждениями указанные осложнения отмечены у 26(13,3%), при 
нестабильных повреждениях (61-С) – у 22(22,2%). Всего зарегистрировано 60 
локальных послеоперационных осложнений. К ранним послеоперационным 
осложнениям относили осложнения, развившиеся в сроки до 3-х недель после 
операции, к поздним – в течение одного года. Осложнения в виде формирования 
послеоперационных гематом с последующим нагноением при остеосинтезе переднего 
полукольца встречалось в 17 случаях, воспалительные явления в области задних 
отделов отмечены у одного пациента. Периферические неврологические расстройства в 
виде плексопатий после операции развились у 2 пациентов с частично стабильным 
повреждением, причина - некорректное введение одного из винтов. После удаления 
неверно введенного винта в обоих случаях неврологические расстройства 
купировались в сроки от 2-х недель до 1,5 месяцев. При нестабильных повреждениях 
тазового кольца (61-С), неврологические расстройства в виде нейропатий седалищного 
нерва были отмечены у 4-х пациентов. После консервативного лечения в течение 
полугода произошел регресс неврологических расстройств. В двух случаях у пациентов 
при нагрузке весом тела на второй неделе после операции возникла миграция 
канюлированных винтов с расхождение тазовых костей, что потребовало проведения 
реостеосинтеза. Поздние локальные послеоперационные осложнения у пациентов были 
представлены несращениями переломов и сочленений в обычные сроки, что приводило 
к миграции конструкции в 7 случаях. Исходы лечения прослежены в сроки от 1 года до 
3-х лет у 115 пациентов. По шкале Majeed у 89 обследованных больных с 
повреждением типа 61-В отличный результат наблюдался у 56 (63%), хороший — 24 
(27%), удовлетворительный — 9 (10%), плохого результата не было, у 59 больных с 
повреждением типа 61-С отличный результат у 13 (22%), хороший — 25 (42,4%), 
удовлетворительный — 20 (33,9%), плохой — 1 (1,7%). 

Выводы. Таким образом, анализ результатов лечения повреждений тазового 
кольца у пациентов при ПТ с использованием минимально-инвазивного остеосинтеза 
заднего полукольца транскутанными илеосакральными винтами с каналом показал:  

- наибольшее число осложнений отмечалось у пациентов с нестабильными, 
билатеральными повреждениями тазового кольца с преимущественным поражением 
связочного аппарата; 

- для фиксации переднего полукольца таза при его нестабильности использование 
АНФ наиболее показано при открытых повреждениях, повреждениях типа В1 от АР -
компрессии и как дополнительное средство фиксации тазового кольца у тучных 
пациентов. Остеосинтез переднего полукольца пластинами следует использовать при 
закрытых повреждениях всех типов, при этом в большинстве случаев достаточно 
одной пластины. Винты в качестве средства фиксации переднего комплекса показаны 
при переломах типа В2, а также при повреждениях мочевыводящих путей у пациентов 
повреждениями типа С и переломами лобковых костей; 

- наличие открытого перелома тазового кольца не является препятствием к  
использованию транскутанных илеосакральных канюлированных винтов для 
стабилизации заднего комплекса тазового кольца. 
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Актуальность: Спектр заболеваний толстой и тонкой кишки, который 
подвергается оперативному лечению в современной хирургии, весьма разнообразен. 
Среди основных заболеваний наиболее часто встречаются: рак ободочной и прямой 
кишки, дивертикулярная болезнь, язвенный колит, тупая травма живота, болезнь 
Крона.  

Довольно часто операции на толстой кишке сопровождаются формированием 
межкишечных анастомозов, благо, что технические возможности для этого велики. 
Эволюция научно-технического прогресса позволяет реализовывать технически 
сложные виды комбинированных, симультанных и гибридных оперативных 
вмешательств. Развитие новых методик, сшивающих и режущих аппаратов позволяет 
осуществлять резекции паренхиматозных и полых органов, формировать анастомозы, в 
том числе колоректальные и колоанальные, осуществлять реконструкцию ампулы 
прямой кишки, что является важной составляющей в хирургической и последующей 
медицинской и социальной реабилитации пациентов, перенесших резекционные 
способы лечения. Хирургическая техника позволяет осуществлять профилактику и 
снижать частоту развития послеоперационных осложнений, однако, формирование 
межкишечного анастомоза, по-прежнему, не является безопасной процедурой в связи с 
риском развития осложнений с его стороны, прежде всего – несостоятельности (НА).  

При лечении запущенных форм перитонита и острой кишечной непроходимости с 
тяжелыми нарушениями пассажа по желудочно - кишечному тракту, операции 
желательно завершать декомпрессией кишечника до полного восстановления и 
нормализации функции пищеварительного тракта. С целью декомпрессии нами в 
хирургическом отделении БСМП за 1917 – 2020 г.г. 32 больным наложены концевые 
илеостомы. Из них 19 больным из-за выраженных воспалительных изменений в стенке 
кишки илеостома завершена интубацией кишечника по Житнюку - зондом Щалькова. 
Перед наложением илеостомы, заглушенную отводящую петлю подвздошной кишки 
несколькими серо-серозными швами подшиваем к приводящей петле со стомой, что 
облегчает второй этап операции снятие стомы, когда легко верифицировать 
отводящую петлю для наложения анастомоза.  

Цель работы: Выбрать оптимальный доступ лапаротомии для снятия илеостомы 
и наложения анастомоза между отводящей и приводящей отрезками подвздошной 
кишки. 

Материалы и методы исследования: Вышеуказанным больным с илеостомой в 
плановом порядке произведены операции снятие стомы с наложением тонко-
тонкокишечного анастомоза бок в бок или конец в бок. При этом мы лапаротомию не 
производим. Мы производим окоимляющий, эллипсоидный мини доступ длиной 5-6 см 
вокруг концевой илеостомы с послойным рассечением кожи и подлежащих тканей 
тупым и острым путем, разделяя стому от брюшной стенки в круговую, попадая в 
брюшную полость. В брюшной полости без технических трудностей находим 
отводящий отрезок подвздошной кишки, которые во время первой операции 
наложения концевой стомы были подшиты серо-серозными швами к кишке, несущей 
стому. Операция завершается наложением межкишечного анастомоза конец в бок или 
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бок в бок. Для снятия стомы перед операцией в обязательном порядке надо 
удостовериться в полной проходимости кишечника, ниже стомы путем ирригоскопии, 
ирригографии, колоноскопии. Представленный операционный доступ наиболее 
кратчайший, мало травматичный, не разрушает сформировавшийся спаечный процесс 
в брюшной полости, предупреждает ятрогенное повреждение кишки. Операционная 
рана длиной 5-6 см послойно ушивается после тщательного гемостаза и подведение 
силиконовой трубки, резиновой перчатки к линии анастомоза через нижний угол раны.  

Результаты исследования: Послеоперационное течение у оперированных 32 
больных прошли без осложнении. Перистальтика кишечника начиналась на 2-3 сутки, 
после отхождения газов больным разрешали принимать жидкую щадящую пищу. 
Перчаточный дренаж начинали подтягивать на 3-4 сутки. После формирования канала 
вокруг дренажей их удаляли на 5-6 сутки. Раны зажили первичным натяжением и 
частично вторичным натяжением вокруг дренажей. Швы снимали на 8-9 сутки.  

Выводы: Данный операционный доступ лапаротомии для снятия концевых стом 
малоинвазивный, малотравматичный, предупреждает возможные ятрогенные 
повреждения, имеющих место при больших лапаротомиях. Больные легко переносят 
операции и рано активизируются. Данный доступ можно рекомендовать практическим 
хирургам в повседневной работе при производстве подобных операции. 
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СКРИНИНГ ПРИ ТУПОЙ ТРАВМЕ ЖИВОТА С  

ПОВРЕЖДЕНИЕМ СЕЛЕЗЕНКИ 
 

Кусаинов Айдар Аждарович, Бекешкызы Асем Бекешовна, 

Смагулов Ардабек Тулеубекович 

НАО «Медицинский Университет Семей» 

Военная кафедра 
 

Цель работы: использование современных методов скрининга при тупой травме 
живота, для улучшения результатов лечения 

Актуальность: Изучение комплекса повреждений, сопровождающего закрытую 
тупую травму живота, является актуальной проблемой в практике клинического 
здравоохранения. По данным различных авторов, при изолированных повреждениях 
органов брюшной полости, в случаях причинения закрытой травмы живота, 
летальность составляет 13%. 

Результаты исследования: В статистике смертности населения, смерть от 
различных видов травмы занимает одно из ведущих мест. Повреждения тупыми 
предметами выходят на первое место при бытовой, уличной, спортивной травмах, и 
чаще всего встречаются в практике врача. Одно из важных мест травм живота 
занимают повреждения паренхиматозных органов живота. К одному из наиболее 
уязвимых органов живота относится селезенка. Повреждения селезенки возникают из-
за непроникающих (10 - 30% случаев) и проникающих (огнестрельных, ножевых 1 - 
3%) ранений брюшной полости и грудной клетки. Например, в случаях падения с 
высоты на её долю приходится 18,3 % от всех случаев с травмой живота.  

Клинические проявления при повреждении селезенки зависят от характера 
травмы, интенсивности кровотечения. При изолированном, закрытом повреждении 
селезенки наблюдается картина прогрессирующего внутреннего кровотечения и шока. 
Кожные покровы бледные, покрыты холодным потом. Живот напряжен болезненный 
положительные симптомы Розанова, Ваньки-встаньки, Щеткина-Блюмберга. 
Подкапсулярные повреждения селезенки сопровождаются менее выраженной 
клинической картиной: чувством тяжести, болью, локальной болезненностью и 
напряжением в левом подреберье, расширением границ селезенки.  

При диагностике одномоментного повреждения селезенки показано применение 
УЗИ, лапароскопии, лапароцентеза, методики шарящего катетера.  

Больные с одномоментными или субкапсулярными повреждениями селезенки 
нуждаются в экстренном хирургическом лечении – проведении лапаротомии. При 
повреждении селезенки наиболее часто производится спленэктомия. В некоторых 
случаях спленэктомия сочетается с аутотрансплантацией ткани селезенки. Для 
аутотрансплантации селезенки берутся кусочки селезенки объемом не менее 30% 
общей массы органа, отмытые от крови в 4 С .изотоническом растворе натрия хлорида, 
растворе Рингера, фурациллина, а также измельченная ткань селезенки. 
Аутотрансплантаты помещаются в карман большого сальника или карман на задней 
поверхности, брюшной стенки слева.  

Выводы: Несмотря на мночисленные исследования, проблема диагностики 
повреждений органов живота остается сложной и актуальной, Одним из недостатков 
оказания медицинской помощи пострадавшим с повреждениями селезёнки относятся 
поздние сроки госпитализации, диагностики и проведения показанного оперативного 
вмешательства. 
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АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  

ПРИ ТРАВМАХ ЧЕЛЮСТНО ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
 

Кусаинова Ж.Д. 

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

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан  
 

Актуальность: актуальной темой травматологии по сей день является переломы 
челюстно-лицевой области, которые могут привести к летальному исходу. Согласно 
клиническому протоколу МЗ РК 2015года по МКБ-10 переломы лицевых костей и 
костей черепа соответствуют коду (S02). 

Цель работы: изучение литературного обзора по аспектам современной 
диагностике при травмах челюстно-лицевой области. 

Материалы и методы исследования: был произведен систематический поиск и 
анализ данных научных публикации и статей взятые с интернет ресурсов (Научная 
электронная библиотека «КиберЛенинка», http://elibrary.ru)  

Результаты исследования: ежегодно в скорую помощь поступают пациенты с 
сочетанными травмами, в основном это переломы в челюстно-лицевой области с 
сочетанием черепно-мозговой травмы 59%, переломы верхних конечностей 8% и 
нижних конечностей 7%, с повреждением таза 26% (диаграмма №1).По частоте 
распространенности коэффициент у мужчин и женщин составляет 7:1(диаграмма 
№2).Изолированные переломы челюстно-лицевой области составляет нижняя челюсть 
90%, верхняя челюсть 3%, скуловая кость 5 %, кости носа 2%. Большая доля 
изолированных переломов приходится на нижнею челюсть. Процентное соотношение 
переломов нижней челюсти согласно классификации по МКБ-10, в подбородочной 
области 34%, в области мыщелкового отростка 22% ,в области ветви 3%, в области 
угла 32%, в области тела 9%. Процентное соотношение переломов верхней челюсти 
согласно классификации по МКБ-10, Ле Фор І 14 %, Ле Фор ІІ 44%, Ле Фор ІІІ 14%, 
перелом альвеолярного отростка 28 %. Структура анатомии челюстно-лицевой области 
сложна, содержит в себе жизненно важные элементы. Кровоснабжение и иннервация в 
челюстно-лицевой области очень обильна, в твёрдой мозговой оболочке локализуется 
венозные синусы, так же имеется воздухоносные полости в костях черепа. По частоте 
локализации переломов в основном они бывают сочетанные, то есть повреждение 
нескольких структур одновременно.Это намного осложняет лечение и может привести 
к летальному исходу. Поэтому мгновенная и правильная диагностика не только залог 
успешного лечения, но и способ сохранения органов жизнеобеспечения. «Золотой 
стандарт» диагностики в травматологии является применение рентген лучей. X ray 
были открыты в 1895 году, с тех пор появилось много модификации. Суть получения 
рентген лучей заключается в распаде радиоактивных изотопов (фотонов), которые 
выходят из рентген трубки и в результате происходит изменения в энергетической 
структуре атома. Фотоны проходят сквозь объекта и попадают на пленку с ионами 
серебра и проявляется. На данный момент применяемые с целью диагностики в 
современной практике это СКТ(спиральная компьютерная томография), МСКТ 
(мультиспиральная/многосрезовой компьютерной томографии), ДОТ(дентальная 
объемная томография), МРТ(магнитно-резонансной томографии),а так же УЗИ для 
дополнительного исследования структур орбиты. Для полноценной диагностики как 
минимум необходимо сделать снимок в двух взаимно перпендикулярных проекциях. В 
основе работы СКТ и МСКТ лежит непрерывное поступательное вращение 
рентгеновской трубки. Можно исследовать изображение в любой плоскости, а так же 
выявить инородное тело и даже мелкие осколки. При отображении сосудистых 
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структур применяют КТ-ангиографию. ДОТ в отличие от СКТ в форме рентгеновского 
пучка. При ДОТ применяется коническая форма, что позволяет в один оборот получить 
изображение объекта, что означает снижение лучевой нагрузки на пациента 4-5 раз 
меньше чем у СКТ. Рентген диагностика не всегда позволяет определить повреждение 
мягких тканей, поэтому используется дополнительные методы диагностики. УЗИ 
позволяет достоверно изучить сегменты глазного яблока, структуру стекловидного 
тела, диагностировать внутриглазное кровоизлияние, гемофтальм, вывих хрусталика, 
эхо-сигнал проходящий через инородное тело, позволяет получить данные о его 
размерах и расстоянии. МРТ является «золотым стандартом» при исследовании ВНЧС, 
так же хорошо исследует мягкие структуры. К недостатком относят слабое  
определение свежие кровоизлияния, в том числе и травматическое субарахноидальное 
кровотечение, длительность исследования может привести к артефактам. 
Противопоказание к применению наличие у пациента кардиостимулятора, 
металлических инородных тел.  

Выводы: в основном переломы встречаются в сочетанном варианте, причина 
этому взаимосвязанная анатомическая структура. Сочетанные травмы в челюстно-
лицевой области по повреждению двух областей 65%, трёх областей 23%, четырёх 9%, 
пяти 3% (диаграмма №3).Эталоном диагностики травм челюстно-лицевой области 
является лучевая диагностика. На данном моменте развития медицины принято 
применять совместно несколько модификаций рентген диагностики, даже применяя 
один определенный вид диагностики, рентгенолог должен сделать не менее двух 
срезов рентген снимка. 
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МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖОО СТУДЕНТТЕРІНІҢ ФИЗИКАЛЫҚ  

БЕЛСЕНДІЛІК ДЕҢГЕЙІН ЗЕРТТЕУ 
 

Құбашова Р.Ж., Калбагаева Ж. Е. 

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

Тақырып өзектілігі: Салауатты өмір салты дегеніміз - аурудың алдын алу және 
денсаулықты нығайту мақсатында жеке адамның өмір салты. Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының мәліметтері бойынша: адам денсаулығының кем дегенде 50% -ы 
өмір салтына байланысты; 20% тұқымқуалаушылыққа байланысты; 20% - сыртқы 
ортаның әсеріне; 10%. Денсаулық сақтау факторларына байланысты. Физикалық 
белсенді өмір - салауатты өмір салтының негізгі компоненттерінің бірі. Дене 
белсенділігі денсаулық әлеуетін арттыруға, ағзаның қорғаныс қабілетін ынталандыруға 
арналған. Төмен физикалық белсенділік гипертония, атеросклероз, жүректің 
ишемиялық ауруы, миокард инфарктісі, семіздік және т.б. сияқты бірқатар аурулардың 
пайда болу қаупінің бірі ретінде қарастырылады. жастар. Физикалық әрекетсіздік 
оқушылардың 50% -дан астамында анықталады. Медицина студенттері де осыдан тыс 
қалмайды.  

Зерттеу мақсаты: медициналық студенттердің физикалық белсенділігін зерттеу.  

Материалдар мен зерттеу әдістері:  
Сауалнама жүргізу, медицина университетінің студенттерінен онлайн түрде 

сауалнама алу іс - шарасы. Статистикалық  талдау жүргізу.  
Зерттеу нәтижелері: Сауалнама барысында медициналық ЖОО-ның студенттері 

арасында 78 студент қамтылды. Олардың ішінде тек 12,8% - ы өзінің физикалық 
белсенділік деңгейін жоғары деп бағаласа, 33,3% студент орташа деп бағалаған, ал 
шамамен жарты қатысушы қанағаттанарлық деген жауапты таңдаған (53,9). 
Қатысушылардың 44,9%-ы спортпен және физикалық жаттығулармен тұрақты, әрі жиі 
айналысса, 22,4%-ы кейде деген жауапты белгілеген, қалған 30,8% сирек 
айналысатындарын көрсеткен. Белгілі бір спорт секциясымен айналысатын студенттер 
саны тек 15,4%, ал ешқандай спорт түрімен айналыспайтын және бастағысы келмейтін 
студенттер 42,3%. Сонымен қоса «Адам күніне қанша уақыт спортпен айналысуы 
керек?» деген сұраққа 39,7% -ы 10-15 минут жеткілікті десе, тура сол мөлшердей 
қатысушылар 1 сағат көлемі деп жауап берген(34,6). Студенттердің басым көпшілігіне 
уақыт жетіспеушілігі дене шынықтырумен айналысуға кедергі келтірсе(43,6), ерік – 
жігер жоқтығы әсер етеді деп 35,9% студент жауап берген. 25,6% қатысушы 
медициналық ЖОО – да дене шынықтыру сияқты пән тек алғашқы курстарда ғана 
қажет деп жауап берсе, 15,4% ондай пәннің қажет еместігі туралы айтқан, ал тұрақты 
түрде қажет деген қатысушылар да болды(20,5). Сондай-ақ тұрақты түрде дене 
шынықтыру сабақтарына қатысатын студенттер – 26,9%, ал мүлде қатыспайтын 
студенттер 6,4% болды. 

Қорытынды: Сауалнама нәтижелерін талдау студенттердің физикалық 
белсенділік деңгейінің орташа деңгейде екенін көрсетті, дегенмен тұрақты түрде 
белгілі бір спорт түрімен айналысатын қатысушылар саны орташадан төмен деңгейде 
болды. Студенттердің спортпен айналысуға кедергі келтіретін факторлар уақыт 
жетіспеушілігі, ерік-жіген болмауы, кейбіреуіне денсаулыққа қатысты мәселелер әсер 
етеді және оң ынталандырудың болмауы да кедергі келтіретін фактор боп табылады. 
Осы кедергілердің болуы медициналық студенттердің денсаулығына кері әсерін 
тигізеді.  
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ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ 
 

Мадиева Х.Н., Тынысбаева А.К., Құдайберген Е., Ержан А.Е.,  

Нуржанов Д.С., Ирисдавлатов М.М., Маукаева С.Б., Ертуганова Б.М.,  

Бақытбек Т.Б., Нұрлан А.Т. 

«НАО» Медицинский университет Семей 
 

Актуальность. Как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить. Одной из 
важных компетенций, которые приобретаются студентами в медицинском вузе, 
является умение проводить профилактическую работу в виде санитарно-
просветительской работы. Для определения осведомленности аудитории необходимо 
сначала провести претестирование на предмет знания проблемы. 

Цель исследования. Провести анализ осведомленности студентов первого курса 
НАО «МУС» о профилактике энтеральных и парентеральных вирусных гепатитов 
путем онлайн анкетирования. 

Материал и методы исследования. Проведено онлайн анкетирование 77 
студентов 1 курса НАО «МУС». Анкета включала вопросы по эпидемиологии и 
профилактике вирусных гепатитов.  

Результаты исследования. Анализ анкетирования показал, что на вопрос «Какие 
вирусные гепатиты относятся к энтеральным» 62 студента (81,6%) ответили, что это 
вирусный гепатит А, 35 отвечающих (46,1%) – вирусный гепатит Е, 22 респондента 
(28,9%) - вирусный гепатит В, 17 студентов (22,4%) – вирусный гепатит С, 5 
отвечающих (6,6%) – вирусный гепатит Д. 50 студентов (64,9%) считают, что 
вирусный гепатит В относится к парентеральным гепатитам, 38 отвечающих (49,4%) – 
вирусный гепатит С, 37 респондентов (48,1%) – вирусный гепатит Д, 16 студентов 
(20,8%) назвали парентеральным вирусный гепатит А, 11 отвечающих (14,3%) – 
вирусный гепатит Е. 36 человек (47,4%) полагают что энтеральные гепатиты 
передаются контактным путем, 35 отвечающих (46,1%) – водным, 29 студентов (38,2%) 
– контактно-бытовым, 25 респондентов (32,9%) – через медицинские процедуры, 21 
обучающихся (27,6%) – половым путем, 17 студентов (22,4%) – через 
косметологические процедуры, 15 отвечающих (19,7%) - через укусы насекомых, 10 
респондентов (13,2%) – алиментарным путем, 5 студентов (6,6%) – вертикальным. На 
вопрос о путях передачи парентеральных гепатитов 44 человека (57,9%) ответили, что 
это медицинские процедуры, 34 студента (44,7%) – половой путь, 28 обучающихся 
(36,8%) – контактный, 23 респондента (30,3%) – контактно-бытовой, 21 человек 
(27,6%) – через косметологические процедуры, по 15 студентов (19,7%) – 
вертикальный и трансмиссивный, 13 респондентов (17,1%) – водный, 11 отвечающих 
(14,5%) – алиментарный. 41 человек (53,9%) полагают, что вакцинация проводится при 
вирусном гепатите В, 30 студентов (39,5%) – при вирусном гепатите А, 24 отвечающих 
(31,6%) – при вирусном гепатите С, 13 респондентов (17,1%) – при вирусном гепатите 
Д, 9 человек (11,8%) – при вирусном гепатите Е.  

Выводы. Таким образом, ответы первокурсников показали, что они имеют 
недостаточные знания по путям передачи и соответственно методам профилактики 
энтеральных и парентеральных вирусных гепатитов и есть необходимость в 
проведении санитарно-просветительской работы среди студентов.  

  



96 

УДК 616-001.514:617-089.844-07  

МРНТИ 76.29.41,76.29.39 

 

ПОЛИТРАВМА КЕЗІНДЕГІ АШЫҚ СЫНЫҚТАРДЫ  

ЕМДЕУДІҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕРІ 

 

Мешітбай А.Д., Утегенов Б.А., Кушимов Б.И., Баубеков Ж.Т. 

«М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Медицина Университеті» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы. Ақтөбе қаласы 

 
Өзектілігі. Политравма кезінде ашық сынықтарды емдеу, осы уақытқа дейін 

травматолог дәрігерлеріне және науқастардың өзіне де үлкен мәселе болып келеді. Бұл 
көптеген кеңінен қолданылып келе жатқан дәстүрлі емдеу әдістерінің ұзын түтікше 
сүйектердің ашық сынықтары бар науқастарға жараның жазылуы және қол-аяқтың 
тұтастығын қалпына келтіруге қажетті жағдайлар жасай алмауына байланысты болып 
отыр. Ал ол өз кезегінде, жиі іріңді инфекциялардың дамуына және қолайсыз 
нәтижелерге әкеледі. Көптеген зерттеушілердің келтірген деректері бойынша, іріңді 
асқынулардың жиілігі 75%-ға жетсе, қанағаттанарлықсыз ем нәтижелері - 50% немесе 
одан да көпті құрайды. Кейбір авторлар ауыр түрдегі ашық сынықтар кезінде 
ампутация жасауды дұрыс санайды.. 

Зерттеу мақсаты: Политравма кезінде ашық сынықтарда қолданылатын емдеу 
әдістерінің тиімділігін зерттеу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері. Аталған, зерттеу жұмыс 2019 жылдың 
қыркүйек айынан 2020 жылдың қараша айына дейінгі аралықта Ақтөбе қаласында 
орналасқан «МЖЖА»-ның политравма бөліміне ұзын түтікше сүйектердің әр түрлі 
көлемді ашық сынықтары диагнозымен келіп түскен,  20-68 жас ерекшеліктеріндегі 30 
науқастың мәліметтерімен негізделеді. Зерттеу жұмысына клиникалық, 
микробиологиялық және статистикалық зерттеу әдістері қолданылды. Зерттеу 
дизайны-клиникалық сынақ (эксперименталды). 

ТОҒЗИ бойынша ұзын түтікше сүйектердің ашық сынықтары жіктелісімен екі 
топтағы науқастардың 48 пайызында II-БSGM ашық сынық түрі анықталды. Бұл 
дегеніміз - көлемі 2 ден 9 см-ге дейінгі соғылған, жыртылған жаралары бар түтікті 
сүйектердің сынықтары.  

Түтікті сүйектердің ашық сынықтарының жиі кездескен себебі екі топтада жол 
көлік оқиғасы болып анықталды (60% зерттеу тобында, 68% бақылау тобында). Екі 
топтың басым бөлігі 20-68 жас аралықтарындағы еңбекке жарамды науқастарды 
құрады, зерттеу тобында жас көрсеткішінің орташа мәні 39 болса, бақылау тобында 
орташа жас көрсеткші  38,44-ті құрады. Негізгі зерттеу тобындағы 15 науқастың басым 
48 пайызын ТОҒЗИ бойынша II-БSGM жіктелісіндегі науқастар құрады, олардың 6-і 
әйел (40%), 9-і ер адам (60%), жастары 20-68 аралығында (ораша жасы 39). Ал бақылау 
тобындада 15 науқастың  басым 48 пайызын ТОҒЗИ бойынша II-БSGM жіктелісіндегі 
науқастар құрады, олардың 5-і әйел (33,3%), 10-і ер адам (66,6%), жастары 21-67 
аралығында (орташа жасы 38). 

Екі топтағы науқастардың барлығына дерлік алғашқы хирургиялық өңдеу, 
көрсеткіштеріне сай уақытша немесе тұрақты остеосинтездеу операциялары жасалды.  

Зерттеу тобындағы науқастарға хирургиялық өңдеу жасалып болған соң жара 
қуысы 3% йод ерітіндісімен толтырылып немесе ақаулы үлкен көлемді жараларда жара 
беттері  йод ерітіндісі толық жағылып, 3 минут уақыт өткен соң 30% -тік тиосульфат 
натрий ерітіндісімен йод ерітіндісі жұққан барлық жара беттері толық жуылады. Ары 
қарай жара көлеміне байланысты губка даярланып полиуретанды дренаждар қойылып,  
герметизацияны сақтауға IOBAN 2 антимиробты хирургиялық, стерилді пленкасымен 
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жаралық ақау толық жабылады. VAC жүйесін қойып емдеудің 1 сеансы үздіксіз 2 күн 
жүргізілді (±1 күн). Емдеу режимі импульсті (3 минут жұмыс жасап / 5 минут 
демалады). VAC жүйесін қолдануда жұмыстық қысым - 125мм.с.б.б. Ал бақылау 
тобындағы науқастарға тек химиялық өңдеу жасалып «Левомеколь» жақпа майымен 
байлам салынды. 

Біріншілік микробиологиялық зерттеуде екі топтың барлық науқастарында да 
микроорганизімдер анықталды.  

Нәтиже:Антибактериалды терапиядан бөлек негізгі зерттеу тобына қолданылған 
емдеу әдістерінің арқасында екіншілік микробиологиялық зерттеуде бақылау тобына 
қарағанда зерттеу тобында микроорганизімдердің анықталуы айтарлықтай төмендеді. 
Негізгі зерттеу тобында 3 науқаста (20%), бақылау тобында 7 науқаста (46%) 
микроорганизімдердің қайта пайда болуы анықталды.  

Химиялық өңдеуді VAC-жүйесімен тіркестіріп қолданудың арқасында зерттеу 
тобындағы науқастардың жарасында перифокальды ісінудің 2-3 күндік сеанста (1 
үздіксіз процедурада) басылуы анықталды. Бақылау тобында бұл 5-7 күнге созылды 
және кейбір науқастарда жарада аздап іріңді бөліністердің болуы, жиектік гиперемия , 
қабыну процестерді сақталды. Осыған байланысты негізгі зерттеу тобында 9 науқаста 
(60%) ашық сынықтардан кейінгі жара жиектерінің тарылуы, жиектік эпителизация 
құбылысының айтарлықтай дамуы, біріншілік тігістердің асқынбауы анықталып, 
аутодермопластика операциясынсыз жоспарланған остеосинтездеу операциялары 
жасалды. Ал бақылау тобында бұл көрсеткіш 3 науқасты (20%) құрады.  

Негізгі зерттеу тобында ұсақ түйірлі, шырынды грануляцияның 4-7 тәулікте (VAC 
жүйесінің 2 процедурасында) пайда болуы анықталды. Ал бақылау тобында 
грануляцияның пайда болуы 11-12 күнге созылды. Зерттеу тобындағы грануляцияның 
қалыптасу динамикасы бақылау тобындағы науқастардан айтарлықтай асып түсті  

Түйін. Химиялық өңдеу мен VAC – жүйесінің тіркестірілген емін қолдану 
науқастардың стационарда болу мерзімін бақылау тобына пайдаланылған  емдеу 
тәсілдеріне қарағанда орташа 3,45%-ға дейін қысқартты.  

Химиялық өңдеуді VAC-жүйесімен тіркестіріп қолданудың нәтижесінде ашық 
сынықтардан кейінгі жара жиектерінің тарылуы, жиектік эпителизация құбылысының 
айтарлықтай дамуы, біріншілік тігістердің асқынбауы анықталып, аутодермопластика 
операциясынсыз жоспарланған остеосинтездеу операциялары жасалды. Ал бұл екі 
топта 38%-ға дейінгі айырмашылықты құрады. 
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УДК 
 

ЖОЛ КӨЛІК АПАТЫНАН БОЛҒАН ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ  

ШАҚЫРТУЛАРЫНА САРАПТАМА ЖҮРГІЗУ 
 

Мубараков М.Х. Рахматуллаева Ш.И. Талипбай Р.Б. 

Ғылыми жетекші: Ахметова Г.Ж. медицина ғылымдарының кандидаты 

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина университеті,  

Алматы, Қазақстан 
 

Тақырыптың өзектілігі. Соңғы жылдары Алматы қаласында автокөлік санының 
көбеюіне қарай жол көлік апатының саны да біршама көбейген. Шамамен шақырылған әр 
жедел жәрдемнің бірден алтысы оқыс оқиғалар себебінен болады екен. Сондықтан жол 
көлік апатынан алған әр түрлі дәрежедегі жарақаттарда жедел жәрдем шақырулары да 
жыл сайын артып келеді. Ал осындай оқыс жайттардан соң, ауруханаға дейінгі жедел 
медициналық көмектің дер кезінде оқиға орнына жетуі және сапалы көмек көрсетуі науқас 
адамның толықтай сауығып кетуіне және алдағы өмірінің сапалық дәрежесіне едәуір әсер 
ететіні айдан анық.  

Мақсаты және міндеттері. Біздің зерттеуіміздің мақсаты Алматы қаласында жол 
көлік апатынан зардап шеккендердің жедел медициналық жәрдем шақыртуларына 
сараптама жргізу  

Зерттеудің материалдары мен әдістері. Зерттеуді  №10 қалалық Жедел 
медициналық жәрдем беру бекетінде жүргіздік. Біз  2018-2019 жылдың (қаңтар, ақпан, 
наурыз) айларында Алматы қаласы бойынша жол көлік апаты нәтижесінде болған жедел 
жәрдем шақырту карталарын талдадық. Зерттеу нәтижесінде 147 шақырту  картасы 
іріктелініп алынды. Оның ішінде ер адамдар 96 (65%), әйел адамдар 39 (26%), балалар 12 
(9%) құрады. Жол апатынан зардап шеккендердің басым көпшілігі (79,5 %) еңбекке 
жарамды  жастағылар. Орташа жасы 40,8 ± 5,2 жас.  

Нәтижесі және талқылау. Зардап шеккендердің жараққаттары бірнешеу және 
әртүрлі сипатта болды. Біріккен жарақаттар 9 %, көптік - 12,0 % кездесті. Жол көлік 
апатынан зардап алғандардың ішінде мидың соғылуы мен шайқалуы 32,9 % анықталған, 
сынықтар - в 38,8 %, жаралар, оның ішінде беттің, бастың, аяқ қолдардың - 7,4 % ; дененің 
әр бөліктеріндегі соғылулар-17,9%кездесті. Бассүйек ми жарақаттарының ішінде ең көбі 
мидың шайқалуы (75,8 %). Аяқ қол сынықтары (55,8 %) . Соғылулардың ең көбі бет, бас, 
кеуде торы аймақтарында болған (52,9 %).  

Ауырлық дәрежесіне қарай мынадай топқа бөлінді: 12,2 % жеңіл дәрежелі жарақат 
алғандар, 71,6% орташа дәрежелі жарақат, ал 16,2% ауыр дәрежеде. Олардың 68% 
ауруханаға жеткізілген, 24% амбулаторлық ем алған, ал 18% медициналық көмектен бас 
тартқан. 

Жарақаттық шок 22 (35%) зардап шегушіде анықталған, оның ішінде I дәрежелі шок 
18,2% II дәрежесі - 16,3%, III-IV дәрежесі 12,9% кездескен, ал сыртқы қан кетулер 20 (14% 
) адамда кездесті. Оқиға орнында қайтыс болғандардың 96,2 % ЖМЖ бригадасы келгенге 
дейін мерт болған. Стационарлық емге 97 зардап шегуші ауыр жарақаттарымен жеткізілді 
(56% ), трвмпункттер мен амбулаторлық емге 28 адам (25%) жеңіл дәрежеде, 21 адам 
(19%) жедел медициналық көмектен бас тартты. 

Жол көлік апатының тәулік ішіндегі уақытына қарай санына қарайтын болсақ : 8.00 
ден 12.00 дейін 29,7 %  ЖКА,  13.00 ден 00.00 - 60,3 %, 1.00 ден 8.00 - 9,8 %. 

Шақыртуларға барған бригадаларды қарайтын болсақ: фельдшерлік бригада 47% , 
дәрігерлік 31%, арнайы реанимациялық бригадалар -22% 

Шақыртуға барған жедел жәрдем бригадаларының дагностикасы мен көрсеткен 
көмегіне қарайтын болсақ: барлық жағдайда диагностикалау кезінде жарақат алу 
механизмі ескерілген. Науқастың ауырлық жағдайын анықтайтын синдромдар анықталған 
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(тыныс алудың дұрыстылығы, қан айналысы, ми. Мәселен 19 адамда тілдің артқа түсуі, 
ауыз қуысында бөгде заттар мен қанның болуы анықталған. Сондықтан осы 
бұзылыстарды коррекциялау үшін ауа өткізгіш түтікше 16 адамға, ал үшеуіне кеңірдек 
интубациясы жасалған. Ауырсыздандыру көп жағдайларда (69%) наркотикалық 
аналгетиктермен жүргізілді – морфин, промедол, фентанил. Сынық алғандардың 
барлығына ауырсыздандырудан кейін пневматикалық шиналар, Ферно универсалды 
шиналарымен иммобилизация жасалынған. Омыртқаның мойын аймағындағы 
жарақаттарында мойын жағасы қолданылды. 

Бассүйек ми жарақаттарында тұрақты гемодинамиканың көрінісінде емдеудің басты 
компоненті ми ісінуінің алдын алу және емі болды. Бұл мақсатта цераксон, актовегин, 
оксибутират натрия көк тамыр ішіне енгізілген. Магния сульфат, зәрайдағыштардың 
қарсы көрсеткіші жоқ болған жағдайда . 

Жарақаттық шок жағдайындағы науқастарға қан мөлшерін қалпына келтіру 
мақсатында инфузионды терапия қолданылды. Инфузионды терапияны кристаллоидты 
ерітінділермен бастадық ( натрия хлорид физиологиялық ерітіндісі, глюкоза). Енгізілетін 
ерітінді көлемі мен жылдамдығы АҚ, кеткен қанның көлеміне байланысты реттеліп 
отырды. Кристаллоидты ерітінділерден басқа коллоидты ерітінділер – инфузол, стабизол 
қолданылған. 

Емдеу шараларын жүргізу үшін зардап шегуші азаматтар травматологялық 
бөлімшеге жөнелтілген. Тасымалдау барысында өмір сүрудің басты көрсеткіштерін 
мониторинг жүргізілді. Жедел медициналық жәрдем бригадасының көмек көрсету мен 
тасымалдау кезеңінде өлім көрсеткіштері болмады.  

Қорытындылар. Қорыта келгенде жол көлік апаттары болған жағдайларда, 
мүмкіндігінше тезірек оқиға орнына жедел жәрдемнің келуі, жәбірленушінің өміріне қауіп 
төндіретін белгілерін анықтап және түзету,  ауруханаға дейінгі сатыда барлық қол жетімді 
медициналық және тактикалық іс-шаралар қолдану арқылы адам өмірін толық сақтап 
қалуға болады. қоймай, сонымен қатар оның  өмір сүру сапасын жақсарту және қалпына 
келтіруге зор ықпалын тигізеді . 
 

Әдебиеттер: 
1. Руководство по скорой медицинской помощи + CD/ под ред. Багненко С.Ф., 

Верткина А.Л., Мирошниченко А.Г., Хубутия М.Ш. - М., 2008, 816 с  
2. Турланов К.М., Шкуренкова Л.П. Неотложная травматология и комбустиология в 

условиях работы скорой медицинской помощи Учебно-методическое пособие - Алматы – 
2005. С- 51  

3. Руководство по скорой медицинской помощи. Под ред. В.М.Михайловича,2013. 704.  
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СЕМЕЙ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ СТУДЕНТТЕРІНІҢ  

ЕМТИХАН КЕЗІНДЕГІ СТРЕСС ПЕН ОНЫҢ  

СЕБЕПТЕРІНІҢ ДИНАМИКАЛЫҚ КӨРІНІСІ 
 

Муратканов.Н.Н. Калбагаева Ж. Е. 

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

Тақырып өзектілігі: Стресс – бұл, қысым. Әртүрлі эффектілерге жауап ретінде 
туындайтын адами жағдайлардың кең ауқымын белгілеу үшін қолданылады. Студентке 
арналған стресс - әдеттегі, өте белгілі жағдай. Бірақ егер әрбір бақылау сынағы 
толқулармен, сынақпен, емтиханмен бірге жүрсе - ағза үшін кері әсер етеді. Адамның 
күйзелістегі күйі нақты физиологиялық өзгерістерге ұштасады: қысымды 
жоғарылатады, тез жүрек соғады, терлейді, тыныс алуы тездетеді және сол секілді 
жағдайлар. Стресс белсенділікке (қиындықтарға) теріс әсер етеді және өмірлік  
жүйелердің функционалдық белсенділігін күшейтеді, денені іс-әрекетке дайындайды, 
қауіп-қатермен күресуге немесе одан қашуға мәжбүр етеді. Бұл - өз кезегінде зиян 
болып келеді. Стресстік жағдайлар адам үшін қауіпті және өз кезеңінде адам 
денсаулығына зиян келтіреді. Сол себепті, стресстің алдын алу мен одан арылудың 
жолдарын әрбір жан білуі тиіс.  

Зерттеу мақсаты: Семей Медицина Университеті студенттерінің емтихан 
кезіндегі стрессі пен оның себептері туралы динамикалық көрінісін зерттеу.  

Зерттеу материалдары мен әдістері: Сауалнама жүргізу, статистикалық әдіс. 
Семей медицина университетінің 1-2 курс студенттері арасында сауалнама жүргізілді 
(145 адам).  

Ақпаратты статистикалық өңдеу MS Excel көмегімен және 0,95 ықтималдық 
деңгейіндегі айырмашылықтардың дұрыстығын бағалау критерийі арқылы жүргізілді. 

Зерттеу нәтижелері: Семей Медицина Университеті студенттерінің емтихан 
кезіндегі стресс пен оның себептерінің  динамикалық көрінісін жасау барысында, 
емтихан стрессінің жоғары деңгейіне ие студенттер (52,4%) санының өсу тенденциясы 
анықталды, негізінен қыздар есебінен (р>0,05%). Сол себепті, арнайы түсіндіру 
жұмыстары мен арнайы тренингтар өткізілді.  

Қорытынды: Зерттеу нәтижесі бойынша, компьютердегі тестілік емтиханды 
ауызша емтихан түрінен қарағанда бақылаудың ең көп стресстік түрі деп санайтын 
студенттер саны сенімді түрде өсті (28% - дан 76%-ға дейін). Бүған себеп, 
қашықтықтан оқу жүйесі кезіндегі тестілеу жүйесінің өзгертілуі мен жауап нұсқасын 
өзгертуге мүмкіндік берілмеуі, уақыт шектеуі. Сонымен қатар,стресс көріністерінің 
арасында іштің ауыруы, нәжістің бұзылуы (40% - дан 65% - ға дейін, негізінен, 
қыздардың есебінен) шағымдардың саны айтарлықтай өсті. Және ең қызығы, стресспен 
күресу үшін салт-жоралар мен наным-сенімдерді қолданатын студенттер анықталды ( 
25,8%). Осы мақсат үшін, физикалық жаттығулар мен АВТО-жаттығуды қолданатын 
студенттер саны салт-жораларды қолданатын студенттер санынан төмен екені 
анықталды. ( 19,8%). Сол себептен, студенттер арасында, көбіне, 1-2 курс студенттерге 
арнайы түсіндірме жұмыстары мен тренингтар өткізілуін қадағалауды ұсынамыз. 
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РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА  

В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ 
 

Мырзагалиева А. Б. 

Научный руководитель: Ахмадиева Ж. К. 

КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский колледж  

имени Д. Калматаева г. Семей», г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Первая Международная конференция по укреплению здоровья 
была проведена в Оттаве в 1986 г. и в первую очередь явилась ответом на растущие 
ожидания нового движения в области общественного здравоохранения во всем мире. 
Основные стратегии укрепления здоровья, определенные в Оттавской хартии, были 
следующими: пропагандировать здоровый образ жизни, усиливать факторы, 
способствующие укреплению здоровью, давать возможность всем людям иметь доступ 
к услугам здравоохранения посредством сотрудничества между всеми секторами.  

С тех пор глобальные конференции ВОЗ по укреплению здоровья определили и 
разработали глобальные принципы и направления действий по укреплению здоровья. 
Совсем недавно 9-я глобальная конференция (Шанхай, 2016 г.) под названием 
«Содействие здоровью в рамках целей в области устойчивого развития: здоровье для 
всех и все для здоровья» подчеркнула важнейшие связи между укреплением здоровья и 
Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

В настоящее время имеется необходимость в большей ориентации систем 
здравоохранения на укрепление здоровья, в частности путем включения комплексных 
стратегий укрепления здоровья в национальные планы здравоохранения, разработки 
новых и инновационных способов обеспечения устойчивого финансирования, 
усиления образования и обучения начеления принципам здорового образа жизни и 
расширения доказательной базы по укреплению здоровья. 

Средний медицинский персонал вносит огромный вклад в профилактику 
заболеваний и укрепление здоровья, особенно среди детского населения. Медсестры 
играют столь же важную роль в уходе за здоровьем, как и в уходе за больными.  
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет укрепление здоровья как 
процесс, позволяющий людям усилить контроль над своим здоровьем и улучшить его. 
Чтобы облегчить этот процесс, необходимо предоставлять родителям 
соответствующую информацию. Медсестры играют ключевую роль в предоставлении 
этой информации в форме обучения здоровью. 

Цель работы: изучить основные вопросы участия медсестер в обучении 
принципам здорового образа жизни у детей. 

Материалы и методы исследования: Нами был выполнен систематический 
литературный поиск публикаций в электронных базах данных PubMed, eLIBRARY.RU, 
Google Scholar, опубликованных в период с 2015 по 2020 годы.  Ключевыми для 
поиска полноформатных статей и рефератов явились следующие слова: здоровье детей, 
здоровый образ жизни детей, формирование здорового образа жизни детей  

Результаты исследования: По результатам многочисленных исследований, 
основными составляющими системы формирования здорового образа жизни детей 
являются: пропаганда здорового образа жизни; физическое воспитание и двигательная 
активность; оздоровление и отдых детей; доступность и качество медицинских услуг; 
профилактика социально опасных болезней; детское питание; состояние окружающей 
среды и экология; влияние семьи; предотвращение конфликтности, насилия и 
жестокого обращения к детям. Поэтому организациям здравоохранения рекомендуется 
включать пропаганду здорового образа жизни в повседневную практику, чтобы 
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снизить бремя неинфекционных заболеваний. Сектор первичной медико-санитарной 
помощи предлагается в качестве подходящей среды для пропаганды образа жизни из -
за его способности охватить большую часть населения, непрерывности медицинской 
помощи, а также из-за того, что он является первой точкой контакта для многих 
пациентов. 

Пропаганда здорового образа жизни является проблемой для многих 
практикующих врачей. Хотя большинство родителей детей понимают важность 
физической активности и здорового питания, многие, похоже, не могут изменить свое 
отношение, чтобы улучшить хронические состояния.  

Лекарства часто играют доминирующую роль в лечении пациентов, хотя сами по 
себе лекарства редко бывают полностью эффективными при хронических состояниях. 
Хотя изменение образа жизни, как было показано, значительно снижает 
заболеваемость и смертность от большинства хронических заболеваний.  

В результате чего в большинстве стран растет спрос именно на средний 
медицинский персонал. Деятельность сестринского персонала является ключевым 
моментом медицинского обслуживания. Фактически половину рабочего времени 
медицинская сестра должна отводить на профилактические мероприятия и основы 
гигиенического воспитания. Реализовать эти цели можно с помощью индивидуальных 
бесед, привлекая членов семьи, например, родителей детей и подростков. Такой 
подход систематизирует работу медицинских сестер, делает ее более продуктивной.  

Когда медсестры работают в рамках модели укрепления здоровья, каждое 
взаимодействие с пациентом может быть образовательным мероприятием (Rankin 
2010). Признание этих тонких, но эффективных взаимодействий важно для признания 
важности медсестер как защитников здоровья. 

Выводы: Медицинские сестры должны быть примером по ведению здорового 
образа жизни и уметь грамотно консультировать пациентов и их окружение в вопросах 
сохранения и укрепления собственного здоровья, а также касательно факторов, 
которые пагубно влияют на здоровье и приводят к различным заболеваниям. 
Медицинские работники должны учить население не только основам гигиенического 
поведения, но и умению нести ответственность за здоровье других людей.  
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РОЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО 

ВОПРОСАМ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
 

Мырзагалиева А. Е. 

Научный руководитель: Зан А.А. 

КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский колледж  

имени Д. Калматаева г. Семей», г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Согласно Национальному исследованию питания 2012 года, 
взрослое население чаще выбирает диету с низким содержанием фруктов и овощей и 
потребляет высококалорийную пищу с высоким содержанием жира, соли и сахара. 
Долгосрочное употребление высококалорийной пищи является основной причиной 
ряда хронических заболеваний, включая ожирение. В отчете ВОЗ о здоровье за 2018 
год определен ряд заболеваний, вызванных избыточным весом и ожирением, примеры 
включают различные виды рака, сердечно-сосудистые заболевания, хроническое 
заболевание почек, диабет, деменцию, заболевание желчного пузыря, остеоартрит и 
астму. По оценкам, 64% взрослых в настоящее время имеют избыточный вес или 
страдают ожирением, и прогнозируется, что к 2025 году 34% взрослых будут страдать 
ожирением. Оптимальное питание и регулярные физические упражнения - известные 
меры профилактики избыточного веса. В многочисленных исследованиях было 
подтверждено, что повышение уровня знаний человека о здоровом питании является 
центральным компонентом многих мероприятий, направленных на улучшение питания 
человека. 

Цель работы: изучить основные вопросы информированности населения об 
основных принципах рационального питания. 

Материалы и методы исследования: Анализ литературных источников, 
посвященных данному вопросу в электронных базах данных PubMed, eLIBRARY.RU, 
Google Scholar, опубликованных в период с 2010 по 2020 годы.  Ключевыми для 
поиска полноформатных статей и рефератов явились следующие слова:  «рациональное 
питание», «здоровый образ жизни», «rational nutrition», «rational norms of food 
consumption», «healthy lifestyle». 

Результаты исследования: Несмотря на то, что существует множество тесно 
взаимосвязанных факторов, которые способствующих развитию ожирения, была 
выявлена связь улучшения знаний о питании с увеличением потребления фруктов и 
овощей и меньшим потреблением высококалорийной пищи. В некоторых 
исследованиях было установлено, что знания о питании влияют не только на выбор и 
потребление продуктов, но и на то, как люди воспринимают и определяют здоровое 
питание. В различных исследованиях, проведенных в конце 1980-х и 1990-х годах, 
изучались определения здорового питания.  

Совсем недавно в Канаде было проведено качественное исследование, 
посвященное восприятию и определению здорового питания и получением 
удовольствия от еды. Ответы двенадцати фокус-групп показали, что здоровое питание 
описывалось в соответствии с характеристиками, связанными с питательными 
качествами пищи, что дополнительно подтверждает предыдущие определения из 
исследований, в которых здоровое питание классифицировалось по факторам, которые 
считались важными. Кроме того, на восприятие человеком того, какие факторы важны 
при выборе здоровой пищи, могут повлиять многие причины, включая текущие 
популярные тенденции в питании, кампании по укреплению здоровья, социальные 
сети, советы медицинских работников и общие знания в области питания. 
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Из этих факторов особенно важны знания о питании, которые можно 
классифицировать в соответствии со способностью вспоминать и излагать факты о 
питании (декларативное знание) и способностью применять эти факты в повседневной 
жизни (процедурные знания). Результаты исследования, проведенного в 
Великобритании показали, что участники имели широкое представление о здоровом 
питании, как правило, в соответствии с национальными рекомендациями по питанию. 
Тем не менее, несмотря на это, участники сообщали о трудностях в применении знаний 
в повседневной жизни. 

То, как люди применяют знания о питании в повседневной практике, было 
постоянной проблемой, описанной в литературе. Исследование, проведенное Boles et 
al. оценил кампанию в СМИ о сладких напитках в Портленде, Онтарио, Канада. 
Исследование показало, что кампания в средствах массовой информации была 
положительно связана со знанием о чрезмерном потреблении сахара, однако 
изменений в диетическом поведении не наблюдалось. Это может пролить свет на  
несоответствие между знаниями о последствиях потребления сладких напитков и 
применением знаний путем выбора различных напитков с меньшим содержанием 
сахара. Поэтому утверждается, что знание о здоровом питании не всегда приводит к 
выбору здоровой пищи. Это предполагает, что в будущем просвещение по вопросам 
здорового питания может выиграть от распространения процедурно-ориентированных 
знаний, которые помогут решить описанную трудность. 

Выводы:  
Таким образом, на здоровое питание влияет способность человека не только 

понимать, что такое здоровая пища, но и способность применять это понимание на 
практике при выборе повседневной пищи. Даже когда люди понимают и знают, что 
представляет собой выбор здоровой пищи, возникают проблемы при применении этих 
знаний в повседневной практике. Чтобы решить текущую проблему ожирения, 
необходимо понимание того, как люди определяют и переводят здоровое питание 
(декларативные и процедурные знания) в повседневную жизнь. Рекомендуется 
продолжить исследования в будущем для изучения средств передачи знаний о 
здоровом питании.  
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По данным ВОЗ, за последние десятилетия характеризуются значительным ростом 
травматизма во всем мире. Закрытые черепно-мозговые травмы (ЗЧМТ) по данным 
литературы у детского возраста составляют от 23 до 68 % и занимают первое место по 
показаниям для госпитализации в стационар.  

Цель исследования – провести анализ диагностики и результатов лечения черепно-
мозговых травм (ЧМТ) у детей в условиях УГ НАО «МУС». 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ истории болезней детей 
находившийся на лечении в Университетском госпитале НАО «МУС», за последние 3 
года (2017-2020 гг.). Анализ историй болезней проведен на базе медицинской 
информационной системы «DamuMed».  

Результаты. Материал основан на лечении 106 пациентов. Среди пациентов 
преобладали мальчики (66,9%). Возраст детей составлял от 1 до 17 лет. Дети до 1 года в 
анализ не включались. Большинство детей госпитализированы в среднем – 91,1%, 
тяжелом – 5,7% и крайне тяжелом состоянии – 3,1%. Исходы при выписке: выздоровление 
– 60,8%, улучшение – 35,4%, умерло – 3,8%. Большинство пациентов было доставлено в 
стационар до 2 часов с момента получения травмы – 76 (71,7%).  Для диагностики ЧМТ на 
первом этапе использовалась клинические признаки, с инструментальным исследованием 
– Краниографией в 2-х проекциях, при обнаружении костной патологии и/или 
возникновением различными проявлениями угнетения сознания проводилась 
динамическая КТ диагностика. Классификация пациентов проводилась по клиническим 
формам: 1. Сотрясение головного мозга; 2. Ушиб головного мозга (легкой, средней и 
тяжелой степени); и т.д. Отмечается также сочетания ЧМТ с переломами нескольких 
сегментов тела (переломом трубчатых костей, закрытой травмой живота, ушибом грудной 
клетки, ушибом почек) у 17 (16,1%) пациентов. Всего было выполнено 8 (7,5%) 
хирургических вмешательств. Наряду с хирургическим лечением проводилась 
патогенетическая терапия. Наиболее частым механизмом повреждения был наезд 
транспортного средства на ребенка – 62 (58,3 %), из них ускорение или замедление в 
транспортном средстве наблюдалось в 26 (24,5%) случаев, падения с различной высоты – 
39 (36,5%). Различные варианты угнетения сознания были выявлены у 94 (88,6%) 
пациентов. Выраженные расстройства сознания (кома I-III) отмечались в 17 (16,5%) 
случаев. 

Выводы. При сочетанных ЧМТ, экстренная хирургическая помощь проводиться в 
зависимости от преобладающей синдроматики (признаки сдавление головного мозга, 
кровоизлияние в брюшной полости). Лечение больных детей с черепно-мозговыми травмами 
должно проводиться в условиях специализированного лечебного учреждения, располагающего 
возможностью оказания комплексной хирургической, травматологической и нейрохирургической 
помощи. Черепно-мозговая травма сопровождается отеком головного мозга, внутричерепными 
кровоизлияниями, наиболее частой формой, которых являются субарахноидальные геморрагии. 
Таким образом, у детей с ЧМТ в клинической картине имеется преобладание синдрома 
вегетативной сосудистой дистонии при сотрясении головного мозга и синдрома внутричерепной 
гипертензии при ушибе головного мозга легкой степени, для визуализации которых недостаточна 
разрешающая способность КТ. 
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Актуальность. Проблема ошибок в медицине всегда была актуальной. 
Возросшее внимание общества к проблеме ошибок в последние годы не нуждается в 
подтверждении. Муссирование темы ошибок врачей средствами массовой информации 
общеизвестны. Предложение ведомством министерства здравоохранения ввести 
врачебные ошибки в уголовный кодекс в 2014 году свидетельствует не только об 
актуальности проблемы, но и о ее крайней сложности для понимания.  

Цель. Ознакомить врачей с основными аспектами проблемы ошибок врачей 
(теорией врачебных ошибок) для формирования единой объективной позиции во 
врачебной среде. 

Материалы и методы. Обзор литературы по проблеме врачебных ошибок. 
Анализ собственных ошибок и ошибок коллег. Обсуждение спорных аспектов 
проблемы ошибок в медицине на крупных медицинских сайтах: «Врачи РФ»,  
«Русский анестезиологический форум», «Форум хирургов – Surgeryzone», «Форум 
судебных медиков», «Клуб практикующих врачей – iVrach.com». 

Результаты. Проблема врачебных ошибок разрабатывалась в течение 12 лет. 
Работа, по сути, стала формированием варианта теории врачебных ошибок. Данный 
вариант теории издан в виде монографии – «Врачебные ошибки: причины, анализ и 
предупреждение». Ниже кратко приводится содержание разработанной теории, 
изложенной в монографии. 

Реже ошибаются опытные, но опыт во многом формируется на анализе и 
обучении на ошибках. В основе формирования профессионального опыта врача лежат:  

1.Регулярная целенаправленная деятельность в профессии 
2.Заимствование и освоение лучших и эффективных навыков и умений по 

специальности. 
3. Контроль результатов своей работы с анализом причин и механизмов, приведших 

к нежелательным исходам.  
Чем больше врач знает причин и механизмов нежелательных исходов, тем выше его 

профессиональный опыт 
Ошибка врача только одна из многих причин негативного исхода, при этом любая 

причина устанавливается теми же путями, что и ошибка. Опасения уличения в ошибке 
часто нарушает путь установления других причин негативного исхода.  

Чтобы ошибка стала профессиональным, а не оставалась просто негативным 
опытом, необходимы четыре шага:  

1.констатация ошибки 
2. признание ошибки 
3. желание понять причину случившегося 
4. анализ ошибки до причин и механизмов ее возникновения 
 Решающим – главным является четвертый шаг, но он невозможен без первых трех.  

Отождествление врачебной ошибки с виновным и наказуемым проступком делает 
объективное обсуждение неблагоприятных результатов, весьма трудным и подчас 
невозможным. 

Прежние квалифицированные кадры сменяются новыми, ограниченными в 
неотъемлемом условии обретения профессионального опыта - объективном анализе 
неблагоприятных результатов лечения. 

http://surgeryzone.net/forum/
http://surgeryzone.net/forum/
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Порочный круг: «Не анализированные ошибки повторяются, грубеют, навыки 
анализа и предупреждения ошибок не развиваются. Общество вынуждено реагировать 
на это ужесточением мер наказания и порицания за ошибки с целью снижения их 
количества. Ужесточение мер способствует большему сопротивлению со стороны 
врачей к выявлению и констатации ошибок. Чем больше такого сопротивления, тем 
меньше анализируются ошибки, так замыкается порочный круг».  

Результат: «Чем строже юридически спрашивают с врачей за ошибки, тем 
сложнее работать врачу, тем менее защищены как врачи от предвзятого отношения к 
их ошибкам, так и больные от повышения риска столкнуться с не анализированными, 
повторяющимися ошибками врачей». 

Проблема врачебных ошибок начинается с отсутствия систематизированных 
знаний по проблеме. Нет систематизированных знаний («Теории ошибок врачей») 
поэтому сложно изучать и понять проблему, а значит невозможно ее контролировать.  

«Теория ошибок врачей» заслуживает статуса отдельного раздела науки, потому 
что она является обширной областью знаний на стыке четырех дисциплин: медицины, 
психологии, юриспруденции и философии. Одним из центральных предметов ее 
изучения является механизм мышления, который во многом остается загадкой для 
науки. Отсутствие теории ошибок врачей не позволяет врачам прийти к единой 
позиции в проблеме ошибок, аргументировано противостоять субъективному 
отношению журналистов и юристов к ошибкам в медицине. 

Решение любой проблемы начинается с ее понимания. Понять проблему - значит 
добраться до ее противоречий. 

Главное противоречие проблемы ошибок врачей – это жизненная необходимость 
анализа ошибок и обучения на них (как в авиации считывания черного ящика и работа 
с полученной информацией) и невозможность — это делать. Невозможность в силу 
предвзятого отношения общества к ошибкам врачей. Сердцевиной «Теории ошибок 
врачей» является анализ причин этого противоречия. 

Каркасом «Теория ошибок врачей» является позиция в отношении этой проблемы 
ряда выдающихся врачей - ученых России, СССР, Германии, Франции, США. 

В СССР многие десятилетия существовало не афишируемое (скрытое) 
противоречие двух школ. Одна считала врачебные ошибки невиновным деянием, 
другая – виновным деянием. Обе школы на фоне системы социалистических ценностей 
сыграли большую роль в контроле проблемы ошибок. Однако сегодня в 
развивающемся гражданском обществе противоположная позиция двух школ больше 
создает неопределенность во врачебной среде, неопределенность, которой 
воспользовались журналисты и юристы в пользу доминирования позиции второй 
школы, определяя врачебную ошибку априори виновным деянием. 

В «Теории ошибок врачей» много принципиальных моментов, но самые главные 
из них следующие: 

1. Деление ошибок врачей на «невиновные» и «виновные». 
2. Неправильные действия по небрежности или легкомыслию относить не к 

халатности, а к «виновным» ошибкам. 
3. Деление чувства вины, которое может испытывать допустивший ошибку врач, 

на три вида, что позволяет говорить в проблеме ошибок на одном языке.   
Первое и второе дает возможность не отрицать фактическую ошибку, а отрицать 

ее виновность в юридическом поле. 
Признание ошибки далеко не всегда является: признанием виновности в 

юридическом поле, признанием некомпетентности, профессиональной 
несостоятельности. Чаще всего это признание недостаточности опыта по данному 
конкретному случаю. 



108 

Недостаточность опыта и знаний по тому или иному варианту течения патологии 
не является чем- то постыдным или виновным, опыта может не хватить и 
высококвалифицированному врачу со стажем, если он впервые в жизни столкнулся с 
определенными особенностями течения той или иной патологии. Поэтому врач учиться 
всю жизнь. 

Отсутствие признания и анализа ошибок ведет к тому, что опыт недостаточно 
развивается с ростом стажа и все больше происходит ошибок из-за недопустимых для 
данного стажа работы незнаний. За такие ошибки уже стыдно, за них могут наказать, 
их сложнее признать и порочный круг (ошибка, ее сокрытие, ее повторение) 
замыкается.  

Вывод. Реальные пути снижения количества ошибок – признание и анализ 
ошибок, а также внедрение клинических протоколов. Признанию ошибок должно 
способствовать страхование профессиональных рисков. Качественные, клинические 
протоколы, помогают избежать грубых ошибок и облегчают работу врача. Анализу 
ошибок кроме страхования от профессиональных рисков, будет способствовать 
изучение и понимание «Теории ошибок врачей», которая призвана изменить 
отношения к ошибкам, прежде всего самих врачей. 
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ЗАКРЫТАЯ ТРАВМА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ:  

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 
 

Махамбетчин М.М. 

 

НИИ травматологи и ортопедии г. Нур-Султан 
 

Актуальность. Лечение осложнений закрытой травмы грудной клетки (ЗТГК) 

зачастую проще, чем верификация того или иного осложнения. ограничивается 

дренированием и пункцией плевральной полости. Показания к торакотомии и 

торакоскопии возникают сравнительно редко. Простота и  

Цель. Обратить внимание врачей, оказывающих помощь больным с ЗТГК на 

особенности диагностики осложнений этих повреждений. 

Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ истории больных 

с тяжелыми ЗТГК за период 2005-2020 годы. Архив рентгенограмм и данных КТ. 

Результаты. Анализ историй болезней, процесса лечения и исходов больных с 

ЗТГК позволил установить ряд ошибок, связанных как с неверной диагностикой, так и 

запоздалым лечением правильно диагностированных осложнений.  Сложность 

диагностики осложнений ЗТГК связаны со следующими обстоятельствами:  

1. Положение лежа, когда свободный воздух, скапливаясь впереди легких, может 

быть на рентгенограмме не видным даже при напряженном пневмотораксе. Кровь, 

растекаясь по задней стенке грудной клетки, затрудняет интерпретацию других теней.  

2. Существенная разница рентгенкартины гемопневмоторакса в положении лежа 

от стереотипных картин гемопневмотракса в вертикальном положении, картин, 

распространенных в учебных изданиях и руководствах. 

3. Стереотип полагаться на рентгенограмму или описание рентгенолога (который 

не аускультирует и не видит больного) не используя и не развивая навыки 

аускультирования легких и сердца. 

Выводы: Основными в диагностике главных осложнений ЗТГК (пневмоторакса, 

гемоторакса, ателектаза, ушиба легкого, отека легкого, разрыва диафрагмы, 

пневмонии) по рентгенограмме являются: положение средостения в зависимости от 

укладки, четкость границ тени сердца, диафрагмы, размеры синусов, аускультация 

легких и сердца. 
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ПЛЕВРАЛЬНЫЕ ДРЕНАЖИ В ЛЕЧЕНИИ ЗАКРЫТОЙ  

ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
 

Махамбетчин М.М. 

НИИ травматологи и ортопедии г. Нур-Султан 
 

Актуальность. Практика показывает, что хирургическое лечение осложнений закрытой 
травмы грудной клетки (ЗТГК) за редким исключением ограничивается дренированием и 
пункцией плевральной полости. Показания к торакотомии и торакоскопии возникают 
сравнительно редко. Распространенность и доступность торакоцентеза может создать 
впечатление, что дренирование плевральной полости просто в исполнении и всегда 
эффективно. Опыт лечения сочетанной ЗТГК показал важность соблюдения определенных 
правил дренирования и сложность работы с нефункционирующими дренажами. Ошибочное 
дренирование или нефункционирующие дренажи, которые не угрожают жизни больных с 
нетяжелой изолированной или сочетанной ЗТГК, при тяжелой травме могут усугубить течение 
тяжелых сочетанных повреждений головного мозга, как наиболее чувствительного к гипоксии.  

Цель. Заострить внимание врачей на особенностях дренирования и манипулирования 
дренажами у больных с тяжелой ЗТГК. 

Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ истории больных с 
тяжелыми ЗТГК за период 2005-2020 годы. Архив рентгенограмм и данных КТ. 

Результаты. Согласно известным рекомендациям при неэффективности дренирования в 
течении 3-х суток необходимо выполнять торакоскопию или торакотомию для устранения 
причин пневмоторакса. При этом важно отметить неэффективность именно адекватного 
дренирования, когда диаметр дренажа (ей) достаточен и их проходимость стабильная. Нередко 
работа с дренажной системой достаточна для устранения пневмоторакса, что позволяет 
избежать более агрессивные методы лечения. Стабильная проходимость особенно 
неспециализированных торакальных дренажей зависит не только от диаметра дренажа, но и от 
места дренирования, диаметра боковых отверстий на плевральном конце дренажа, длины 
плеврального отрезка дренажа, срока сохранения пневмоторакса. 

Выводы:  
1. Поисковые и диагностические пункции, бытовавшие в период отсутствия 

ультразвукового обследования, относительно безопасные у нетяжелых больных, способных 
сидеть - нежелательны у тяжелых больных, пребывающих на ИВЛ из-за риска 
ложноотрицательных результатов и ятрогенных повреждений. 

2. Дренирование пневмоторакса традиционно во втором межреберье по средней 
ключичной линии чаще сопровождается неэффективностью работы дренажа, чем через 4-5 
межреберье по передней подмышечной линии. 

3. Малый диаметр переходников, соединяющих плевральный дренаж (достаточного 
диаметра) с удлинителем (такого же диаметра) может быть причиной сохранения 
пневмоторакса или гемоторакса. 

4. Дополнительный дренаж в два раза увеличивая диаметр отвода воздуха при 
пневмотораксе может помочь избежать торакоскопии или торакотомии при рецидивирующем 
пневмотораксе. 

5. В большинстве случаев пассивное дренирование по Бюлау предпочтительнее, чем 
активное у больных пребывающих на искусственной вентиляции. 

6. При несвоевременном дренировании пневмоторакса (через сутки и более с момента 
травмы) или сохранении пневмоторакса в течение 1-3 суток из-за нефункционирующего 
дренажа или слабой экскурсии грудной клетки (выраженные боли при переломах ребер) чаще 
возникает необходимость непрерывной или периодической активной аспирации воздуха через 
дренаж. 
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ТУУҒА ӘСЕР ЕТЕТІН ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ФАКТОРЛАР 
 

Ноғайбаева М.Қ. 

Ғылыми жетекші: қауымдастырылған профессор, «қоғамдық денсаулық сақтау» 

кафедрасының меңгерушісі Хисметова З.А. 

«Семей медицина университеті» КеАҚ, Семей қ., КазақстанРеспубликасы  
 

Өзектілігі: Халықтың көбею процестерінің сипатын және қоғамдық 
денсаулықтың әлеуметтік-экономикалық әлеуетін анықтайтын медициналық-
демографиялық құбылыстардың күрделі кешенін қалыптастыруда жеке адамдар мен 
отбасылардың өмір сүру жағдайлары арқылы, адамдардың саналы мінез-құлқы арқылы 
оларға әсер ететін әлеуметтік-экономикалық факторлар шешуші рөл атқарады. 
Демографиялық жағдай адамдардың қалай өмір сүретініне, қандай игіліктерді 
тұтынатынына, олардың өмір сүру деңгейіне байланысты. 

Жұмыстың мақсаты: ғылыми зерттеулердегі тууға әсер ететін әлеуметтік – 
экономикалық факторлар туралы деректерге әдеби шолуды зерттеу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: онлайн ресурстар мен жарияланымдар 
талдаумен жүйелі іздеу. 

Зерттеу нәтижелері: Бұл фактор жанама болса да, қоғамдағы барлық 
демографиялық процестерге үлкен әсер етеді. Көптеген әлеуметтанушылар мен 
демографтардың пікірінше, ауыр өмір сүру жағдайларының үлесі, халықтың 
материалдық жайлылығының қанағаттанарлықсыз жағдайы осы елде туудың шамамен 
30% - ын құрайды. Халықтың үлкен топтарының әл – ауқатының төмендеуі және оның 
тікелей салдары ретінде-тамақтану сапасының нашарлауы, дәрі-дәрмектер мен 
медицина бағасының айтарлықтай өсуі сөзсіз өлімнің өсуіне әкеледі. Экономикалық 
факторлар көші-қон процестеріне де әсер етуі мүмкін. Халықтың ішкі және сыртқы 
көші-қон ағындары өзгеруі мүмкін. Орташа жалақының жақсы деңгейі және жеткілікті 
дәрежеде адал заңнамасы бар гүлденген экономика басқа елдерден мигранттарды 
тартады. Ішкі көші-қон халықтың елдің неғұрлым гүлденген аймақтарына көшуімен 
түсіндіріледі. Халықтың түрлі топтары мен жіктерінің өз құқықтарын мемлекеттен 
қолдауы және қорғауы болуға тиіс. Егер бұл шарт орындалмаса, сыртқы көші-қонның 
ұлғаюы байқалады, бұл халық санының азаюына әкеледі. Әдетте, еңбекке қабілетті 
халық, сондай-ақ ғылыми интеллигенция елден кетеді. Осылайша, елді әр түрлі 
экономикалық және әлеуметтік проблемалар одан әрі күте алады. Мемлекет халыққа 
зейнетақы, түрлі жәрдемақылар, субсидиялар төлеуге, жеңілдіктер беруге міндетті. 
Мұндай қамқорлық халық демографиясының артуына себепші болады және адамдарға 
қауіпсіздік пен сенімділік сезімін тудырады.  

Қорытынды: Демографиялық процестерге тән қолайсыз үрдістер көбінесе 
әлеуметтік-экономикалық даму жөніндегі шаралар тиімділігінің төмендігімен 
байланысты. Өлім-жітім деңгейін төмендету, өмір сүру ұзақтығын ұлғайту 
азаматтардың нақты кірістерінің өсуі және халықты қолжетімді және сапалы 
медициналық көмекпен қамтамасыз ету кезінде ғана мүмкін болады. Oсылайша, тууға 
әсер ететін әлеуметтік – экономикалық факторлар зерттеу тақырыбы әсіресе өзекті, ол 
еліміздің демографиялық жағдайын көтеруге септігін тигізеді.  
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ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГОРОДЕ СЕМЕЙ И РАЗРАБОТКА 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ. 
 

Оразаева Б.Б. 

Научные руководители: м.м.н., Атабаева А.К.; м.м.н., Искакова Н.С. 

НАО « Медицинский университет Семей», Семей, Казахстан 
 

Актуальность исследования: Онкологические заболевания представляют собой одну из 
актуальных медицинских и социально-гигиенических проблем общества. В настоящее время 
заболеваемость злокачественными новообразованиями продолжает увеличиваться во всем 
мире. Ежегодно от рака умирает около 7,6 миллионов человек. По данным ВОЗ онкологические 
заболевания занимают 13% в структуре общей смертности в мире. 

Так, несмотря на значительный прогресс в области медицины, онкологические 
заболевания были и есть одной из ведущих причин смерти во всем мире. В данной работе мы 
исследовали распростаненность факторов риска развития онкологических заболеваний в 
г.Семей, так как до 1991 года Семейский регион подвергался испытаниям ядерного оружия, 
из-за чего жители территорий, прилегающих к Семипалатинскому полигону получили 
невосполнимый  вред здоровью. 

Цель исследования: Оценить распространенность факторов риска развития 
онкологических заболеваний у жителей г.Семей, и разработать высокоэффективные меры 
профилактики в борьбе с ними.  

Материалы и методы: Предмет исследования: в исследовании приняли участие 
местные жители г.Семей. Генеральная совокупность составляет- 323138 человек, выборочная 
совокупность - 384. Предварительные результаты- 47.  

Методы: наблюдение, сравнение, анкетирование (онлайн), анализ  и синтез.  
Результаты исследования: Для оценки распространенности факторов риска развития 

онкологических заболеваний мы использовали онлайн анкетирование (с помощью Google 
формы ) среди местного населения города Семей.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что большинство принявших участие 
(практически 50%) людей – молодые люди, в возрасте от 17-21. В преимуществе были 
представители женского пола. Больше 90% людей знают что такое онкологические заболевания 
и разновидности опухолей. Более 70% респондентов уверены, что рак не заразен, что его нельзя 
вылечить народными средствами, он может передаваться по наследству, и что своевременное, в 
частности раннее его выявления может помочь вылечиться. Также 55% респондентов считают, 
что г.Семей является опасным (с экологической точки зрения) для здоровья, принимая во 
внимание тот факт, что в 160 км к западу от города находится поселок Курчатов, где ученые 
непосредственно занимаются нанесением на карту зон ядерного заражения на территории 
бывшего СИЯП. Более 60% (условно) исследуемых убеждены, что есть взаимосвязь между 
вредными привычками и риском развития рака и знают определенные факторы развития и 
профилактики онко- болезней, в том числе и про влияние радиации и «плохой» 
наследственности на развитие рака. 

Выводы: Таким образом, интерпретируя выше изложенные сведения, мы пришли к 
выводу, что местное население г.Семей довольно хорошо осведомлено о факторах риска 
развития онкологических заболеваний и знает о тех или иных мерах профилактики.  

Итак, для того чтобы понизить вероятность развития рака, рекомендуется вести 
здоровый образ жизни, регулярно заниматься спортом, отказаться от вредных привычек. Не 
желательно контактировать с радиационными материалами и их составляющими. Безусловно, 
диагностирование болезни на ранних стадиях является эффективным методом борьбы с 
раком, так как в данном случае на лечение необходимо потратить меньше сил и денежных 
средств.   
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МЕТОД ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ РАЗРЫВЕ  

ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ С ПОЛИТРАВМОЙ 
 

Оразбаев Д.А., к.м.н. Кожахметов С.К., к.м.н. Джаркеев К.С.,  

к.м.н. Бекарисов О.С., PhD Бәтпен А.Н., Чекаев Р.А. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Рахимов С.К. 

НАО «Медицинский Университет Астана», Республика Казахстан  

РГП на ПХВ «Научно Исследовательский Институт  

Травматологии и ортопедии», Республика Казахстан 
 

Актуальность. При выявлении внутрибрюшного кровотечения при политравме  
чаще всего происходят повреждения паренхиматозных органов. Печень - это второй по 
частоте повреждений орган, травма печени составляет 15—20% всех случаев тупой 
травмы живота при политравме. 

Цель и задачи. Для остановки кровотечения при повреждении печени у больных с 
политравмой применяются множество приемов и способов лечения. Чаще всего - это 
ушивания ран печени, лигирование или клипирование внутрипеченочных кровеносных 
сосудов, что в некоторых случаях ведет к параллельному прошиванию внутрипеченочных 
желчных потоков, которое в дальнейшем может привести к стазу желчи. Для 
профилактики этих осложнений, нами разработан и применяется комбинированный метод 
гемостаза разрыва печени.  

Материалы и методы. В Научно-Исследовательском Институте Травматологии и 
ортопедии с 2015 года у 37 пациентов с политравмой и разрывом печени, был применен 
метод остановки кровотечения, с применением ТахаКомба, порошка Жилпластина и 
Фибриновой пленки. Способ осуществляли следующим образом: на поврежденный 
участок ткани печени, после уточнения локализации, объёма кровотечения, размеров и 
площади повреждения раны, нами накладывалась пластина ТахаКомб, затем на пластину и по 
краям засыпали из флакона Жилпластин, таким образом, чтобы она покрывала все щели и 
поверхность ТахаКомба и затем вся поверхность накрывалась Фибриновой пленкой. 
Экспозиция 2-3 минуты. Зафиксировав остановку кровотечения, для контроля оставляли 

дренажные трубки в подпеченочном пространстве и в малом тазу. В послеоперационном 
периоде производили УЗИ ежедневно после операции. После исключения 
продолжающего кровотечения в брюшную полость удаляли дренажи из брюшной 
полости. Во всех случаях нами не отмечены осложнения в виде продолжающегося 
кровотечения в брюшную полость. Затем эти больные подвергались другим хирургическим 
коррекциям (остеосинтезы ребер, трубчатых костей, костей таза и др.). Таким образом, результаты 

проведенного нами исследования и применения комбинированного метода  гемостаза с 
использованием ТахаКомба, Жилпластина и Фибриновой пленки одновременно, 
позволило добиться хороших результатов, что выражалась в окончательной остановке 
кровотечения из поврежденных участков печени у больных с политравмой. Комбинация хорошо 
адаптирована не только для линейных повреждений, но и для разможженных ран печени. 
Метод обладает механической стабильностью и его адгезивная реакция с фибрином обеспечивает 
дополнительную защиту раны печени. После разрешения вопроса с доминирующей травмой, 

ускорялся вопрос о хирургических коррекциях на костях конечностей и туловища, таза.  
Результаты. При применении комбинированного метода окончательной остановки 

кровотечения при разрывах печени, пациенты наблюдались в течении всего стационарного 
лечения, и реабилитации в амбулаторных условиях в течении 3 месяцев. Летальных исходов и 
осложнений со стороны функций печени, за время мониторирования  не наблюдалось.  

Выводы. Данный метод предлагается как один из способов остановки кровотечения при 
разрывах печени, внедрен в клинических больницах города Нур-Султан, в отделениях 
политравмы, в хирургических отделениях ургентных клиник. Метод очень прост и эффективен. 
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УДК 616.714.1-001.5.053.2 
 

ТАКТИКА ПРИ СОЧЕТАННЫХ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ  

ТРАВМАХ У ДЕТЕЙ 
 

Резидент 3-го года обучения по специальности  

«Детская хирургия» Орумбаева Ж.К. 
Научный руководитель к.м.н Аубакиров М.Т.,  

детский нейрохирург Асетов Ж.А. 

Хирургическое отделение детского стационара УГ НАО «МУС» 

НАО «Медицинский университет Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Тяжелая сочетанная травма как наиболее опасный вид повреждений 
характеризуется длительной утратой трудоспособности c высоким уровнем инвалидности 
и летальностью, в 10 раз превышающей таковую при изолированных повреждениях. По 
данным ВОЗ политравма составляет около 15-20% среди всех повреждений. 

Цель работы: Изучить структуру сочетанных травм у детей и предложить алгоритм 
лечения при политравмах. 

Материалы и методы исследования: В период с 2015 по 2020гг. на базе 
хирургического отделения детского стационара УГ НАО «МУС» находилось на лечении 28 детей 
с политравмой. Из них мальчиков было 18 (64,3%), девочек 10 (35,7%). Возраст детей от 2-х до 17-
ти лет. Причиной травм явились ДТП, падения с высоты. 

Результаты исследования: При поступлении состояние было расценено как крайне 
тяжелое у 7-ми больных, у остальных – тяжелое. Потеря сознания отмечалась у 12-ти 
больных, длительность потери сознания от 6-ти часов до 7-ми суток. Ретроспективный анализ 
историй болезней показал, что у 9-ти пациентов обнаружены симптомы сдавления головного 
мозга (анизокория, парезы, бульбарные симптомы). У пяти пострадавших черепно-мозговая 
травма сопровождалась разрывом внутренних органов, в том числе у двоих разрыв селезенки, у 
двух - разрыв почки, у одного разрыв печени с внутренним кровотечением с нарушением 
целостности паренхимы органов. У остальных пациентов (14) наблюдались черепно-мозговая 
травма с повреждением сегментов верхних и нижних конечностей. В диагностике использовано: 
клинический осмотр больных, рентгенография черепа, УЗИ внутренних органов, КТ, МРТ, 
лабораторные исследования. Тактика лечения при политравмах была такова: при сдавлении 
головного мозга производилась декомпрессионная трепанация, при внутренних кровотечениях – 
лапаротомия либо люмботомия с ушиванием поврежденных органов в экстренном порядке, а при 
сочетанных повреждениях сегментов конечностей – репозиция костных отломков с внутренней 
или наружной фиксацией производилась в отсроченном порядке, после стабилизации 
гемодинамики и состояния больного. В 2-х случаях при политравмах с повреждением внутренних 
органов с кровотечением и сдавлением головного мозга операция проводилась одновременно 
двумя бригадами (нейрохирурги, общие хирурги). 

Летальный исход наблюдался в 5-ти случаях, у которых смерть наступила от 30 минут до 4-
х часов. Пациенты поступили в крайне тяжелом состоянии (кома III-IV) с повреждением 

основания головного мозга. Причиной смерти явилось отек головного мозга с вклинением, 
размозжение мозга, травматический шок тяжелой степени.  

Выводы: Таким образом, по нашим сведениям, летальность от сочетанной черепно-
мозговой травмы с повреждением внутренних органов и сегментов конечностей составило 17,8%. 
Причиной летальных исходов явилось тяжелая травма ствола мозга с отеком головного мозга и 
травматический шок. При сочетанной травме происходит взаимное отягощение повреждений 
различных анатомических областей тела. В результате создается усугубляющий эффект, ведущий 
к еще более неблагоприятному развитию каждого из сосуществующих процессов. Черепно-
мозговая травма в сочетании с повреждениями других анатомических областей приводит к крайне 
неблагоприятным последствиям. Тактика лечения пациентов при политравмах определяется от 
доминирующего синдрома. 
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УДК 616.726-001-08-089(075.8) 
 

ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ И ТАЗА У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИТРАВМОЙ 
 

Плотников И.А., Бондаренко А.В., Пелеганчук В.А., Колядо В.Б. 

Российская федерация г.Барнаул 

КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи г.Барнаул», 

ФГБОУ ВПО «Алтайский Государственный Медицинский Университет г.Барнаул» 
 

Актуальность: Установка постоянного имплантата приводит к риску развития 
инфекции, которая может привести к хроническому постимплантационному остеомиелиту и 
инвалидизации больного, а в самых тяжелых случаях при генерализации процесса с 
развитием синдрома системной воспалительной реакции или сепсиса – к летальному исходу. 
Частота развития инфекционных осложнений после остеосинтеза закрытых переломов 
нижних конечностей по разным источникам колеблется от 0,5 до 14,0%, а при открытых 
переломах достигает 30% и более.  

Цель работы: Выполнить анализ результатов оперативного лечения пациентов с 
политравмой. 

Материал и методы исследования: В отделении тяжелой сочетанной травмы КГБУЗ 
«Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи г. Барнаул» с 2000 по 2017 гг. 
выполнен внутренний остеосинтез 5751 пациенту с переломами нижних конечностей при 
политравме. В 3068 случаях выполнен блокируемый интрамедуллярный остеосинтез, в 1861 
случае открытая репозиция и внутренняя фиксация пластиной, в 822 – синтез винтами. 

Большинство пациентов пострадали в результате высокоэнергетического воздействия, 
наиболее часто причиной травмы стали дорожно-транспортные происшествия и кататравма. 
Тяжесть политравмы по шкале ISS менее 17 баллов отмечалась у 46% пострадавших, от 17 до 
25 баллав у 32%, от 26 до 40 баллов у 19%, свыше 40 баллов у 3% больных. Таким образом 
преобладала тяжелая и критическая политравма. 

Применяемые методы внутреннего остеосинтеза: БИОС, открытая репозиция с 
внутренней фиксацией пластинами, остеосинтез транскутанными канюлированными 
винтами. 

Результаты исследования: Всего зарегистрировано 101 случай имплант 
ассоциированной инфекции, что составило 2%. При остеосинтезе канюлированными винтами 
отмечалось 8 осложнений, что составило – 0,9%, При остеосинтезе пластинами – 60 
осложнений – 3,2%, при БИОС – зарегистрировано 33 случая – 1%. При применении БИОС 
статистически значимо чаще отмечались инфекционные осложнения при открытых 
переломах, при которых после ПХО раны и внешней фиксации выполнена замена аппарата на 
штифт, после заживления раны. Нагноения при БИОС статистически значимо чаще 
отмечались при переломах голени. 

При БИОС переломов сроки манифестации инфекции наиболее часто отмечались в 
отсроченном периоде. Также отмечалась зависимость развития имплант ассоциированной 
инфекции от тяжести политравмы. При остеосинтезе пластинами также статистически 
значимо чаще развитие инфекционных осложнений отмечалось при остеосинтезе голени, что 
обусловлено дефицитом м/тканей и высокая частота открытых повреждений. 

Манифестация инфекции чаще отмечалась в отсроченном и позднем периодах, что на 
наш взгляд обусловлено замедлением репаративных процессов и потеря жесткости фиксации 
отломков, а в ряде случаев их разрушением. Развитие инфекционных осложнений также 
зависело от тяжести политравмы. При остеосинтезе канюлированными винтами осложнения 
отмечены осложнения при переломах пяточной, таранной костей, трансцервикальных 
переломах шейки бедра и повреждении заднего комплекса таза. 
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Сроки манифестации инфекции чаще отмечались в отсроченном и позднем периодах. 
Четкой зависимости между тяжестью травмы и развитием имплант-ассоциированной 
инфекции не отмечалось. Среди факторов развития имплант-ассоциированной инфекции 
отмечены следующие: Иммуносупрессия (ВИЧ – инфекция отмечена у 57 пациентов, тяжесть 
травмы более 40 баллов по ISS -16, сахарный диабет 1 и 2го типов у 12 больных). 
Локализация и тяжесть повреждения (Нарушение остаточного кровоснабжения отломков при 
переломах голени и стопы). Подвижность отломков - недостаточная стабильность отломков 
после остеосинтеза, перелом и миграция металлоконструкций при нарушении 
ортопедического режима. Размер и техника установки импланта(при остеосинтезе 
пластинами с использованием стандартной техники нагноения отмечались в 55 случаях, при 
миниинвазивной в 5). При ранней инфекции следует выполнить - Санацию 
послеоперационной раны с вскрытием и дренированием нагноившейся гематомы и затеков, 
эмпирическое назначение антибиотиков, закрытие раны аутотрансплантатом или местными 
тканями. При отсроченной инфекции - Секвестрэктомия с иссечением свищевого хода. 
Стабилизация отломков внешними конструкциями, дифференцированный подход к удалению 
металлоконструкций, Антибиотикотерапия в соответствии с чувствительностью 
микроорганизмов. При поздней инфекции - Удаление металлоконструкций, Удаление 
некротизированных тканей кости с иссечением свищевого хода, костная пластика, 
Антибиотикотерапия в соответствии с чувствительностью микроорганизмов. 

Выводы: 
1. Возникновение имплант - ассоциированной инфекции обусловлено особенностями и 

локализацией повреждения, способом остеосинтеза и состоянием организма пациента. 
2. Наибольшее количество гнойных осложнений отмечается при открытой репозиции и 

фиксации перелома пластинами с использованием стандартной техники. 
3. Профилактикой гнойно-септических осложнений остеосинтеза переломов 

н/конечностей и таза у пациентов с политравмой является применение малоинвазивных 
методов лечения 

4. Ключевым этапом лечения имплант-асоциированной инфекции является санация 
очага воспаления и обеспечение стабильности отломков 

5. Риск развития имплант-ассоциированной инфекции распространяется на весь период 
нахождения импланта в организме пациента!  
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БКК 615.33 
 

АНТИБИОТИКТЕРДІ ТАҢДАУ ЖӘНЕ ТИІМДІЛІГІН  

БАҒАЛАУ ПРИНЦИПТЕРІ 
 

Рахымжанова Н.А., Калбагаева Ж.Е. 

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

Өзектілігі: Антибиотиктер организмде пайдалы және зиянды барлық 
микробтарды өлтіреді. Соның салдарынан ағзамызға жанама кері әсерлерін тигізіп, 
әртүрлі ауруларды дамытады. Антибиотиктерді мөлшерсіз, оңды-солды пайдаланудың 
кесірінен бүгінгі күні оның 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. Алайда, өмірде антибиотик қабылдамаған адам жоқтың қасы.  

Жұмыстың мақсаты: Тұрғындар арасында антибиотиктерді таңдау және тиімді 
қолдану деңгейін бағалау.    

Зерттеу материалдары мен әдістері: Үшарал қаласы тұрғындары арасында 
сауалнама. Социологиялық әдіс арнайы әзірленген сауалнама түрінде жүргізілді және 
статистикалық өңдеу жүргізілді. 

Зерттеу нәтижелері: Үшарал қаласы тұрғындары  арасында жүргізілген 
сауалнамаға іріктеме жиынтық бойынша жалпы 110 сұхбаткер жауап берді. Оның 62 -сі 
әйел, 48-і ер адам. 55,6%-ы 18-25 жас аралығында, 20,4%-ы 36-45 жас аралығында, 
14,8%-ы 26-35 жас аралығында болса, 9,3%-ы 46-55 жас аралығында. Сауалнама 
нәтижесіне сүйенсек, сұхбаткерлердің 26,6%-ы антибиотиктерді жиі қолданады, 
18,3%-ы мүлде қолданбайды. 42,2%-ы антибиотиктерсіз  тез сауығу мүмкін емес деп 
санайды және 29,4%-ы дәрігердің нұсқауынсыз пайдаланады. 77 тұрғын тек дәрігердің 
айтуы бойынша қолданады. 76,1%-ы антибиотиктерді күнделікті қолданбайды және 
84%-ы тәуелді емес. Тек 17 адам тәуелдімін деп санайды. 57,4% сұхбаткер 
антибиотикке тәуелді инфекцияны жұқтырып алу қаупі бар екендігінен хабардар. 90%-
ы тек ауырған кезде ғана қолданып, сауыққан бойда қабылдауды тоқтатады. Ең жиі 
пайдаланатын антибиотиктер тізімі: акциклавир, ампициллин, левомицетин, т.б.  

Қорытынды: Қорытындылай келе, социологиялық зерттеудің нәтижесі 
көрсеткендей, Үшарал қаласы тұрғындары антибиотикке тәуелді емес. Тек ауырғанда, 
дәрігердің нұсқауымен, кейде ол көмекке жүгінбей, өз бетінше пайдаланады. Ең жиі 
қолданылатын 3 негізгі антибиотикке тоқталатын болсақ. Ацикловир(жағымсыз 
әсерлері): бас ауыру, бас айналу,жүрек айну, құсу, диарея, іштің ауыруы, қышыну, 
бөртпе, соның ішінде фотосенсибилизация, жылдам қажу, температураның көтерілуі. 
Ампициллин - кең ауқымда қолданылатын, басқа пенициллин түрлеріне қарағанда 
бактерияларды көбірек өлтіретін пенициллин болып табылады. Жағымсыз әсерлері: 
препарат енгізу орнындағы ісіну және ауырсыну сезімі, экзантема, қышыма, қызару, 
жүрек айнуы, құсу, метеоризм, диарея жиі байқалады. Левомицетин – әсер ету ауқымы 
кең антибиотик. Кері әсерлері: қандағы гемоглобин деңгейінің азаюы, бастапқы 
эритроцитарлық пішіннің цитоплазматикалық вакуолизациясы, агранулоцитоз, 
апластикалық анемия, жүрек айнуы, құсу, диарея, метеоризм, шырышты қабықтың 
тітіркенуі,ішек микрофлорасының бәсеңдеуі, дисбактериоз, салдарлы зеңдік жұқпа, 
глоссит, стоматит. Антибиотиктердің қай-қайсысының да жағымсыз әсерлері басым. 
Сондықтан, оның пайдасы мен зияндылығын ескере отырып, әрбір адам тек дәрігердің 
нұсқауымен және бақылауында болған кезде ғана пайдалану керек. 
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Актуальность: 
Локальная бактериальная инфекция после перенесенного оперативного пособия 

является грозным осложнением в травматологии и ортопедии.[1] Металоостеосинтез 
длинных трубчатых костей, эндопротезирование крупных суставов наиболее часто 
встречаемые операции в травматологии. При этом, по данным зарубежных авторов, 
эндопротезирование крупных суставов осложняется инфекционным процессов в 0,3-
3,0% случаях при первичном и в 2,6-4,8% при ревизионных эндопротезированиях. 
[2,3,4] Течение гнойной инфекции у пациентов ортопедического профиля усугубляется 
необходимостью проведения повторных операций, удаления  металлофиксатора 
(компонентов эндопротеза), ресинтеза (ревизионного эндопротезирования). Цель 
повторных операций - стабилизировать перелом, способствовать восстановлению 
костных дефектов, уничтожить бактериальную флору[5]. 

Локальное применение антибиотиков, как самостоятельный вид терапии, так и в  
комбинации с системным применением антибиотиков может привести к излечению 
раневой инфекции.[6] 

Цель работы: 
Приведенный литературный обзор имеет своей целью провести анализ развития 

философии применения антибиотиков. 

Материалы и методы: 
В базе данных PubMed проводился систематический поиск литературы. 

Использовались следующие строки поиска: “osteomyelitis bone graft substitutes” и 
«osteomyelitis antibiotic bone graft», было обнаружено 285 работ. Были рассмотрены 
только статьи, посвященные ортопедической патологии. После проверки тезисов и 
отбора была проведена полнотекстовая оценка. В обзор также включены публикации 
на русском языке. 

Результаты исследования: 
На сегодняшний день поски наилучшего костного аллографта, идеально 

подходящего для лечения остеомиелита продолжаются. И, хотя уже имеется 
множество вариантов, каждый из них имеет свои недостатки. Так, 
полиметилметакрилат, равно как и костный цемент, поддерживает достаточную 
минимальную концентрацию антибиотиков в ране. Это помогает дезинфицировать 
рану, но, в виду отсутсвия свойства биодеградации у вышеперечисленых 
трансплантатов, возникает вынужденная необходимость в повторной операции для 
удаления нерассасывающихся материалов с целью профилактики рецидива и для 
создания условий резорбции костной ткани. Несоменно, данный минус является 
весомым. 

Исследования с изолированным применением сульфата кальция показывали 
хорошую эффективность, но в дальнейшем отмечалось цитотоскичное действие 
сульфата кальция, что затружняло заживление раны. В тоже самое время композит 
гидроксиапатита и сульфата кальция, согласно данным литературного обзора хорошо 
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показал себя в ряде исследований как в качестве аллографта для хорошей резорбции 
костной ткани, так и для системы локальной доставки антибиотика.  

Выводы  
Аутологичные костные трансплантаты по-прежнему представляют собой золотой 

стандарт при костной трансплантации. Они содержат костную матрицу, факторы роста, 
остеобласты, хорошо пропитываются растворами антибиотиков. Минусами являются 
ограниченное количество аутотрансплантата, и высокая стоимость, трудности в 
процессе получения аллотранслантата костной ткани. 

Необходимо продолжать исследования в области поиска «идеального» костного 
аллографта и интегрировать перспективные разработки в клиническую практику.  
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Актуальность: По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в мире 

сохраняется напряженная эпидемическая ситуация по карантинным и особо опасным 

инфекциям (ООИ). Ежегодно регистрируется вспышечная и спорадическая 

заболеваемость чумой, холерой, малярией, желтой лихорадкой и другими опасными 

инфекциями. Перечень особо опасных инфекционных заболеваний, актуальных для 

Казахстана, также пополнился недавно распространившейся по всему миру - 

коронавирусной инфекцией.  

Противоэпидемическая служба, направленная на предотвращение вспышек 

инфекционных заболеваний, а также для борьбы с появившимися заразными 

заболеваниями, строит свою работу, на основе данных эпидемиологического 

мониторинга. Эпидемиологический надзор и контроль за особо опасными болезнями 

в современных условиях претерпевают изменения в связи с постановкой сложных 

задач по созданию глобальной сети наблюдения за возбудителями инфекционных 

болезней, способных к эпидемическому распространению, их раннему выявлению и 

разработкой ответных мер. Недавний опыт борьбы с COVID-19 доказал, что 

противоэпидемические мероприятия по контролю и нераспространению этой 

инфекции должны быть тщательно пересмотрены и скорректированы. Таким образом, 

актуальность работы определяется необходимостью проанализировать накопленный 

опыт многолетних научно-практических исследований и совершенствование 

организации и работы  противоэпидемической службы на территории Казахстана за 

последние 20 лет. 

Цель работы: контент-анализ организации противоэпидемической службы 

Республики Казахстан по особо опасным инфекциям в период с 1991 по 2020 год и 

разработка рекомендаций по ее улучшению 

Материалы и методы исследования: контент-анализ деятельности 

противоэпидемической службы по особо опасным инфекциям, в том числе 

коронавирусной инфекции, на основании отечественных сведений, архивных 

источников, данных официальной статистики Республики Казахстан, отчетов 

эпидемиологической ситуации по инфекционным заболеваниям, интернет ресурсов, 

научных публикаций в области эпидемиологии, природной очаговости болезней и 

распространения опасных инфекций, организации противоэпидемической службы и  

эпидемиологического надзора за период с 1991 по 2020гг., включающий 

эпидемиологический анализ  заболеваемости ООИ за последние 20 лет.  
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Результаты исследования: получены и систематизированы данные по 

состоянию противоэпидемиологической службы Республики Казахстан, определены 

наиболее эффективные механизмы сдерживания распространения особо опасных 

инфекций за период с 2001 по 2019 годы. Анализ многочисленных литературных и 

научных данных, посвященных данной проблеме, показал, что достаточно полно 

освещены различные аспекты современных методов борьбы с опасными болезнями, 

но также выявлены и недостатки функционирования противоэпидемической системы, 

что определяет необходимость корректировки  и выбора главных направлений в 

профилактике опасных инфекций. Обозначены главные направления в разработке 

рекомендаций для принятия управленческих решений, с целью оптимизации 

процессов регулирования рисков в будущем и улучшения деятельности 

противоэпидемической службы Республики Казахстан. 

Выводы: на данный момент в отечественном опыте борьбы с особо опасными 

инфекциями появились новые различные методы и пути сдерживания 

распространения опасных болезней, включая и коронавирусную инфекцию, что 

является актуальным и практичным на сегодняшний день. Разработка рекомендаций 

приобретает особое значение, так как позволит улучшить работу 

противоэпидемической службы Республики Казахстан.   
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Актуальность: Сахарный диабет- это состояние полного или относительного 

недостатка инсулина, при котором организм теряет свою способность утилизации 

углеводов как энергетического материала. Вследствие этого, уровень глюкозы в 

крови увеличивается и глюкоза попадает в мочу, в то время как жиры и белки 

используются организмом в качестве энергоносителя. 

Факторы риска, общие для многих болезней, играют важную роль в 

возникновении и прогрессировании хронических неинфекционных заболеваний. При 

одновременном воздействии они усиливают влияние друг друга, что значительно 

увеличивает риск развития болезни. 

Основными факторами риска развития диабета являются пол, возраст, курение, 

высокое кровяное давление, дислипидемия, избыточный вес, высокий уровень сахара 

в крови, злоупотребление алкоголем и низкая физическая активность. Согласно 

многочисленным эпидемиологическим исследованиям, роль перечисленных факторов 

в развитии сахарного диабета и других хронических заболеваний доказана и 

неоспорима. 

Наиболее важными характеристиками сахарного диабета (СД) являются 

значительная частота сердечно-сосудистых осложнений, высокий уровень 

смертности и стоимость лечения декомпенсированных пациентов. Разработка и 

внедрение современной системы эпидемиологического мониторинга основных 

хронических неинфекционных заболеваний остается актуальной и приоритетной 

задачей в системе здравоохранения на сегодняшний день. 

По оценкам экспертов ВОЗ, к 2040 году количество больных сахарным диабетом 

2 типа превысит 642 миллиона человек. Согласно Национальному регистру сахарного 

диабета в Казахстане, рост за последние 10 лет составил 130%, при этом 93% от 

общего числа пациентов составляли люди с диабетом 2 типа.  

Для эффективного контроля СД непреложным условием является создание 

программ активного скрининга для как можно более ранней диагностики осложнений 

и оптимальной организации клинического диагностического процесса в рамках 

мультидисциплинарного подхода к лечению. Сохранение целенаправленного 

контроля факторов риска: гликемии, гипертонии и дислипидемии от начала диабета 

на протяжении всей жизни пациента остается наиболее перспективным направлением 

для предотвращения развития и прогрессирования диабетических осложнений.  

Цель исследования: Оценить раcпространённость факторов риска развития 

сахарного диабета 

Материалы и методы: Для проведения исследования использовался 

психологический вербально-коммуникативный метод, в котором в качестве средства 

для сбора сведений от респондента используется специально оформленный список 

вопросов – анкета. Анкетирование проходило среди студентов 1-4 курсов 
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специальности Общественное здравоохранение. В анкетировании участвовали 76 

студентов, из них 75% составили респонденты женского пола, 25% мужского пола.  

Результаты исследования: По данным анкетирования, 91% респондентов 

знают  какие факторы способствуют возникновению сахарного диабета. У 36% 

опрошенных есть родственники, больные СД, из них 59,2% 1-го типа, 40,7% 2-го 

типа. 47,3% студентов не ведут здоровый образ жизни и не придерживаются 

правильного питания, что значительно может повысит фактор риска возникновения 

СД.  Уровень глюкозы в крови выше нормы обнаруживали у 17,1% респондентов. 

10,5% студентов имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, 14,4% не знают о 

своем состоянии здоровья. Имеются вредные привычки у 30,3% опрошенных. 

Повышенный уровень сахара в крови было обнаружено у 6,5% респондентов. 82,8% 

знают способы профилактики СД и внутренних факторов.  

Выводы: Исследование проходило среди студентов 1-4 курсов специальности 

Общественное здравоохранение. Генеральная совокупность -76 человек, по 

результатам выборки составило -62 человека. Из них женского пол - 44 человека, 

мужского пола-18 человек. 95% людей из общей выборки имеют представление о 

том, что такое сахарный диабет, и лишь 5% из них представления не имеют.  Из 

исследований следует, что большинство людей из опрошенных, знают о сахарном 

диабете, о ее симптомах и проявлениях, о факторах риска заболевания и о 

профилактике данного заболевания. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ  

И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА  

ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
 

Санбаев М.С., Аликенов К.К. , Шаймурат Е. Байгожинова Ж.Б. 

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 
 

Актуальность проблемы ранней диагностики и лечения острого гематогенного 
остеомиелита (ОГО) определяется высокой частотой осложнений, достигающих до 
4,4% случаев, в результате чего возникает хронизация процесса от 10% до 19,2 % 
больных, при этом инвалидизация детского населения составляет до 7%, а летальность 
колеблется от 2,7 % до 16,2-18,3% (Грибкова С.Ф., 2005; Моторина Р.А., 2010; Минаев 
С.В. и др. 2018; Wynn et.al., 2011; De Eulate A.C., Bilhao E.S., 2012; Chiappini et.al., 
2016).   

Цель исследования: оптимизировать методы ранней диагностики и лечения ОГО 
трубчатых костей у детей.  

Материал и метод исследования: Нами проведен анализ историй болезней 108 
больных с ОГО трубчатых костей у детей, лечившихся в клинике детской хирургии 
НАО «МУС» за 30 лет в возрасте от 2 до 15 лет. Мальчиков было 68,1%, а девочек 
31,9%. Поражение от двух до нескольких костей отмечено у 6 больных и общее 
поражение костей составило 114 случаев. Для объективной сравнительной оценки 
результатов лечения ОГО трубчатых костей выделены 2 группы пациентов. В группу 
сравнения вошли 91 больных, которым проводилось определение внутрикостного 
давления (ВКД) путем остеопункции.  

Во вторую группу (основную) вошли 17 больных, которым было выполнено 
определение ВКД вместе с гистологическим исследованием костного мозга.  

Результаты обсуждения: При анализе нашего материала чаще всего остеомиелит 
развивался в костях нижних конечностей (64,3%), в верхних конечностях – 35,7%. 
Септикопиемическая форма ОГО была у 28 (24,5%) больных, местная форма – у 80 
(70,1%) пациентов. Более 50% больные до поступления в стационар лечились по 
поводу других болезней, протекавших с общими проявлениями токсикоза, 
сопровождающимися болями в конечностях. С диагнозом ушиб или растяжение 
лечились 48,1% больных, с флегмоной мягких тканей – 29,5%, с артритом неясной 
этиологии - 20,3%, с сепсисом – 2,1%. Основная масса больных (75,4%) оперированы 
до 24 ч. после госпитализации в стационар, что свидетельствует о запущенности 
процесса, т.к. пациенты поступили поздно в экстрамедуллярной стадии заболевания. 
Из-за сложности диагностики оперативное вмешательство проведено позже суток у 
13,3% пациентов. У 9% детей из других больниц оперативное вмешательство 
проведено после осуществления остоперфорации пораженной кости.  

С 1990 по 1999 гг. у пациентов 1-ой группы (91 больных) диагноз ставился на 
основании клинических симптомов, проводилась остеоперфорация и метод проточного 
чрезкостного промывания пораженной кости с антисептиками по методике К.С. 
Ормантаева и Т.Ж. Султанбаева.  

С 2000 г. у 17 больных основной группы применен метод ранней диагностики 
остеомиелита длинных трубчатых костей с учетом наших возможностей, основанных 
на определении ВКД и цитологическом исследовании костного мозга. Уменьшение 
количества больных в основой группе возможно связано с изменением патоморфоза 
болезни у детей при ОГО. По нашим сведениям у всех больных основной группы (17 
больных) ВКД повысилось свыше 300 мм.рт.ст. и остеопункция завершилась 
цитологическим исследованием костного мозга. Установлено, что уже через 36-48 ч. от 
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начала заболевания в пунктатах обнаруживались скопления клеточных элементов (в 
основном нейтрофилов), незначительная дегенерация клеточных элементов, 
единичные скопления кокковой флоры внутри и внеклеток. При бактериологическом 
посеве преимущественно определялись стафилококки. Больные основной группы с 
ОГО трубчатых костей оперированы после госпитализации в течение 5-8 ч., после 
соответствующей предоперационной подготовки. 10 больным из 17 осуществлена 
щадящая остеоперфорация по В.А. Катько и О.С. Мишарева с проточным 
промыванием костно-мозгового канала, 7 больным проведена остеоперфорация по 
способу клиники. Также с проточным промыванием костно-мозгового канала. Лечение 
всех больных ОГО заключалось в детоксикационной, стимулирующей, 
общеукрепляющей и антибактериальной терапиях. 

Исходы лечения пациентов с ОГО трубчатых костей в сравниваемых группах 
были следующие: в группе сравнения выздоровели 61 детей (67,1%), воспалительный 
процесс перешел в хроническую форму у 20 детей  (21,9%), патологический перелом 
наблюдался у 4 детей (4,4%), септическая пневмония - у 3 (3,4%), осложнения со 
стороны брюшной полости и забрюшинного пространства – у 1 (1,6%) и умерло – 2 
(2,2%).  

В основной группе выздоровело 15 (88,2%) из 17 больных, и только в 2-х (11,8%) 
случаях процесс перешел в хроническую форму. Септическая пневмония наблюдалась  
у 1 ребенка (5,8%), летальных исходов не было.  

Общими причинами развития осложнений при ОГО трубчатых костей является 
позднее обращение (47,3 %), запоздалая диагностика и лечебная тактика - 7 %.  

В целом летальность среди больных по нашим данным с ОГО трубчатых костей 
составила 2,2%. Причиной летальных исходов явилось септическое течение ОГО, 
осложненное пиемическими очагами в легких, перикарде, средостении и печени.  

Выводы: Наиболее объективным и эффективным ранним методом диагностики 
ОГО трубчатых костей у детей в наших условиях являются остеопункция и 
определение ВКД с цитологическим исследованием костного мозга.  

Использованный метод ранней диагностики ОГО трубчатых костей у детей 
снижает частоту осложнений от 32,9% до 5,8% и переход в хроническую форму от 
21,9% до 11,8%.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

СЕЛЕЗЕНКИ В СВЕТЕ ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИИ  

И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
 

Санбаев М.С (1), Шаймұрат Е.Д, Ягофаров Ф.Ф. 

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 
 

Актуальность. В последнее время литературы появились сообщения о 
замещении удаленной селезенки аутортранплантатами ее ткани в сальниковую сумку, 
брыжейку кишечника, в мышцы передней брюшной стенки и забрюшинное 
пространство [Аверин В.1989г.; Акилов Х.А, Ф.Ш. Примов 2015г. ] . Системной анализ 
отечественной литературы за последние 10 лет показал, что малое внимание уделяется 
значимости иммунологических нарушений в катамнезе после спленэктомии при 
травматических повреждениях селезенки у детей .  

Цель исследование: оптимизировать способ хирургического лечения больных с 
травматическими повреждениями селезенки с учетом отдаленных последствии и 
изменении иммунологического статуса. 

Материал и метод исследования: В основе настоящей работы лежит 
наблюдение за 29 детьми с диагнозом закрытые повреждения селезенки в возрасте от 9 
до 14 лет. Мальчиков было 18, девочек 11. Операция спленэктомия выполнена у 27 
больных, из них аутотрансплантация у 7, в двух случаях произведено ушивание 
поверхностных разрывов селезенки. Аутотрансплантацию селезеночной ткани 
производили следующим образом: декапсулированный фрагмент селезенки кубической 
формы со стороной 8 мм, обработанный теплым физиологическим раствором, 
имплантирован в большой сальник, на 2 см поперечно- ободочной кишке ближе к 
левому углу. Основную группу состовили 7 больных которым проведено операция 
спленэктомия аутотрансплантация ткани селезенки в большой сальник. В группе 
сравнения составили 7 здоровых детей после грыжесечения. 

Результаты обсуждения. В группе сравнения (n=20) после спленэктомии 
выявлено достоверное снижение концентрации сывороточных иммуноглобулинов 
классов А, М, G- недостоверно, М, G – уменьшение как абсолютного количества Т- и 
В- лимфоцитов. В значительной степени снижены показатели реакции бластной 
трансформации лимфоцитов (РБТЛ), фагоцитарной активности лейкоцитов (ФАЛ), 
фагоцитарного числа (ФЧ), фагоцитарного индекса (ФИ), по сравнению со здоровыми 
детьми.  

Послеоперационный период в основной группе протекал без осложнений.  
Обобщая результаты исследование можно проследить корреляцию между 
осложнениями в послеоперационном периоде и динамикой иммуного ответа в 
основной группе больных что делает возможным положительную оценку 
аутотрансплантации селезенки в сальник при травматических повреждениях.  

Выводы: Отдаленные осложнения после спленэктомии по поводу 
травматических повреждении составляет около 63,1%.  

Аутотрансплантация селезеночной ткани в большой сальник после спленэктомии 
по поводу ее травмы показало высокую эффективность в профилактике 
постпленэктомического гипоспленизма и нарушений иммунологическое реактивности.  

Всем детям, перенесшим спленэктомии по поводу повреждения селезенки 
необходимо наблюдение иммунолога, регулярная санация очагов хронических очагов 
инфекции и иммунокорекции.   
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ПОЗДНЯЯ СПАЕЧНАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ  

ПРИ РЕЗЕКЦИИ КИШКИ У ДЕТЕЙ 
 

Санбаев М.С, Далелханов Б.А., Аликенов К.К. 

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 
 

Актуальность. Осложнения резекции кишки у детей встречается от 15.5% до 36,1%, 
при этом летальность остается высокой, достигая в отдельных случаях до 6,4%. (Санбаев 
М.С., 1998 г.). 

Цель исследования: Определить частоту и особенности клинической картины и 
оперативной тактики при поздней спаечной кишечной непроходимости при резекции 
кишки у детей. 

Материал и методы исследования: Проведен анализ историй болезней 162 
больных, прооперированных в стационаре детской хирургии УГ НАО «МУС» за 30 лет в 
возрасте с 2 дней до 15 лет. Резекция тонкой кишки от 10 см до 20 см – 81, от 20 см до 40 
см – 57, от 40 до 65 см – 21 больных. Резекция илеоцекального угла – 2, выведение 
некротизированного участка кишки у 1-го больного.  

Результаты исследования и обсуждения. 
Поздняя спаечная кишечная непроходимость как отдаленное осложнение 

перенесенной резекции кишечника наблюдалось в 10 случаях (16,2%). Подострая форма 
имела место у 6 детей.  

В этой фазе боли в животе носили умеренный характер, рвота возникала нечасто, 
незначительными были нарушения в гомеостазе и общее состояние детей оставалось 
удовлетворительными. У 4 больных из 6 с подострой формой удалось купировать 
нарушенный кишечный пассаж путем стимуляции кишечной перистальтики и сифонных 
клизм.  

У 8 детей с поздней спаечной кишечной непроходимостью рентгенологически 
определялись горизонтальные уровни, чаши Клойбера, «арки» в растянутых петлях 
тонкой кишки.  

Концервативное лечение осуществлялись в течение 2-3 часов с параллельным 
рентгенологическим обследованием. У 5 больных непроходимость возникла в 
оперативном вмешательстве. Изменения в брюшной полости у оперированных детей 
характеризовались наличием обширного спаечного процесса в сочетании с тяжистыми 
образованиями в зоне анастомоза, деформирующими петли кишечника (у 2), или 
образованием конгломерата из петель (у 1). В двух случаях кишечная непроходимость 
была обусловлена сдавлением и странгуляцией плотными спаечными тяжами. 

У двух больных операция закончилась в разъединении спаек и интестинопликации клеем 
МК–7. У двух детей разъединению спаек и интестинопликации было предварено рассечение 
круглых тяжей. В одном случае у мальчика 6 лет, перенесшего неоднократные релапаратомии, в 
виду крайней тяжести состояния после разъединения спаек была наложена илеостома, 
дополненная интубацией кишечника через гастростому. У 4 больных произведено рассечение 
основного тяжа препятствующий пассажу кишечника, одному наложен обходной анастомоз 
конгломерата. Из 10 оперированных детей умер один. Летальность (0,1%). 

Вывод: Поздняя спаечная кишечная непроходимость как отдаленное осложнение резекции 
кишечника отмечается также в 16,2% случаев. 

Операция при поздней спаечной кишечной непроходимости развившаяся после 
резекции кишки заключается в восстановлении проходимости путем рассечения 
основного тяжа припятствующей кишечному пассажу, в случае конгломерата петель 
кишки наложение кишечной стомы или обходной анастомоз. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  

С ПОЛИТРАВМАМИ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ  

И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
 

Саркулова Ж.Н., Амирова Г.С., Сатенов Ж.К.,  

Калиева Б.М., Тлеуова А.С. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук,  

профессор Саркулова Ж.Н. 

Западно-Казахстанский медицинский университет 

имени Марата Оспанова, Больница скорой неотложной  

медицинской помощи, г.Актобе, Республика Казахстан 
 

Актуальность. На протяжении многих лет по данным статистики, тяжелые 
политравмы занимают третье место среди причин смертности, уступая лишь 
смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а в группе лиц 20-
40 лет - первое. Ежегодный клинический анализ, проводимый нами, свидетельствует, 
что одновременно с ростом абсолютного числа травм увеличивается и их тяжесть. Всё 
чаще встречаются множественные и сочетанные повреждения нескольких областей и 
органов, сопровождающиеся развитием травматического и геморрагического шока, 
которые, конечно, значительно отягощают течение травматической болезни. По 
данным Цыбуляк Г. Н. (1994), при повреждении одной анатомической области 
летальность составляет 6,7%, при повреждении трех - 45,4%, а свыше трех - 75%, это 
свидетельствует о быстром наступлении декомпенсации жизненно важных систем 
организма. 

Целью работы явилось совершенствование эффективности оказания 
реанимационной помощи и интенсивной терапии у больных с политравмами.   

Материалы исследования – первичная медицинская документация, истории 
болезни. Методы исследования – клинический, статистический, аналитический. В 
отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) Больницы скорой медицинской 
помощи г. Актобе, за 6 месяцев 2020 года поступило 66 больных с различными 
политравмами. Из них, с сочетанными повреждениями было 60 пациентов (90,9%), с 
множественными переломами – 5 (7,6%) и  с комбинированными повреждениями – 1 
(1,5%). В структуре распределения больных по характеру полученных сочетанных 
повреждений наиболее часто встречались пострадавшие с черепно-мозговой травмой 
(ЧМТ) – 51 (77,3%) и повреждением грудной клетки – 45 (68,2%) больных, ЧМТ + 
повреждения лицевого скелета – 15 (22,7%), ЧМТ + переломы тазовых и трубчатых 
костей – 47 (71,2%), ЧМТ + повреждение позвоночника – 16 (24,2%), ушиб легких - 19 
(28,8%) + ушиб сердца – 5 (7,5%) + различные травмы органов брюшной полости – 21 
(31,8%).   

Результаты исследования. Все пациенты с тяжелой политравмой и явлениями 
травматического шока III-IV степени, доставляются в реанимационный зал ОРИТ  
минуя приемный покой. Там же, на фоне продолжающейся противошоковой терапии, 
начатой на догоспитальном этапе, проводится весь комплекс реанимационных 
мероприятий и интенсивная терапия. Прежде всего, проводятся лечебные мероприятия 
по выведению больных из шока с восполнением ОЦК, остановка кровотечений, 
адекватное обезболивание, ликвидация пневмоторакса, оксигенотерапия .  

Объем инфузионно-трансфузионной терапии при различных видах политравмы 
зависит от объема предполагаемой кровопотери. В патогенезе острой кровопотери 
первичны гиповолемия и снижение сердечного выброса, а затем анемия, дефицит 
факторов свертывания и другие патофизиологические сдвиги. При шоке III-IV степени 
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инфузия проводится сразу в магистральную или периферические вены. Соотношение 
коллоидных и кристаллоидных растворов – 1:2. Скорость инфузии составляла 250 
мл/мин и более, всего в 1-й час вводилось 2-4 л растворов, только такая скорость дает 
желаемый результат. Также для выведения больного из шока необходимы были 
альбумин и компоненты крови (табл.1). Около 63% пациентов с политравмами 
находились в ОРИТ не более 3койко/дней, остальные – от 4 до 24суток (табл.2).  

Таблица 1 

Инфузионно-трансфузионная терапия при политравме по данным ОРИТ 
 

Объем кровопотери Трансфузионные среды (мл) 

мл ОЦК % Кристалло

иды 

Коллои

ды 

Альбум

ин 

СЗП Эритроцит

ы 

Тромбоциты 

<750 <15 2000 - - - - - 

750-1500 15-30 1500-2000 600-800 - - - - 

1500-2000 30-40 1500-2000 800-1200 100-200 1000-1500 По показаниям 

>2000 >40 1500-2000 1200-

1500 

200-300 1500-2000 400-600 4-6 доз не 

менее) 

 

Таблица 2 

Длительность пребывания больных с политравмами в ОРИТ 
 

Длительность пребывания 1 к/день 2к/дня 3к/дня 4-5 к/дня 6 и более к/дней 

Все травмы 45,3% 9,1% 8,7% 7,6% 19,7% 

 

С пациентами, имеющими политравму, занимаются одновременно несколько 
профильных специалистов (реаниматологи, травматологи, нейрохирурги, хирурги). 
Параллельно проводятся диагностические мероприятия: рентгенографии, лапароцентез, 
лапароскопия, пункция и при необходимости - дренирование плевральной полости, 
компьютерное исследование, спинномозговая пункция, первичная хирургическая обработка 
раны с ревизией раневого канала. Врачи как можно быстрее и точно должны диагностировать 
характер и объём анатомических повреждений, кровопотери, решить вопрос о необходимости 
оперативного вмешательства и его объём.  

По жизненным показаниям экстренные операции выполняются в первые 1-2 часа после 
поступления больных на фоне продолжающейся противошоковой терапии с коррекцией 
показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К ним относятся прежде всего: 
остановка кровотечений, устранение повреждений, угрожающих нарушению дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем. Срочные операции выполняются в первые 3-6 часов после 
проведения кратковременной предоперационной подготовки больных, при продолжающихся 
мероприятиях по стабилизации жизненно важных функций организма. И в более позднем 
периоде, после вывода пострадавших из состояния тяжелого шока и нормализации основных 
физиологических показателей, производятся операции при переломах костей конечностей.  

Выводы. Больным с политравмами, поступившим в отделение реанимации и 
интенсивной терапии все лечебно-диагностические мероприятия проводятся по экстренным 
или неотложным показаниям на фоне комплексной противошоковой терапии. Объем и 
этапность оказания медицинской помощи определяется бригадой врачей в составе 
реаниматолога, травматолога и других профильных специалистов, с учетом тяжести состояния 
больного, степени травматического шока, тяжести повреждений. 
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АСКОЦИН В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ  

ОБОЛОЧКЕ ПОЛОСТИ РТА И ПАРОДОНТА 

 

Сыздыкаева С.М., Гамзаева Б., Оспанов А., Акчабаров М. 

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

 
Актуальность: Слизистая оболочка полости рта и пародонта заселена 

множеством микроорганизмов. При ослаблении иммунитета равновесие между 
местной бактериальной флорой и защитными силами организма нарушается, что 
способствует развитию инфекционного процесса в слизистой оболочке полости рта и 
пародонта  

Поэтому лечебные мероприятия у таких больных должны быть направлены не 
только на ликвидацию клинических симптомов воспаления, но и на усиление факторов 
местной и общей  иммунной защиты 

Целью работы явилась клиническая и лабораторная оценка эффективности 
применения препарата «АСКОЦИН» в составе комплексного лечения заболеваний 
слизистой полости рта и пародонта 

Материалы и методы исследования: В исследовании участвовали 29 больных с 
хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести в стадии 
обострения воспалительного процесса, с язвенным гингивитом (10 мужчин и 19 
женщин в возрасте от 31 до 55 лет, основная группа. Все пациенты с обострением ХГП 
были выделены в две подгруппы: «А» – 15 больных получали стандартное 
комплексное пародонтологическое лечение без использования «Аскоцина»; «В» – 14 
больных, помимо такого же стандартного лечения, для активации воспалительных 
заболеваниях слизистой оболочки ротовой полости и пародонта успешно применялся 
препарат АСКОЦИН с приятным апельсиновым вкусом от группы компаний «Кусум». 
В зависимости от характера и течения заболевания препарат назначался внутрь после 
еды по 1 таб. 2 раза в сутки в течении 14-20 дней. АСКОЦИН содержит рациональную 
комбинацию компонентов, представленную 500 мг аскорбиновой кислоты (в чистом 
виде и в виде ее солей), а также 15 мг цинка.  

Для оценки гигиенического состояния полости рта и тканей пародонта 
рассчитывали клинические индексы. В рамках лабораторного исследования в смывах 
из полости рта и в десневой жидкости оценивали количество лейкоцитов, определяли 
фагоцитарную активность нейтрофилов В ротовой жидкости оценивали содержание 
секреторного иммуноглобулина A (sIgA).  

Результаты исследования: После проведенного комплексного лечения к концу 
месяца исследования объективно отмечено улучшение состояния тканей пародонта. 
Показатели гигиенического индекса снизились на 48,4 и 56,7% соответственно в 
подгруппах «А» и «В» (р < 0,05). Среднее значение индекса РМА уменьшилось в 
подгруппе «А» на 79,4%, а в подгруппе «В» – на 83,9% (р > 0,05). Уменьшилось число 
пациентов с симптомом кровоточивости десны.  

Выводы: Включение в схему комплексного лечения пациентов с заболеваниями 
полости рта и пародонта «Аскоцина» приводит к активации фагоцитоза нейтрофилов и 
усилению эмиграции лейкоцитов, более быстрому исчезновению клинических 
проявлений заболевания и позволяет рекомендовать препарат АСКОЦИН в 
комплексном лечении заболеваний полости рта. 
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ЖІТІ НЕЙРОПАТОЛОГИЯСЫ БАР НАУҚАСТАРДА ҚАРҚЫНДЫ  

ЕМІНДЕ ТРОМБОЭЛАСТОГРАММА МОНИТОРИНГІ 
 

Саркулова Ж.Н., Кабдрахманова Г.Б., Утепкалиева А.П., Хамидулла А.А. 

Ғылыми жетекшісі - медицина ғылымдарының докторы,  

Профессор Саркулова Ж.Н. 

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті,  

Ақтөбе қаласы, Қазақстан Республикасы 
 

Тақырыптың өзектілігі жедел нейропатология адамның орталық жүйке жүйесінің 
ең көп таралған мүгедектікке әкелетін ауруларының бірі болып табылады. Мидың жіті 
зақымдануы кезінде пайда болатын патофизиологиялық процестердің 
тұжырымдамасына пациенттердегі неврологиялық нәтиже мен өлімді алдын-ала 
анықтайтын гемостаз жүйесінің зақымдану механизмдері де кіреді. 

Зерттеудің мақсаты: жіті нейропатологиясы бар науқастарда гемостаз жүйесіндегі 
өзгерістерді зерттеу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеуге 55 зерттелгендер кіреді. Оның 
ішінде: жедел нейропатологиясы бар науқастар жедел медициналық көмек 
ауруханасының инсульт орталығының реанимация, қарқынды терапия бөлімшелеріне 
және Ақтөбе қаласының медициналық орталығына жатқызылғандар – 26 (47,30%) және 
29 (52,70%) - қауіп тобы (гипертониялық аурумен диспансерлік есепте тұрған 
науқастар). Ерлер – 27 (49,10%), әйелдер – 28 (50,90%). Қан ұйығышының тұтқыр-
серпімді қасиеттерін зерттеу арқылы гемостаз жүйесіне мониторинг ТЭГ-5000 
аппаратында жүргізілді. Тромбоэластометрия бүкіл қандағы коагуляцияны өлшеуге 
мүмкіндік береді, бұл in vivo жағдайына жақын. Бұл науқастың төсегінде уақытты 
жоғалтпай зерттеу жүргізуге мүмкіндік береді. Келесі көрсеткіштер зерттелді: MA - 
максималды амплитудасы, яғни пайда болған тромбтың қасиеттерін сипаттайды және 
тромбтың тығыздығын көрсетеді; R - гемостаздың бірінші кезеңінің уақыты, тест 
басталғаннан бастап тромбоз белгілерінің пайда болуына дейін; K - фибрин 
тромбының пайда болу жылдамдығының көрсеткіші, тромбтың пайда болу уақытын 
білдіреді; Angle - тромбтың максималды икемділігі; LY30 - тромбтың лизис 
жылдамдығының параметрі тромбтың еру уақытын көрсетеді, бұл жүйенің зерттелуіне 
мүмкіндік беретін фибринолиз, бұрылуға қарсы жүйенің белсенділігі мен 
жеткіліктілігіне байланысты. Статистикалық зерттеулер Statistica бағдарламасының 
пакетімен, SPSS25 нұсқасымен жүргізілді. Тәуелді топтарды салыстыру - Фридман 
сынағы мен Вилкоксон критерийі, ал екі тәуелсіз топты салыстыру-Пирсонның хи-
квадраты Манн-Уитни критерийі арқылы. 

Зерттеу нәтижелері.  
1-ші және 2-ші кестеде келтірілген мәліметтер бойынша, жіті нейропатологиялары 

бар пациенттер тобында гиперкоагуляциялық белсенділіктің статистикалық сенімді артуы 
байқалады, бұл тәуекел тобында алынған деректермен салыстырғанда коагуляция 
индексінің, тромбодинамикалық әлеуеттің, тромбтың максималды амплитудасы мен 
икемділігінің күрт артуымен расталды. Сонымен қатар, мидың өткір зақымдануы бар 
науқастар тобында алынған мәліметтермен салыстырғанда, қауіп тобында бұл өзгерістер 
аз байқалды. 

Осылайша, мидың жедел нейропатологиялары  бар науқастар тобында қанның ұю 
процесі белсендіріледі, ол тіндік фактормен белсендіріледі. Зерттеу нәтижесінде цитрат 
қан плазмасының тромбоэластограммасының көрсеткіштеріндегі өзгерістер анықталды, 
олар барлық көрсеткіштердің ұлғаюымен көрінді, сондықтан мидың зақымдануының 
жедел кезеңінде тромбоциттер белсендіріледі. 

Кесте 1. 
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Жіті нейропатологтары бар және қауіп тобындағы науқастарда 

тромбоэластограмма көрсеткіштері 

Көрсеткіштер Топтар Деңгей P 

Қауіп тобымен 
(N=30) 

Науқас тобымен 
(N=26) 

R, динамика, емге дейін – 

кейін  
7,54 ± 24,77 -4,66 ± 25,27 0,0215 

K, динамика, емге дейін – 

кейін  
0,58 ± 1,48 -0,52 ± 1,44 <0,0001 

Angle, динамика, емге дейін 

– кейін  
-7,96 ± 13,25 5,08 ± 13,51 0,0002 

MA, динамика, емге дейін – 

кейін  
-4,68 ± 13,61 2,80 ± 7,62 0,0113 

LY30, динамика, емге дейін 

– кейін  
-3,34 ± 17,38 0,33 ± 0,82 0,0314 

 

Кесте 2 

Жіті нейропатологтары бар және қауіп тобындағы науқастарда тромбоэластограмма 

көрсеткіштері 

 

 

Тұжырымдар. 
1. Тромбоэластограмманы зерттеу нақты уақытта гемостаз жүйесін бақылауға мүмкіндік 

береді. 
2. Мидың жіті зақымдануларындағы гемостаз жүйесінің параметрлері гиперкоагуляцияны 

көрсетеді. 
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Ташметов Э.Р. 

Научный руководитель: PhD, ассоциированный профессор Сагинова Д.А. 

НАО «Медицинский университет Караганды», Республика Казахстан  
 

Спонгиозная и кортикальная кость используется как средство доставки 
антибиотиков. Недавние исследования губчатой кости в качестве носителя 
антибиотиков in vitro и in vivo показали высокие начальные пиковые концентрации 
антибиотиков в окружающей среде (Metsemakers W., 2020; Peeters A., 2019; van Vugt 
T., 2016). Однако высокие концентрации антибиотиков могут существенно снизить 
репликацию остеобластов и даже вызвать гибель клеток (Metsemakers W., 2020; 
Rathbone C., et al, 2011). 

Цель: оценить и сравнить регенеративные характеристики импрегнированного 
антибиотиком костного аллографта, заготовленного по Марбургской системе костного 
банка, на модели костного дефекта у кроликов. 

Материалы и методы. В эксперименте использовали 48 кроликов весом от 2500 
до 3000 г, у которых моделировали костный дефект. Кролики были разделены на две 
группы в зависимости от заполнения: в группа 1 дефект замещали костным 
аллографтом, в 2 группе – костным аллографтом импрегнированным антибиотиком. 
Кроликов выводили из эксперимента через 14, 30 и 60 дней после операции. Образцы 
костной ткани окрашивали по Массону для гистоморфометрической оценки 
новообразованной костной, фиброзной, хрящевой тканей и ремоделирования костного 
трансплантата. 

Результаты: На 14 сутки в обеих группах наблюдалось образование новых 
костных трабекул остеобластами на краях и в центральной части дефекта. 
Хондробласты и остеобласты наблюдались в гаверсовских каналах, окружающих 
имплантированный костный трансплантат. Это новое костеобразование со временем 
увеличивалось; одновременно края имплантатов стали размытыми, и наблюдалось 
врастание окружающих остеобластов и слияние окружающих имплантатов. На 30 
сутки наблюдалось более заметное сращение и организация кости на краю и в 
центральной части дефекта по сравнению с 14 дневным сроком. На 60 сутки 
образование кости прогрессировало, и в некоторых случаях наблюдалось образование 
толстой перепончатой кости. Отмечено образование очаговой пластинчатой кости. 
Однако, в экспериментальной группе среднее количество лизированного аллографта в 
интрамедуллярном пространстве на 60 сутки эксперимента было статистически 
значимо меньше, чем в первой группе.  

Выводы: Импрегнация гентамицином костного аллографта, заготовленного по 
Марбургской системе костного банка, не имеет негативного эффекта на процессы 
репаративной регенерации костной ткани.  
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Өзектілігі: 50-60 жасқа қарай бүйірлік және алдыңғы тістердің айтарлықтай 
мүжілуі байқалады. II дәрежелі мүжілу медиальды күрек тістерде (ерлерде 10,9%, 
әйелдерде 8,5%) және латеральды күрек тістерде (ерлерде 12,5% және әйелдерде 9,5%) 
кездеседі. Шамадан тыс мүжілген тістерді емдеу тіс дәрігері үшін қиын міндет болып 
табылады. Шамадан тыс мүжілген тістердің қазіргі уақытта жиі қолданысқа ие болып 
табылатын дәстүрлі емі: ортопедиялық төсеніштер мен сауыттар. Ортопедиялық 
емдеудің ең консервативті әдісі- жабысқақ фиксациясы бар керамикалық винирлер. 
Керамикалық винирлерді қолдану қымбат емдеу әдісі болып табылады және де 
жарықтар мен сынықтар пайда болған кезде керамикалық микропротездер жөндеуге 
келмейді. Соңғы кездері медициналық әдебиеттерде, клиникалық тәжірибеде тістің 
шамадан тыс мүжілуін емдеудің терапиялық әдісіне көп көңіл бөлінуде.  

Жұмыс мақсаты: шамадан тыс мүжілуі бар тістерге терапиялық емдеу жүргізу, 
мүжілген тісті қалпына келтіру және қалпына келтіру үшін дайындалған әдісті жүзеге 
асыру. 

Материалдар және зерттеу тәсілі: Антагонист пен шамадан тыс мүжілуі бар тіс 
арасындағы кеңістікті стандарттау үшін біз сымға бекітілген, берілген диаметрі бар 
композициялық материалдан жасалған шарды қолданып көрдік. Науқас У.С., 59 жаста, 
11 тіс сауыты вестибулярлық беттің ұзындығының 1/3 бөлігінде қажалған, таңдайлық 
төмпешік қажалған, алмастырғыш дентин жалаңаштанған. Диагноз: 11тістің шамадан 
тыс мүжілуі (патологиялық мүжілу, оқшауланған аралас форма, II ауырлық дәрежесі). 
Антагонистер- толық алынбалы пластиналық протездің жасанды пласмассалы тістері. 

Тексеру нәтижесі: Қалпына келтіруді жоспарлау кезінде келесі сұрақтарға жауап 
беру керек: "Қалпына келтіруге орын бар ма?" және "Қалпына келтіруге орын 
жеткілікті ме?" «Қалпына келтіру кеңістігін қалай өлшеуге болады?». Қалпына 
келтірудің қалыңдығы кем дегенде 1,5 мм болуы керек. Антагонистер арасындағы 
кеңістіктің көлемін өлшеу үшін сымға бекітілген композициялық материалдың шарын 
қолдануды ұсынамыз. Дистальды маргиналды қыры мен антагонист арасындағы 
қашықтық 1,5 мм-ден аз болды, сондықтан қалпына келтіру үшін кеңістік жеткілікті 
болғанға дейін сауыттың осы бөлігін дайындау жүргізілді. Осылайша, шамадан тыс 
мүжілген антагонистік тістер арасындағы кеңістікті өлшеуге арналған құрылғы 
ұсынылады. 

Қорытынды: Антагонистер арасындағы кеңістікті өлшеу үшін ұсынылған 
құрылғыны пайдалану шамадан тыс мүжілуі бар тістерді қалпына келтіруді 
қалыптастыруға мүмкіндік береді. Шамадан тыс мүжілген тісті тек ортопедиялық 
еммен емес, жоғары да аталған сұрақтарға жауап берсе, осы тәсілді қолдану арқылы 
қалпына келтіруге болады. 
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Актуальность. Переломы лодыжек – в практике травматолога наиболее часто 
встречающиеся повреждения. Частота около 174 случая переломов лодыжек на 100 000 
населения, средний возраст пациентов - 46лет, среди всех переломов данный вид 
травмы доходит до 9%. Методы консервативного и хирургического лечения этих 
повреждений разнообразны, количество неудовлетворительных результатов достигает 
7-38%, при тяжелых пронационных переломах увеличивается до 40%. В 60-70% 
случаев травмы лодыжек встречаются у лиц трудоспособного возраста. В 60% случаев 
после этих травм осложнением является посттравматический артроз и зависит он от 
типа перелома: при переломах лодыжек типа А (по международной классификации 
АО/ASIF) - 4%, при переломах типа С - до 33%. Инвалидизация при этом доходит до 
8,8–46%, а при травмах с разрывом дистального межберцового синдесмоза - 61%.  

Материалы и методы исследования. Материалом исследования были взяты 40 
пациентов со сложными переломами лодыжек разного уровня и характера, 
поступившие в травматологическое отделение ГКП на ПХВ "Городской 
многопрофильной больницы №2" Акимата г. Нур-Султан в течение 2015-2019 годов и 
РГП на ПХВ НИИТО г. Нур-Султан в течение 2013-2015 годов. В исследование на 
добровольной основе были включены 20 пациентов, поступившие в 
травматологическое отделение ГКП на ПХВ "Городской многопрофильной больницы 
№2" г. Нур-Султан (было получено информированное согласие на исследование), к 
которым применен метод малоинвазивного трансэкстраоссального остеосинтеза 
спицами и серкляжом. В работе применялись алгоритм обследования пациентов, 
проводился клинический осмотр, сбор анамнеза, анкетирование, оценка результатов 
лечения больных по шкале AOFAS (Kitaoka) и статистическая обработка материалов. 

Результаты.  
В обеих группах наблюдения в результате оперативного лечения и реабилитации, 

ось конечностей постепенно восстановлена: в контрольной группе составила 14,3±0,3, 
в исследуемой 14,5±0,3. Достоверных различий по этому показателю не выявлено. 
Отмечено увеличение средних величин баллов при сравнении через 3месяца и 6 
месяцев.  

Общий показатель функции голеностопного сустава оценивался суммой баллов 
по шкале AOFAS. Согласно шкале AOFAS (Kitaoka) и данным анкетирования при 
лечении пациентов с переломами лодыжек (в контрольной группе) были получены 
следующие результаты: 8 (40%) пациентов получили отличный результат, 9 (45%) 
пациентов хороший, 3 (15%) пациентов удовлетворительный. 

При изучении результатов хирургического лечения с применением нашей 
усовершенственной методики (в исследуемой группе) получены следующие 
показатели: 10 (50%) пациентов получили отличный результат, 9 (45%) пациентов 
хороший результат, 1(5%) пациентов удовлетворительный результат.  

В исследуемой группе отличных результатов было значительно больше, чем в 
контрольной (50% против 40%), а удовлетворительных результатов – меньше (5% 
против 15%). Данную статистику можно трактовать, как преимущество и 
целесообразность применения малоинвазивного трансэкстраоссального остеосинтеза 
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спицами и серкляжом при сложных переломах лодыжек предложенной нами методики 
по сравнению с традиционными методами. Расчеты показали отсутствие статистически 
значимых различий показателей в I и II группах р (>0,05), несмотря на незначительное 
увеличение параметров. 

Эта методика позволила увеличить частоту отличных результатов в 1,2 раза (или 
на 10%), снизить количество удовлетворительных исходов в 3 раза (или на 15%) по 
сравнению с контрольной группой. Полученные результаты являются новыми и имеют 
высокую значимость для науки и практического здравоохранения. 

Таким образом, общее количество баллов по предложенной методике составило 
87,7, по традиционной методике 85,6 – на 2,1 превышающее показатели, что 
подчеркивает валидность шкалы и позитивные результаты лечения во II группе. 

Выводы. 
1. Изучены ближайшие результаты лечения 20 пациентов накостным блокирующим 

синтезом, проведен анализ - 8 (40%) пациентов получили отличный результат, 9 (45%) 
пациентов хороший, 3 (15%) пациентов удовлетворительный. 

2. Разработана и внедрена в клиническую практику методика малоинвазивного 
трансэкстраоссального остеосинтеза спицами и серкляжом, позволяющая сократить 
сроки лечения, является малотравматичной, эффективной и доступной, не требует 
дополнительных внутренних, внешних фиксаторов и специальных инструментариев, 
можно устранить все смещения отломков, возможность миграции металлоконструкции 
сводится практически к нулю за счет применения дополнительных скоб.  

3. На основе проведенного сравнительного анализа установлено: в исследуемой 
группе отличных результатов было значительно больше, чем в контрольной (50% 
против 40%), а удовлетворительных результатов – меньше (5% против 15%). 
Усовершенствованная методика позволила получить количество ближайших, 
благоприятных результатов на 10% больше, чем по сравнению с контрольной группой 
и составила 95 % положительных случаев. Данную статистику можно трактовать, как 
преимущество предложенной нами методики по сравнению с традиционными 
методами. 

4. Операция относительно проста в исполнении и малотравматична; 
5. Нет необходимости использования специального инструментария и 

металлоконструкции; 
6. Не противопоказана пациентам с остеопорозом;  
7. Методика лечения позволяет максимально снизить восстановительный период 

пациентов;  
8. Позволяет приблизить основные анатомо-физиологические параметры 

голеностопного сустава к норме и способствует восстановлению опорной функции 
стопы. 
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Тақырыптың өзектілігі. Стоматологиялық көмек - халыққа медициналық 

көмектің ең танымал түрлерінің бірі (Турчиев А.Г., 2012; Kalininskaya A.A., Ildarov R. 

В., 2013). Алайда, кейбір жағдайларда стоматологияда медициналық көмектің дұрыс 

көрсетілмеуі орын алады, бұл стоматологиялық көмекке жүгінген науқастың 

денсаулығына зиян келтіруі мүмкін. Осыған байланысты медициналық көмек 

көрсетудің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету тұтастай алғанда Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтаудың стратегиялық міндеті болып табылады.  

Стоматологиялық саладағы медицина қызметкерлерінің жұмысы нейро-

эмоционалды стресстің жоғарылауынан, еңбек жағдайларының нашарлығынан, 

денсаулыққа қолайсыз бірқатар өндірістік факторлардың әсерінен, соның ішінде 

визуалды және эмоционалды стресс, мәжбүрлі жұмыс позициясы, рационалды емес 

жарық, инфекцияның таралу қауіпі, аллергендермен және улы заттармен байланыс, шу, 

діріл, рентген және басқа да аз зерттелген факторлардан туындаған кәсіби қауіптердің 

болуымен байланысты. (А. М. Лаксин, 2001; В.А. Катаева, 2002; Э.П.  Дегтярева, 

2004;). 

Еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шаралар, стоматологиялық бейіндегі 

медицина қызметкерлерін қорғау еңбек гигиенасын сақтауға, жұмыстағы қолайсыз 

кәсіби факторларды жоюға, олардың денсаулығын алдын алуға және нығайтуға 

бағытталуы тиіс. Осыған байланысты стоматологиялық мекемелердің медициналық 

қызметкерлерінің еңбек жағдайларын зерттеу өзекті болып табылады.  

Зерттеудің мақсаты: стоматологиялық мекемелердің медициналық 

қызметкерлерінің еңбек жағдайларын зерттеу және бағалау.  

Зерттеу материалдары мен әдістері: гигиеналық, аналитикалық, статистикалық. 

Зерттеу материалдары: Семей қаласының 5 стоматологиялық мекемесінің 

медицина қызметкерлерінің еңбек жағдайлары зерттелді. Зерттеулер жылы мезгілде 

жүргізілді.  

Нәтижелері: Стоматологиялық мекемелердің медициналық қызметкерлерінің 

еңбек жағдайларын зерттеу кезінде: стоматологиялық мекемелердің микроклиматы 

(температуралық тәртіп, ылғалдылық, ауа қозғалысы), жарықтандыру, шу, 

мекемелердің параметрлері. 

Алынған деректерді талдау кезінде жылдың жылы кезеңінде стоматологиялық 

емханаларда ауа температурасы орташа есеппен  23±0,5° С (нормада 25°С кезінде), ауа 

қозғалысының жылдамдығы - 0,58±0,01 м/с (нормаланатын 0,2 м/с кезінде), ауаның 

ылғалдылығы - 47,4±1,1 % (нормаланатын 40-60% кезінде) құрағаны анықталды. 

Санитарлық ережелер және нормалар көрсеткіштері бойынша салыстыру кезінде, 

температура мен ылғалдылықтың айырмашылықтары болған жоқ. Стоматологиялық 

мекемелердің жылдың жылы мезгіліндегі температура, ылғалдылық параметрлері 

гигиеналық стандарттарға сәйкес келді. Ауа жылдамдығы нормадан асады. 

Стоматологиялық бөлмелердегі табиғи жарық жеткілікті болды. Табиғи 

жарықтандыру коэффициенті орташа 1,6±0,2% болды. Жасанды жарықтандыру жалпы, 

жергілікті және көбінесе қыздыру және люминесцентті лампалар шығаратын аралас 
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жарықтандыру арқылы жасалды. Люминесцентті лампалар шығаратын жалпы жасанды 

жарықтандыру деңгейі анық жеткіліксіз болды (280±2,4 лк) және қажетті шамаларға 

жетпеді (кемінде 500 лк). Аралас жарықтандыру көрсеткіштері (871,3±3,9 лк) 

нормативтік шамалардан да төмен болды.  

Шу деңгейін өлшеу стоматологиялық мекемелердің барлық түрлерінде олар 

гигиеналық нормалардан асып түсетінін көрсетті. Емханаларда кейбір 

стоматологиялық қондырғылармен (2-5) және компрессормен дыбыстың эквивалентті 

деңгейі 64,8±2,1 дБА құрады, норма 50 дБА. 

Стоматологиялық бөлмелерде негізгі стоматологиялық қондырғыға арналған алаң 

14 ш.м. (норма 14 ш. м.); қосымша қондырғыға – 8 ш. м. (бормашинасыз 

стоматологиялық креслоға – 5 ш. м., ал нормада қосымша қондырғыға арналған 10 ш. 

м., бормашинасыз кресло 7 ш. м. болуы керек. 

Қорытынды: Осылайша, біздің зерттеулеріміздегі стоматологиялық бейіндегі 

медицина қызметкерлерінің жұмысы жалпы жасанды және аралас жарықтың 

жеткіліксіз деңгейімен, шу жүктемесінің жоғарылауымен, санитарлық нормалардан 

асатын ауа жылдамдығымен, бір стоматологиялық креслоның жеткіліксіз аймағымен 

сипатталады.  
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АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ  

ЛЕГГА-КАЛЬВЕ-ПЕРТЕСА 2013-2018 ГГ. 
 

Туктиева Н.А. 

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

Введение: Болезнь Легга-Кальве-Пертеса (БП) - тяжелое и длительное заболевание 

тазобедренного сустава детского возраста. По своему патологическому воздействию 

поражает все анатомические образования тазобедренного сустава и нередко заканчивается 

деформацией головки бедренной кости.  

Цель: анализ результатов лечения болезни Легг-Кальве-Пертеса за 2014-2018 гг по 

г. Семей. 

Материалы и методы. Выписки с 2013 года по 2018 год из отделении детской 

ортопедии, ННЦМИР. Всего 20 выписок, пациенты с диагнозом Легг-Кальве-Пертеса, 

получившие хирургическое лечение по данной патологии. 

Результаты: 20 выписок с диагнозом болезнь Пертеса, мальчиков было 12 (87,7 %), 

девочек 8 (12,3%). В возрасте от 6 до 7 лет 12 детей (67,3 %), от 8 до 10 лет- 8 (32,6%) 

детей. При обследовании больных применялись клинический, рентгенологический методы 

исследования, компьютерная томография. Результаты клинических исследовании 

свидетельствуют о том, что при БП дети в 100 % случаев жалуются на боли в 

тазобедренном суставе. При этом у 38 - (92,4 %) детей заболевание начиналось 

постепенно и первым признаком, который проявился за 3-6 месяцев до установления 

диагноза, была умеренная боль в коленном суставе. У 27 (66,9 %) больных были жалобы 

на постоянные боли при ходьбе. У 9- (22,6 %) детей за 3-4 недели до появления первых 

признаков болезни отмечалась травма или какое-либо заболевание, чаще простудное. 

Укорочение конечности до 2 см отмечено у- 27(25,4%), более 2 см у- 7(10,3 %) детей. 

Выводы: Анализ оперативных вмешательств показал, что хорошие результаты 

наблюдаются у пациентов с начальной стадией заболевания и частичным поражением 

эпифиза при выборе любого метода хирургического лечения. Таким образом, создание 

дифференцированного подхода к хирургическому методу лечения позволило бы 

существенно сократить сроки лечения детей, получить в большинстве случаев хорошие 

результаты, а также снизить риск послеоперационных осложнений. 
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ЖІТІ НЕЙРОПАТОЛОГИЯСЫ БАР НАУҚАСТАРДА ҚАРҚЫНДЫ  

ЕМІНДЕ ТРОМБОЭЛАСТОГРАММА МОНИТОРИНГІ 
 

Токшилыкова А.Б., Саркулова Ж.Н., Кабдрахманова Г.Б.,  

Утепкалиева А.П., Хамидулла А.А., Кудабаева В.Н. 

Ғылыми жетекшісі - медицина ғылымдарының докторы,  

Профессор Саркулова Ж. Н. 

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті,  

Ақтөбе қаласы, Қазақстан Республикасы 
 

Тақырыптың өзектілігі жедел нейропатология адамның орталық жүйке жүйесінің 
ең көп таралған мүгедектікке әкелетін ауруларының бірі болып табылады. Мидың жіті 
зақымдануы кезінде пайда болатын патофизиологиялық процестердің 
тұжырымдамасына пациенттердегі неврологиялық нәтиже мен өлімді алдын-ала 
анықтайтын гемостаз жүйесінің зақымдану механизмдері де кіреді.  

Зерттеудің мақсаты: жіті нейропатологиясы бар науқастарда гемостаз жүйесіндегі 
өзгерістерді зерттеу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеуге 55 зерттелгендер кіреді. Оның 
ішінде: жедел нейропатологиясы бар науқастар жедел медициналық көмек 
ауруханасының инсульт орталығының реанимация, қарқынды терапия бөлімшелеріне 
және Ақтөбе қаласының медициналық орталығына жатқызылғандар – 26 (47,30%) және 
29 (52,70%) - қауіп тобы (гипертониялық аурумен диспансерлік есепте тұрған 
науқастар). Ерлер – 27 (49,10%), әйелдер – 28 (50,90%). Қан ұйығышының тұтқыр-
серпімді қасиеттерін зерттеу арқылы гемостаз жүйесіне мониторинг  ТЭГ-5000 
аппаратында жүргізілді. Тромбоэластометрия бүкіл қандағы коагуляцияны өлшеуге 
мүмкіндік береді, бұл in vivo жағдайына жақын. Бұл науқастың төсегінде уақытты 
жоғалтпай зерттеу жүргізуге мүмкіндік береді. Келесі көрсеткіштер зерттелді: MA - 
максималды амплитудасы, яғни пайда болған тромбтың қасиеттерін сипаттайды және 
тромбтың тығыздығын көрсетеді; R - гемостаздың бірінші кезеңінің уақыты, тест 
басталғаннан бастап тромбоз белгілерінің пайда болуына дейін; K - фибрин 
тромбының пайда болу жылдамдығының көрсеткіші, тромбтың пайда болу уақытын 
білдіреді; Angle - тромбтың максималды икемділігі; LY30 - тромбтың лизис 
жылдамдығының параметрі тромбтың еру уақытын көрсетеді, бұл жүйенің зерттелуіне 
мүмкіндік беретін фибринолиз, бұрылуға қарсы жүйенің белсенділігі мен 
жеткіліктілігіне байланысты. Статистикалық зерттеулер Statistica бағдарламасының 
пакетімен, SPSS25 нұсқасымен жүргізілді. Тәуелді топтарды салыстыру - Фридман 
сынағы мен Вилкоксон критерийі, ал екі тәуелсіз топты салыстыру-Пирсонның хи-
квадраты Манн-Уитни критерийі арқылы. 

Зерттеу нәтижелері.  
Кесте 1 
Жіті нейропатологтары бар және қауіп тобындағы науқастарда 

тромбоэластограмма көрсеткіштері 
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Көрсеткіштер Топтар Деңгей P 

Қауіп тобымен 
(N=30) 

Науқас тобымен 
(N=26) 

R, динамика, емге дейін – 

кейін  
7,54 ± 24,77 -4,66 ± 25,27 0,0215 

K, динамика, емге дейін – 

кейін  
0,58 ± 1,48 -0,52 ± 1,44 <0,0001 

Angle, динамика, емге дейін 

– кейін  
-7,96 ± 13,25 5,08 ± 13,51 0,0002 

MA, динамика, емге дейін – 

кейін  
-4,68 ± 13,61 2,80 ± 7,62 0,0113 

LY30, динамика, емге дейін 

– кейін  
-3,34 ± 17,38 0,33 ± 0,82 0,0314 

 

Кесте 2 
Жіті нейропатологтары бар және қауіп тобындағы науқастарда тромбоэластограмма көрсеткіштері 

 

 

1-ші және 2-ші кестеде келтірілген мәліметтер бойынша, жіті  нейропатологиялары бар 
пациенттер тобында гиперкоагуляциялық белсенділіктің статистикалық сенімді артуы байқалады, 
бұл тәуекел тобында алынған деректермен салыстырғанда коагуляция индексінің, 
тромбодинамикалық әлеуеттің, тромбтың максималды амплитудасы мен икемділігінің күрт 
артуымен расталды. Сонымен қатар, мидың өткір зақымдануы бар науқастар тобында алынған 
мәліметтермен салыстырғанда, қауіп тобында бұл өзгерістер аз байқалды. 

Осылайша, мидың жедел нейропатологиялары бар науқастар тобында қанның ұю процесі 
белсендіріледі, ол тіндік фактормен белсендіріледі. Зерттеу нәтижесінде цитрат қан плазмасының 
тромбоэластограммасының көрсеткіштеріндегі өзгерістер анықталды, олар барлық 
көрсеткіштердің ұлғаюымен көрінді, сондықтан мидың зақымдануының жедел кезеңінде 
тромбоциттер белсендіріледі. 

Тұжырымдар. 
1. Тромбоэластограмманы зерттеу нақты уақытта гемостаз жүйесін бақылауға  
мүмкіндік береді. 
2. Мидың жіті зақымдануларындағы гемостаз жүйесінің параметрлері гиперкоагуляцияны 

көрсетеді. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  

ВЕНОЗНОГО РЕФЛЮКСА У БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНЫМ  

ЗАБОЛЕВАНИЕМ ВЕН 

 

Хорев Н.Г., Кузнецова Д.В. 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет»  

МЗ России, г. Барнаул 
 
Актуальность: методы хирургического лечения первичного венозного 

заболевания – варикозной болезни (ВБ) – позволяют уменьшить или устранить 
симптомы заболевания. Важно оценивать эффективность хирургического лечения не 
только клинически, но и инструментально. Венозная фотоплетизмография (ФПГ) 
позволяет количественно измерить венозный рефлюкс при ВБ и может быть полезна в 
оценке эффективности хирургического лечения при ВБ. 

Цель работы: оценить эффективность хирургического устранения венозного 
рефлюкса у пациентов с ВБ по данным венозной ФПГ. 

Материалы и методы исследования: в исследование включены 15 больных (11 
женщин, 4 мужчины) с ВБ (средний возраст 54,1±12,6 года) и С2-С5 клиническим 
классом по СЕАР. Диагноз установлен клинически, подтвержден данными дуплексного 
сканирования. Всем пациентам был выполнен стриппинг или радиочастотная абляция 
большой подкожной вены (БПВ) при подтвержденном рефлюксе из сафено-
феморального соустья по этому сосуду. Оценивали суммарный венозный рефлюкс с 
помощью метода венозной ФПГ до и после устранения рефлюкса по БПВ. Оценивали 
время венозного кровенаполнения (ВВК, с) и времени половины венозного 
кровенаполнения (½ ВВК, с), как показатели клапанной несостоятельности 
поверхностной, перфорантной и глубокой венозной систем. Статистическая обработка 
данных проводилась с использованием непараметрического критерия Уилкоксона. 
Корреляционную связь параметров оценивали ранговым критерием Спирмена. Данные 
представлены в виде медианы и квартилей Ме (25; 75%). 

Результаты исследования: исходно показатель ВВК в группе составлял 10 (9; 
14) с, ½ ВВК – 5 (4; 5) с. После хирургического лечения показатель ВВК значимо 
увеличился до 16 (13; 34) с (р=0,0077). Прирост ВВК составил 7,5 (2; 18) с. Показатель 
½ ВВК после операции также значимо увеличился до 7,5 (5; 13) с (р=0,0277). Прирост 
½ ВВК составил 2,5 (0; 7) с. Корреляционный анализ показал средней силы 
отрицательную связь возраста с приростом ½ ВВК после операции (r = -0,67). Не 
обнаружено значимой связи возраста с показателями ВВК и ½ ВВК, а также с 
приростом ВВК. Также не обнаружено значимой связи прироста показателей ВВК и ½ 
ВВК с их исходным значением до операции. 

Выводы: у пациентов с ВБ с различным клиническим классом по СЕАР от С2 до 
С5 хирургическое устранение рефлюкса по БПВ приводит к значимому приросту 
фотоплетизмографических показателей ВВК и ½ ВВК. Полученные результаты 
показывают эффективность хирургического вмешательства в коррекции суммарного 
венозного рефлюкса у больных с ВБ. 
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Актуальность: Острая ишемия конечностей - это неотложная сосудистая проблема, 
связанная с высоким риском потери конечностей и смерти. Данные о современных 
тенденциях, структуре и изменении этой структуры в заболеваемости острой 
артериальной ишемии за последнее время ограничены. Большинство случаев является 
результатом тромбоза или эмболии. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы 
отличить эмболическую причину от тромботической причины острой окклюзии, 
поскольку это напрямую влияет на тактику лечения.  

Цель: изучить структуру госпитализации больных с острой артериальной ишемией 
верхних и нижних конечностей и изменение этой структуры в длительном временном 
промежутке времени (последние 19 лет).  

Материал и методы: исследование проведено в г. Барнаул (население 709.372 человек). 
Изучены все случаи госпитализации больных с острой артериальной ишемией (ОАИ) рук и ног 
(артериальная эмболия и тромбоз) в отделение сосудистой хирургии Железнодорожной больницы, 
куда проводится госпитализация всех больных ОАИ. Круглосуточно в отделении выполняется 
диагностика поражения с использованием дуплексного сканирования, КТ или конвенциональной 
ангиографии. После верификации заболевания – тромбоз или эмболия, пациентам выполняется 
хирургическое или консервативное лечение. За 2000-2018 гг. госпитализировано 1366 больных с 
острой артериальной ишемией на фоне тромбоза или эмболии. В зависимости от периода 
поступления больные разбиты на 2 группа. Первая группа – 865 пациентов, госпитализированных 
на протяжении 2000-2010 года и вторая группа – 501 больной поступивших в стационар в 2011-
2018 году.  

Результаты: ежегодная частота госпитализации 10,1 случаев на 100.000 населения. В 
первой группе она составила 11,1, а во второй – 8,8 случая в год. Средний возраст больных в 1 
группе – 67,1± 2,4, а у 2 группы – 73± 2,4 лет (p=0,021). Значимо (p=0,0043). уменьшилось число 
госпитализируемых мужчин: в 1 группе - 503 (58,2%), а во 2 группе 199 (39,7%). Частота 
госпитализации больных с тромбозами в 1 группе (524 больных) – 6,7 , а во второй группе (223 
больных) – 3,9 (p=0,003); с эмболиями в 1 группе (341 больной)– 4,4 , во 2 группе (278 больных) – 
5,0 случая (p=0,021) на 100.000 населения в год. Уменьшилась доля госпитализируемых с 1 
степенью ишемии в 1 группе 561 (64,8%) по сравнению со 2 группой 151(30,1%) больных 
(p=0,001) и увеличилась доля со 2 степенью ишемии во 2 группе 325 (37,6%), по сравнению с 1 
группой 298 (59,5%) больных (p=0,001). Значимо чаще (p=0,000) выявлялась ишемия рук во 2 
группе 182 (36,3%), по сравнения с 1 группой 67 (7,7%) и реже ног – 319 (63,7%) у больных во 2 
группе и 759 (87,7%) пациентов в 1 группе (p=0,002). Увеличение числа артериальных эмболий 
подтверждается локализацией поражения (артерий верхних конечностей) и ростом тяжести острой 
ишемии, что характерно для эмбологенного генеза острой артериальной недостаточности. 
Полученные закономерности могут быть объяснены значимым увеличением возраста 
госпитализируемых больных. Именно при увеличении продолжительности жизни растет число 
больных с мерцательной аритмией и другими кардиальными причинами артериальной эмболии. 

Выводы: в структуре острой артериальной ишемии конечностей увеличивается доля 
артериальных эмболий и уменьшается доля артериальных тромбозов. Это обстоятельство требует 
активного использования стратегий профилактики системных кардиальных эмболий и 
хирургического лечения мерцательной аритмии. 
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Актуальность. Под термином «политравма» понимается синдром множественных 
повреждений одной или нескольких областей тела.  Сочетанная травма грудной клетки и 
черепно-мозговая травма отличается особенной тяжестью клинических проявлений, 
сложностью диагностики и сложностью лечения, частотой посттравматических 
осложнений и высокой летальностью. Согласно данным литературы, этот вид 
повреждений встречается в 70–83,4 % случаев среди всех случаев сочетанных 
повреждений. Высокая смертность, глубокая инвалидизация, длительная реабилитация 
больных, которые выжили, представляют собой проблему и стоят в одном ряду с самыми 
актуальными медицинскими и социально-экономическими проблемами нынешнего 
столетия. 

Цель и задачи. В начале 2000-х годов была сформулирована и получила развитие 
концепция «damage control» (контроль повреждений), согласно которой оперативное 
лечение повреждений разбивается на этапы. В первые сутки выполняются 
жизнеспасающие операции, затем пострадавшему проводится интенсивная терапия до 
полной стабилизации гомеостаза, и только тогда выполняются все остальные оперативные 
вмешательства, включая остеосинтез. Первостепенной задачей в оказании помощи 
пострадавшим является сохранение жизни, восстановление функций жизненно важных 
органов и систем, борьба с шоком и кровопотерей.  

Материалы и методы. Пациент Б., 1974 г.р., поступил в крайне тяжелом состоянии 
с диагнозом: Тяжелая сочетанная травма. Закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб 
головного мозга тяжелой степени тяжести. Острая субдуральная гематома лобно-височно-
теменно-затылочной области справа. Острое эпидуральное кровоизлияние левой теменной 
области. Субарахноидальное кровоизлияние. Закрытая травма грудной клетки. Закрытые 
переломы 3,4,5,6,7,8,9,10,11 ребер слева со смещением отломков. Гемопневмоторакс 
слева. Ранения левого легкого. Ушиб, гематома корня левого легкого. Ателектаз нижней 
доли левого легкого. Подкожная эмфизема слева. Ушиб мягких тканей головы. Травма в 
результате ДТП, сбит автомашиной. После диагностических мероприятий, в первые сутки 
пациенту произведена операция: Декомпрессивная трепанация черепа в лобно-височно-теменно-
затылочной областях справа. Удаление острой субдуральной гематомы(V=80,0мл).  В раннем 
послеоперационном периоде наблюдалась картина дыхательной недостаточности, низким 
показателем сатурации, нестабильной гемодинамикой поддерживающим введением 
кардиотоников. На вторые сутки пациенту произведена операция: Торакоскопия слева, ревизия, 
миниторакотомия, ушивание ран левого легкого, остеосинтез 5,6,7,8 ребер слева, санация, 
дренирование плевральной полости слева.  

Результаты. В послеоперационном периоде состояние пациента стабилизировалось, 
показатели сатурации нормализовались, хотя имелась картина гипотонии и гипертермии 
центрального генеза, на 10 сутки экстубирован. Выписан на 16 сутки, для дальнейшей 
реабилитации в амбулаторных условиях.  

Выводы. Таким образом, применение концепции «контроля повреждений» позволило 
эффективно оказать помощь пациенту с тяжелой политравмой.  

  



145 

УДК 614.2+613.98 
 

ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
 

Шакирова Г. Т. 

Научный руководитель: Ахмадиева Ж.К 

КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский колледж  

имени Д. Калматаева г. Семей», г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Термин «образ жизни», впервые введенный австрийским 
психотерапевтом Альфредом Альдером в 1929 году, первоначально обозначал 
«паттерн реакций и поведения, который устанавливается в детстве и остается 
характерным для человека». Однако в 1960-е годы неологизм стал обозначать «образ 
или стиль жизни», который можно было выбирать и формировать по желанию.  

Профилактическое здравоохранение включает широкий спектр медицинских и 
социальных вмешательств, направленных на защиту и укрепление здоровья населения, 
предотвращение заболеваний или снижение риска их развития. Профилактические 
меры направлены на создание благоприятных условий труда и хорошей среды для 
отдыха, поощрение физических упражнений, здорового питания, личной гигиены и 
санитарии и, в конечном итоге, на улучшение благосостояния населения. Медицинские 
организации по всему миру регулярно пересматривают свои рекомендации по 
потреблению таких веществ, как соль, сахар, животные жиры и алкоголь. Социальная 
значимость здоровья взрослого поколения обусловлена тем, что оно представляет 
собой наиболее работоспособный социальный, экономический, репродуктивный, 
политический, интеллектуальный и культурный резерв общества. 

Образование в области здорового образа жизни влияет на поведение людей в 
отношении здоровья. Санитарное просвещение уже более ста лет рассматривается как 
фундаментальная составляющая деятельности по развитию здоровья и профилактике 
заболеваний. Санитарное просвещение - это главный путь к повышению грамотности 
населения.  

Цель работы: изучить основные принципы формирования здорового образа 
жизни у взрослого населения. 

Материалы и методы исследования: Проведен обзор и анализ зарубежных и 
отечественных исследований в электронных базах данных PubMed, eLIBRARY.RU, 
Google Scholar, опубликованных в период с 2015 по 2020 годы. Ключевыми для поиска 
полноформатных статей и рефератов явились следующие слова: профилактика, 
формирующие здоровье факторы, взрослое население, здоровый образ жизни  

Результаты исследования: Профилактика здорового образа жизни — это 
комплекс санитарно-просветительских и медицинских мероприятий, направленных на 
укрепление и сохранение здоровья населения. Привычки людей в отношении здоровья 
влияют не только на их текущее здоровье, но и на их будущий риск возникновения 
ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.  

Проведенные исследования показали, что большинство людей в возрасте 20-40 
лет не потребляют рекомендованное дневное количество фруктов и овощей и не 
соблюдают рекомендуемые требования к аэробной физической активности.  Поскольку 
нездоровый образ жизни способствует риску сердечно-сосудистых заболеваний, меры 
по профилактике и санитарному просвещению имеют жизненно важное значение. 
Двумя важными аспектами поощрения изменения поведения является информирование 
о связи между привычками образа жизни и результатами для здоровья.  

В большей степени на здоровье людей оказывает влияние образ жизни человека 
(50% из всех факторов). Около 20-25% зависит от состояния окружающей среды, 15-
20% приходится на генетические факторы и 10-15% организация здравоохранения в 
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стране. Полученные результаты подтверждаются в различных исследованиях, 
проведенных в других странах. 

Грамотность в вопросах здоровья среди женского населения особенно важна, 
поскольку она влияет не только на личное здоровье женщины, но и на здоровье семьи, 
за которой она в первую очередь ухаживает. Там, где уровень санитарной грамотности 
женщин ниже, им в большей степени, чем мужчинам, требуется дополнительная 
помощь специалистов здравоохранения в понимании и чтении информации и 
инструкций, связанных со здоровьем. Грамотность в вопросах здоровья является 
сильным фактором, определяющим поведение, способствующее укреплению здоровья. 
Поведение, способствующее укреплению здоровья, включает регулярную физическую 
активность, здоровое питание, отказ от курения, сон от 7 до 8 часов ночью и 
сокращение употребления веществ, вызывающих привыкание. Поведение, 
способствующее укреплению здоровья, может предотвратить такие проблемы, как 
сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, диабет, инсульт и ожирение.  

Также стоит отметить, что улучшение здоровья населения необходимо не только 
лицам с низкими показателями состояния здоровья, но и для представителей здорового 
контингента, которое не имеет каких-либо ухудшений. Так как реализация 
мероприятий по оптимизации здоровья у различных групп населения способствует 
успешному экономическому развитию государства, поддержанию его стабильности и 
социальной безопасности. 

Выводы: Грамотность в вопросах здоровья подразумевает способность 
использовать различные источники информации, читать брошюры о здоровье, 
рассчитывать дозы лекарств, понимать и соблюдать устные и письменные инструкции 
по уходу за здоровьем. Низкий уровень санитарной грамотности - важная проблема 
здравоохранения во всем мире. Низкая санитарная грамотность может быть 
индикатором социального неблагополучия, что увеличивает вероятность того, что 
человек может подвергнуться вредным для здоровья условиям жизни. Грамотность в 
вопросах здоровья - важная проблема, которая затрагивает людей из всех слоев 
общества. Людям, грамотным в вопросах здоровья, легче пользоваться услугами 
здравоохранения более эффективно, принимать осознанные решения и защищать свое 
здоровье. Определенные меры по профилактике основываются на выявлении 
различных факторов, которые оказывают непосредственное влияние на здоровье 
населения. А также дальнейшая разработка способов нивелирования негативных для 
здоровья факторов и активного внедрения в повседневную жизнь позитивных 
факторов.  
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Актуальность. Проблема глазного травматизма во все времена является 
актуальной задачей в офтальмологии. Повреждения глаза всегда были одной из 
главных причин слепоты, слабовидения и инвалидности. Повреждения глаза при 
любом виде травмы часто сопровождаются поражением нескольких анатомических 
структур одновременно, что обуславливает тяжесть течения посттравматического 
периода и значительно влияет на благоприятный прогноз в отношении зрения.  

Цель. Предоставить клинический случай проникающего склерального ранения 
глаза с благоприятным исходом. 

Материалы и методы. Пациентка Ш. 53 лет обратилась по поводу 
проникающего склерального ранения правого глаза. На момент приема в экстренном 
кабинете Учреждения «Офиальмохирургия» г. Семей жаловалась на снижение зрения, 
слезотечение, боли в правом глазу. Из анамнеза: данные жалобы появились дома, когда 
искала ножи и в темноте случайно поранилась острым концом ножа. Ввиду тяжести 
травмы после до-обследования в экстренном порядке госпитализирована в на 
оперативное лечение. При осмотре Visus OD =счет пальцев у лица 20 см. Status 
oculorum OD – раздражен, смешанная инъекция конъюнктивы глазного яблока, на 9 
часах разрыв конъюнктивы и склеры 1,5-2 см, под ним просматривается сосудистая 
оболочка. Роговица прозрачная. Передняя камера средней глубины, радужка не 
изменена. Зрачок 3,0 мм в диаметре, круглый, черный, в центре, реакции на свет 
живые. Цилиарное тело при пальпации безболезненное. Хрусталик прозрачный. 
Рефлекс глазного дна розовый. УЗИ: OD глазное яблоко неправильной формы, 
уменьшено в размере, задняя оболочка утолщена, ДЗН проминирует в стекловидное 
тело. Проведено лечение. OD-ПХО склерального ранения+ создание хирургической 
герметичности глазного яблока.  

Результаты. При выписке острота зрения зрения OD=0,4 н.к. УЗИ при выписке: 
глазное яблоко шаровидной формы, сетчатка прилежит, в стекловидном теле 
плавающие помутнения. Глазное дно: ДЗН бледно-розовый, границы четкие, Э/Д 0,3. 
Калибр, соотношение и ход сосудов сетчатки не изменены. Макулярный рефлекс 
выражен. Периферия сетчатки: на 9 часах рубец, сетчатка прилежит. Выводы. Не 
смотря на тяжесть травмы и неблагоприятный прогноз при подобных случаях, 
благодаря своевременному обращению и скорости  выполнения операции, у пациентки 
отмечается удовлетворительный исход. Также, представленный случай обращает 
внимание на существование проблемы бытового травматизма, а скорость оказания 
медицинской помощи улучшает прогноз по зрению.  
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город Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность. Травмы тазового кольца ассоциируются с высокими 

показателями смертности. Внутреннее кровотечение является одной из основных 

причин смерти у пострадавших. Степень доказательности опубликованных 

исследований не позволяет в полной мере судить о клинической эффективности 

тазовой иммобилизации.  

Цель работы. Клиническое обоснование временной иммобилизации таза в 

сравнительном аспекте. 

Методы исследования. Данная работа была выполнена в рамках грантового 

финансирования Министерства образования и науки Республики  Казахстан. Тема 

проекта: «Разработка системы ортохирургической реабилитации повреждений костей 

таза при дорожно-транспортных происшествиях в Республике Казахстан». В 

исследование были включены 44 пациента, поступившие в три травматологических 

центра 1 уровня Республики Казахстан, которые соответствовали критериям 

включения и исключения. Дизайн: пилотное рандомизированное клиническое 

исследование. Основная группа – все пациенты с повреждением таза с применением 

предложенной полезной моделью. Контрольная группа - все пациенты с повреждением 

таза с применением иммобилизации простыней. 

Результаты. 52,3 % пострадавших (N=23) были иммобилизированы 

разработанной нами полезной моделью, остальные 47,7 % (N=21) - простыней. 

Длительность способа иммобилизации составила в среднем 85,18 мин ±37,77 мин. В 

77,3 % случаев (N=34) переломы костей таза встречались в составе множественной 

травмы. В рамках исследования не было выявлено случаев с осложнениями, 

связанными с иммобилизацией. Пациенты обеих исследуемых групп были 

сопоставимы по возрасту, полу, тяжести повреждений и тяжести состояния.  

Выводы. Нами выявлено, что в группе с иммобилизацией простыней имеется 

тенденция к увеличению длительности госпитализации, особенно в отделении 

реанимации и интенсивной терапии. Объем инфузионной противошоковой терапии 

между группами имел тенденцию к меньшим объемам в группе с использованием 

разработанной нами полезной модели. Субъективная оценка боли пациентов через 30 и 

60 минут после иммобилизации была гораздо ниже в группе с использованием 

предложенной нами полезной модели.  
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RISK FACTORS FOR IMPLANT FAILURE FOR INTERTROCHANTERIC  

AND SUBTROCHANTERIC FEMUR FRACTURES TREATED WITH NAILING 
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Scientific Director: Assoc. Prof. Bahtiyar Haberal MD 

Başkent University School of Medicine, Ankara, TURKEY 

 

Relevance: Intertrochanteric fractures account for 50% of all hip fractures. Mechanical 

failure is observed in 3-14% after surgical fixation. The most common type of mechanical 

failure is "cut out". The subtrochanteric area describes the area 5 cm below the lesser 

trochanter. Although these fractures are less common than intertrochanteric fractures, 

mechanical failure is more common after surgical treatment. Unlike intertrochanteric 

fractures, breakage of the implant are common in this type of fractures.  

Aim: The aim of this study is to analyze the risk factors that cause mechanical failure 

in intertrochanteric and subtrochanteric fractures treated with nailing in geriatric patients. 

Patient and Methods: One hundred sixty-six patients who underwent proximal 

femoral nail fixation for intertrochanteric fractures between January 2017 – December 2020 

in our institution retrospectively reviewed. The demographic data of the patients were 

obtained from medical records and radiographic graphs were evaluated and radio 

morphometric analysis was performed. During the radio morphometric analysis; failure type, 

centrum-collum-diaphyseal angle (CCD), blade/screw position, medial calcar restoration, 

quality of reduction and fracture type according to AO/OTA and Seinsheimer Classification 

were evaluated.  

Results: Of the 166 patients included in the study, 149 had intertrochanteric fractures 

and 17 had subtrochanteric fractures. Mechanical failure developed in 12% of the patients 

who were treated with proximal femoral nails due to intertrochanteric fractures and in 23.5% 

of patients who were treated with long femoral nails due to subtrochanteric fractures. While 

the most common type of intertrochanteric fracture in which mechanical failure developed 

was 31A1.3 and 31A2.2, the subtrochanteric fracture type was 3A:2. In the radiological 

evaluation, it was seen that the most common mechanical failure in intertrochanteric 

fractures in which optimal surgical fixation was made was cut-out, and the most common 

mechanical failure in subtrochanteric fractures was nail breakage. It was found that the 

screws were placed outside the safe area in patients who developed insufficiency after 

surgical treatment of intertrochanteric fractures. 

Conclusion: In the surgical treatment of intertrochanteric and subtrochanteric fractures 

in the geriatric patient group, good reduction quality, medial calcar restoration, correct 

blade/screw position and anatomical CCD angle are essential to ensure stable fixation. 
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Relevance: Ulnar styloid fractures accompany approximately 50% of distal radius 

fractures. It has an anatomical and prognostic significance in distal radius fractures due to the 

relationship between the ulnar styloid and Triangular Fibrous Cartilage Complex (TFCC) .  

Purpose of the paper: The purpose of this study is to compare the clinical results of 

the prognosis between patients with fixation of ulnar styloid fractures and patients without 

ulnar styloid fixation.  

Research materials and methods: This retrospective study included consecutive 

patients treated for distal radius fracture between January 2016 to November 2020. The 

diagnosis of distal radius and ulnar styloid fractures was evaluated with x-ray and CT 

images. In total, 93 patients were included in the study. 4 patients were excluded from the 

study because of revision surgery. 36 patients without ulnar styloid fracture had distal radius 

fixation (Group 1), 35 patients with ulnar styloid fracture and distal radius fracture, only 

distal radius fixation (Group 2), 18 patients had ulnar styloid and distal radius fixation 

(Group 3). Modified Mayo Wrist Scoring was used to evaluate the prognosis.  For the values 

of p below 0.05 is accounted for a significant result. 

Research Results: In the result of this study there are no significant differences in 

Modified Mayo Wrist Scoring (p<1,1), Pain on styloid (p<0,12), Supination-Pronation ROM 

(p<0,09). However, the difference between bone union rates on x-ray images was statistically 

higher in the group with ulnar styloid fixation (p<0,05) In the comparison of the scores 

between the  Group 1 and the Group 2, the Mayo scores of the  Group 1 were determined 

statistically more (p<0,05).  

Conclusions: As a result of our study, we determined that ulnar styloid fracture has no 

effect on prognosis in Distal Radius fractures, ulnar styloid fixation may improve prognosis 

(Mayo score), and ulnar styloid fixation requires other surgical skills. Further studies should 

be done on ulnar styloid fixation techniques and their necessity. 
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A NOVEL REDUCTION SUPPORT FRAME FOR MANAGEMENT  

 

OF UNSTABLE TIBIAL FRACTURES WITH INTRAMEDULLARY  

 

NAIL: PRELIMINARY REPORT 

 

Abstract 

Introduction 

We described a novel tibial orthopedic reduction support frame for management of 

unstable tibial fractures by locked intramedullary nail. We aimed to compare the effect of tibial 

orthopedic reduction support (TORS) frame constructed by re-used tubular external fixator 

systems and manual traction with regard to the quality of reduction, and fracture healing.  

Materials and Methods 

A total of 65 patients who were admitted with unstable tibial fractures and underwent 

intramedullary nailing were assessed; 43 patients underwent a manual traction technique, and 22 

patients underwent TORS technique. Patients with open fractures, tibial plateau fractures with an 

intra-articular extension, pathological fractures, intra-articular pilon fractures, and inadequate or 

absent radiographic data were excluded. The sagittal and coronal plane angulations were 

evaluated in initial postoperative radiographs, and the radiologic union scores for tibial fractures 

(RUST) were compared at 6
th

 week, and 3
rd

, 6
th

, 9
th

, and 12
th

-month x-rays. 

Results 

The mean age of patients was 43.49±19.09 years in the manual traction group and 

43.41±16.8 years in the TORS group. In the initial postoperative radiographs, the mean 

angulation in the coronal plane was 1.84±3.16 in the manual traction group and 1.86±4.21 in the 

TORS group. The mean angulation of sagittal plane was 1.19±1.93 in manual traction group and 

0.32±0.65 in the TORS group. The number of coronal and sagittal plane angulations >5° were 

higher in manual traction group than TORS group. The mean RUST was significantly higher in 

the TORS group than in the manual traction group at 6
th

, 9
th

, and 12
th

-month controls. The union 

rates were higher in the TORS group than in the manual traction group at 9
th

 and 12
th

-month 

controls. 

Conclusion 

TORS frame is an easy, simple and cheap technique, and should be considered in the 

management of unstable tibial fractures by locked intramedullary nailing. 
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Tables 

Table 1. Distribution of patient characteristics by surgical technique 

 Manuel traction 

(n=43) 

TORS technique 

(n=22) 

Sex, n (%) 

Male 

Female 

 

38 (76) 

5 (33.3) 

 

12 (24) 

10 (66.7) 

Age,  

Mean ± SD 

Median (min–max) 

 

43.49 ±19.09 

37 (19–90) 

 

43.41±16.8 

42.5 (18–76) 

Type of anesthesia, n (%) 

Combine spinal and epidural 

General anesthesia 

Sciatica block 

 

27 (64.3) 

16 (72.7) 

0 (0) 

 

15 (35.7) 

6 (27.3) 

1 (100) 

Injury mechanism, n (%) 

Battered 

Crush injury 

Fall from high 

Fall from standing height 

Industrial injury 

Motor vehicle accident (in vehicle) 

Motor vehicle accident (out vehicle) 

Motorcycle accident 

Sports injury 

Stress fracture 

 

3 (100) 

2 (50) 

7 (70) 

3 (50) 

5 (71.4) 

6 (66.7) 

9 (64.3) 

7 (70) 

1 (100) 

0 (0) 

 

0 (0) 

2 (50) 

3 (30) 

3 (50) 

2 (28.6) 

3 (33.3) 

5 (35.7) 

3 (30) 

0 (0) 

1 (100) 

Side, n (%) 

Right 

Left 

 

23 (69.7) 

20 (62.5) 

 

10 (30.3) 

12 (37.5) 

AO classification, n (%) 

42A 

42B 

42C 

 

27 (58.7) 

9 (100) 

7 (70.0) 

 

19 (41.3) 

0 (0) 

3 (30) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 
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Table 2. Malalignment by surgical technique 

 Manuel 

traction 

(n=43) 

TORS technique 

(n=22) 

p-value 

Coronal (varus/valgus) angulation 

Mean ± SD 

Median (min–max) 

 

1.84 ± 3.16 

1 (0–18) 

 

1.86 ± 4.21 

0.5 (0–20) 

 

0.906
2 

 

Sagittal (anteroposterior) angulation 

Mean ± SD 

Median (min–max) 

 

1.19 ± 1.93 

0 (0–8) 

 

0.32 ± 0.65 

0 (0–2) 

 

0.033
2 

No. Coronal deformities, n (%) 

Valgus  

Varus 

 

20 (66.7) 

3 (75) 

 

10 (33.3) 

1 (25) 

 

1.000
1 

No. Sagittal deformities, n (%) 

Procurvatum 

Recurvatum 

 

8 (88.9) 

13 (76.5) 

 

1 (11.1) 

4 (23.5) 

 

0.628
1 

No. Coronal deformities >5°, n (%)  

Malalignment (> 5°) 

Acceptable aligned (< 5°) 

 

6 (75) 

37 (64.9) 

 

2 (25) 

20 (35.1) 

 

0.706
1 

No. Sagittal deformities >5°, n (%) 

Malalignment (> 5°) 

Acceptable aligned (< 5°) 

 

4 (100) 

39 (63.9) 

 

0 (0) 

22 (36.1) 

 

0.241
1 

(
1
Fisher's exact test,

 2
Mann-Whitney U test). 
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Table 3. RUST at each follow-up period by surgical technique 

 Manual traction 

(n=43) 

Novel technique 

(n=22) 

p-value 

RUST 6
th

 week 

Mean ± SD 

Median (min–max) 

Median (IQR) 

 

4.65 ± 1.27 

4 (4–9) 

4 (4-5) 

 

4.77 ± 1.38 

4 (4–8) 

4 (4-5) 

 

0.736
2
 

RUST 3
rd

 month 

Mean ± SD 

Median (min–max) 

Median (IQR) 

 

5.77 ± 1.81 

5 (4–10) 

5 (4-7) 

 

6.5 ± 1.74 

7 (4–9) 

7 (5-8) 

 

0.093
2
 

RUST 6
th

 month 

Mean ± SD 

Median (min–max) 

Median (IQR) 

 

6.7 ± 2.22 

7 (4–11) 

7 (5-8) 

 

7.73 ± 1.69 

8 (4–10) 

8 (7-9) 

 

0.043
2
 

RUST 9
th

 month 

Mean ± SD 

Median (min–max) 

Median (IQR) 

 

7.19 ± 2.35 

7 (4–12) 

7 (6-9) 

 

9.36 ± 1.65 

10 (4–12) 

10 (8-10) 

 

<0.001
2
 

RUST 12
th

 month, n=55 

Mean ± SD 

Median (min–max) 

Median (IQR) 

 

8.32 ± 1.93 

8 (5–12) 

8 (7-10) 

 

11.1 ± 1.34 

12 (8–12) 

12 (10-12) 

 

<0.001
2
 

(Radiologic union score for tibial fractures; RUST, 
2
Mann-Whitney U test). 
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Figure 1 

 

 

 

 

Figure 2 
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Figure 3 
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Уважаемые участники конференции, 

гости, коллеги! 

 

Приветствуем Вас на Республиканской 

научно-практической конференции с 

международным участием «Политравма. 

Современные подходы к диагностике и 

комплексному лечению», посвященной 80-

летнему юбилею д.м.н., профессора, АМН 

РК Жанаспаева Амангазы Масалимовича.  

В ближайшее десятилетие в Казахстане 

планируется принять ряд мер 

государственной поддержки и привлечения 

частных инвестиций в развитие науки и развитие человеческого капитала через 

повышение потенциала исследователей, что является одним из семи принципов 

модернизации государства, которые обнародовал Президент РК Касым-Жомарт Токаев в 

своем Послании 2020 года.  

У Науки сегодня особая роль - оказывать эффективную помощь практическому 

здравоохранению в деле укрепления, сохранения и восстановления утраченного здоровья.  

В рамках основных направлений Государственной программы развития 

здравоохранения Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы для повышения 

продолжительности жизни населения по рекомендациям ОЭСР и ВОЗ запланировано ряд 

мер по профилактике и снижению травматизма и несчастных случаев. Дети и молодые 

люди от 14 до 30 лет в Казахстане чаще всего умирают по причине травм и несчастных 

случаев. Поэтому меры предусматривают снижение уровня травматизма и смертности по 

причине дорожно-транспортных происшествий (ДТП).  

Анализ показывает, что тяжелая травма является одной из основных проблем 

общественного здравоохранения. В результате политравмы сегодня в мире ежегодно 

погибают более 7 миллионов людей.  

В РК по итогам прошедших лет остается высоким количество умерших от дорожно-

транспортных происшествий (в 2015 году - 2439 человек, в 2019 году - 2485 человек) - 

один из самых высоких показателей в Европейском регионе ВОЗ.  

Сегодняшняя встреча объединила многих видных ученых, деятелей практического 

здравоохранения - клинической медицины, системы высшего медицинского образования 

не только Казахстана, но и стран ближнего и дальнего зарубежья, а также наших вузов-

партнеров. Уверен, эта встреча ознаменует новый этап в развитии отечественной и 

мировой травматологии, внедрения современных инноваций в образовании и 

практическом здравоохранении и откроет дорогу в науку и многим молодым ученым.  

Подобный опыт взаимодействия должен иметь практическое значение для развития 

здравоохранения нашей страны, позволяя возможностям науки воздействовать на 

управляемые причины смертности населения. 

Уважаемые гости и участники конференции, позвольте пожелать Вам успехов и 

плодотворной работы! 

С уважением, Ерсин Жунусов 

д.м.н., Председатель Правления - Ректор 

НАО «Медицинский университет Семей» 
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COMPARING THE CLINICAL RESULTS OF SUTURE BUTTON VERSUS SCREW 

FIXATION FOR THE SYNDESMOSIS INJURY WITH ANKLE FRACTURES 
 

Dr. Can Çetin, Doç. Dr. Orçun Şahin, Prof. Dr. Rahmi Can Akgün, Prof.  

Dr. İlhami Kuru, Prof. Dr. Hüseyin Demirörs 
 

Scientific Director: Doctor, Professor İsmail Cengiz Tuncay 

Başkent University School of Medicine in Ankara, Turkey 
  

Relevance: Syndesmosis is a vital structure for the stability of ankle. Its injury requires 

anatomic reduction and fixation to restore the normal biomechanics of the ankle joint and 

prevent long-term complications.  

Purpose of the paper: The purpose of this study is to compare the clinical results of 

more recent technique of suture button fixation to traditional screw fixation for the 

syndesmosis injury of ankle.  

Research materials and methods: This retrospective study included consecutive 

patients treated for the ankle syndesmotic injury between January 2016 to February 2018. 

Syndesmosis injuries (diastases) are evaluated with patients’ X-ray and Computer 

Tomography (CT) results. In X-ray tibiofibular overlap, tibiofibular clear space and medial 

clear space are calculated to diagnose syndesmosis diastase. We have included patients with 

both pre-operative X-ray and CT scans, patients who have at least 12 months follow-up. 

Total number of thirty-one patients including 10 patients treated with suture button and 21 

patients treated with tricortical screw fixation. Results are analysed with IBM SPSS Statistics 

20. For the values of p below 0.05 is accounted for a significant result.  

Research results: In the result of this study there are no significant differences in age 

(p=0.217), gender (p=0,441), follow-up time (p=0.186), hospitalized time (p=0.096), 

syndesmosis fail (p=0.323), AOFAS (The American Orthopaedic Foot & Ankle Society) 

score (p=0.141). However, the suture button fixation group significantly has higher FADI 

score (Foot and Disability Index) (p=0.020) than the screw fixation group. The suture button  

fixation group has proved to provide better quality of life for the patients with less pain post -

operatively. 

Conclusions: We advise that the suture button fixation for the syndesmosis injuries of 

ankle is a favourable technique. The relatively more recent and less common technique of 

suture button fixation is not inferior to more traditional technique of screw fixation.  
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УДК 616-713 
 

POST COVID-19 SYNDROME AND LONG-TERM EFFECTS  
 

Nurtazina A.Z. 

Semey Medical University, NCJSC, Republic of Kazakhstan  
 

Relevance: Coronavirus disease (COVID-19) is caused by SARS-CoV-2 virus. Originated 
first in Wuhan, China in December 2019. The World Health Organisation declared the COVID-19 
pandemic in March 2020. As of December 9 2020, the are known 67,780,361 confirmed cases and 
1,551,214 deaths worldwide [1-2]. John Hopkins coronavirus resource centre reports 182,657 
confirmed cases and 2,546 deaths in Kazakhstan only as of December 2020 [3]. Initially, the research 
was focused on acute phase of COVID-19, therefore there is not much information regarding post 
coronavirus long-term symptoms [4]. There is no generally accepted definition of the condition 
following the acute viral phase. The condition has a name “long haulers” in America, whereas in the 
UK it is called “long Covid” [5]. Greenhalgh et al. [6] tried to define post-acute covid-19 as the 
condition three weeks after the onset of initial symptoms, and chronic covid-19 as experiencing 
symptoms 12 weeks following the onset of symptoms.  

Aim: To conduct a literature review and identify the current situation, management of long-
term effects of Covid-19.  

Materials and methods: an electronic search of Pubmed, google scholar, science direct was 
carried out using the search keywords “long Covid-19”, “Covid-19 long-term effects”, “post Covid-
19 symptoms”. Seventeen studies were selected and limited to only publications in English.  

Results: Post-acute Covid-19 syndrome is a multisystem condition, which results after mild 
coronavirus illness [6]. Initially, since the declaration of global pandemic in March 2020 studies were 
focused on acute severe viral illness, presented with pneumonia. It was assumed that the majority 
will have a mild to moderate coronavirus and recover quite rapidly within 2-3 weeks. In March-April 
2020 the term “long Covid-19” started circulating in social media platforms and later in newspaper 
articles. [7,8] One of those influential articles published in the British medical Journal was Paul 
Garner’s experience, who is a professor of epidemiology at Liverpool School of Tropical Medicine, 
he shared on the 95

th
 day of his illness “I am unable to be out of bed for more than three hours at a 

stretch, my arms and legs are permanently fizzing as if injected with Szechuan peppercorns, I have 
ringing in the ears, intermittent brain fog, palpitations, and dramatic mood swings” [9].  Same month 
Italian study assessed 143 patients discharged from the hospital with [SARS-CoV-2], 60 days from 
the start of the symptoms. Study concluded that 32% still had 1-2 symptoms while 55% had 3 or 
more. Most of the patients reported ongoing fatigue and dyspnoea. [10]. In addition, Long et al. [11] 
published a systematic review about cardiovascular complications in Covid-19 patients and a strong 
association was made between cardiovascular conditions such as myocardial injury and myocarditis, 
AMI, heart failure, dysrhythmias, and VTE and Covid-19 [11]. There are other similar reports. 71 
days after the onset of symptoms of Covid-19, 78 out of 100 patients’ cardiovascular MRI showed 
abnormal results [12]. According to UK Covid Symptom study, 10% of people tested positive for 
Covid-19 show symptoms 3 weeks after the diagnosis [13].  

The common long-term symptoms of Covid-19 are fatigue, cough, low grade fever. Other less 
common symptoms include shortness of breath, neurological complications, headaches, 
thromboembolic complications etc. [13] 

Conclusion: Many patients around the world are affected from long Covid-19 or post-acute 
Covid-19 syndrome. The presence of such condition is undoubtful at this point of time. It is not 
known why some people are affected more than others. The ongoing research is happening currently, 
however more good quality research is needed for monitoring patient post Covid-19 including 
research for Kazakhstan. [14].  
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УДК: 614.88:378 
 

EMERGENCY MEDICINE IS A TOPICAL ASPECT  

OF THE EDUCATION SYSTEM 
 

Olena Mulyk 

Scientific director: PhD, Associate Professor Kashperuk-Karpiuk I.S. 

Higher State Educational establishment of Ukraine “ 

Bukovinian State Medical University”, Chernovtsy, Ukraine 
 

Actuality: The most widespread illness of the 2020 year is Covid-19. The main 
symptoms of the disease are stuffiness, choking, and terrible attacks of dry cough, which 
sometimes lead to false asphyxiation or spasm of the larynx. The most common consequences of 
the Сoronavirus are thrombosis of peripheral and main vessels, which can cause cardiac arrest 
and then death. 

According to the national statistics about mortality from cardiac arrest, more than 70000 
inhabitants of Ukraine die each year because of this problem. For comparison, the population of 
Chernivtsi is 267 thousand citizens. Most of these deaths can be prevented by a well-timed 
provision of emergency medical care to the patient (artificial lung ventilation, indirect heart 
massage, airway patency, recognition and care of anaphylactic shock, etc.) before the arrival of 
specialists. 
Purpose of work: Find out and analyze information about the skills and preparation to provide 
the emergency care according to the universal algorithm for assessing the patient's condition 
ABCDE medical by students of all courses of medical, dental and pharmaceutical faculties to 
evaluate the effectiveness of the use of phantoms, models оf the human body during the lessons 
at departments or the simulation centers. 
Materials and methods of the research: The research was occurred on the basis of Bukovinian 
State Medical University by online survey because of the pandemic. It was carried out on the 
social network «Instagram» on the official website of the Student council of Bukovinian State 
Medical University. The poll has been continuing for 24 hours. 

Students were asked 3 questions. The first was «Do you know what is emergency care?». 
The second was «Do you know how to provide emergency care?». The last one was «Do you 
want to learn how to provide qualified emergency care?». They had two alternative answers 
"Yes" or "No". 
Research results: 385 students took part in the survey. According to the survey results, 379 
people or 98.4% know what emergency care is, 6 people or 1.6% do not know. 294 respondents 
or 76.4% know how to provide emergency care, while 71 people or 23.6% do not have these 
skills. 244 respondents or 63.4% want to master the technique of emergency care or improve 
skills, and 25 people or 36.3% have a fairly good technique. 
Conclusions: The level of preparation of medical students for providing high-qualified 
emergency care is high because 76.4% of surveyed students can realize the basic methods of 
emergency care – artificial lung ventilation and indirect heart massage.  

The survey involved students who have the opportunity to practically work out these 
methods on the phantoms and the models оf the human body during the lessons at the 
departments or the simulation centers, while previous did not. If we compare the results of our 
survey with previous ones, we will spout out that the practical training of emergency care is the 
most useful method for improving and mastering basic techniques of emergency medicine. 
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УДК 616.728.2-089-072.1 
 

COMPONENT INSTABILITY AFTER TOTAL HIP ENDOPROSHETICS 
 

Van O., Manarbekov Y.M., Sagimuratova D.B., Kudysh T. B. 

Non-Commercial Joint-Stock Company "Semey Medical University", 

Semey city, Republic of Kazakhstan 
 

Relevance. Postoperative dislocation of the head of the endoprosthesis is a common 
complication of primary and revision total hip arthroplasty (THA), the frequency of which varies 
from 4 to 30%. According to the literature data of domestic and foreign sources, the average number 
of complications accompanying this operation was 9.04%. The choice of method and prevention of 
postoperative dislocation remain open. Despite the emergence of a large number of methods of 
surgical correction, enormous technical capabilities, a high percentage of relapses and large 
economic losses in primary and revision hip arthroplasty, is an urgent problem in orthopedics. The 
development of modern endoprosthetics makes it possible to reduce the rate of dislocation in the 
postoperative period, taking into account the risk factors. The problem of dislocations in the 
postoperative period after total hip arthroplasty is relevant in modern orthopedics. Further study and 
invention of the latest technologies in THA will improve the patient's quality of life, minimize the 
pain effect and the colossal work of the functional ability of the hip. 

Objective: study the literature on the issues of component instability after total hip 
arthroplasty. 

Materials and methods. To carry out a systematic search for scientific information and 
achieve this goal, an analysis of scientific publications in the PubMed databases, specialized search 
engines Google Scholar and in the Cyber Leninka electronic scientific libraries was carried out. 

Research results: Total hip arthroplasty (THA) is one of the most common operations. It is 
carried out in the treatment of patients with severe osteoarthritis, in which there is an extinction of 
pain syndrome, restoration of joint function, muscle strength and an improvement in the quality of 
life. Instability and prior revisions are major risk factors, including age at the time of surgery, femoral 
head size and lack of a raised rim liner. 

Dentures with double mobility (three-pole prostheses without restrictions) - are used as a 
productive solution to the issue, which specifies wear, give stability and range of motion. Search 
results for some combination studies using dual mobility prostheses 0.1% for primary total hip and 
3.5% for revisions, compared to 2-7% for standard primary total hip and up to 16% for revisions. 
Average incidence of dislocations Dual-mobility prostheses are productive for the treatment of 
recurrent dislocation, as well as for primary and revision arthroplasty. 

Among the methodological outcome factors of THA, the bearing type is distinguished. 
Advances in surgical techniques in the choice of an implant are necessary to improve functional 
results and maximize the duration of the prosthesis. Alternative bearings (highly crosslinked 
polyethylene or ceramic) with THA-C have given excellent results in the medium to long term. The 
virtue of the large femoral heads has been known for many years.  Larger femoral heads tend to have 
a lower risk of dislocation in primary and recurrent THA. Larger femoral heads, regarded as bearings 
of 36 mm and larger, are used for current total hip replacement (THR). In patients with a femoral 
head of 32 mm, the dislocation rate was 8.7%, with a head diameter of 36 and above, the frequency 
was 1.1%. It should be noted that the size of the femoral head is an inherent risk factor for 
dislocation. 

Conclusions. The development and implementation of innovative approaches at THA will 
help solve problems and introduce the latest technologies in modern orthopedics. Efficiency, 
productivity innovation will ensure excellent function of the hip and increase the quality of life of 
patients in the fight against pain and rehabilitation. 
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УДК 616.212-008 
 

METABOLIC THERAPY IN CHRONIC HEART FAILURE 
 

Zhazykbayeva L., Amrenova K., Inozemtseva O., Usmanova R., Zholammbayeva Z. 

NP JSC Semey Medical University, The Republic of Kazakhstan  
 

Despite the advances achieved in the past decades in the prevention and treatment of arterial 
hypertension (AH), the optimization of the treatment of this disease remains one of the most pressing 
problems of modern cardiology. The high medical and social significance of this problem is 
associated with heart failure complicating the course of arterial hypertension, the frequency of 
development of which significantly exceeds that expected from the introduction of modern drug 
therapy regimens. In this regard, the search for ways to improve the duration and quality of life of 
patients with arterial hypertension does not stop, and it is aimed primarily at optimizing metabolic 
processes in the myocardium. 

The study of metabolic therapy for chronic heart failure in patients with arterial hypertension 
and diabetes mellitus remains one of the urgent problems of cardiology The aim of the research – to 
study the effect of trimetazidine on hemodynamics in patients with chronic heart failure (CHF) due 
to arterial hypertension (AH) and diabetes. 

Materials and methods. In a randomized study included 60 patients with CHF FС I-II |due to 
hypertension I-II stage. The average age of the patients was 38.6 + 1.4 years. The disease duration 
was 12,6 + 1,2 years. The first group consisted of 16 patients with CHF FC I-II, which, along with 
traditional therapy received the drug trimetazidine 60 mg x 3 in day for 10 days. The second group 
consisted of 16 patients with CHF FC I-II, which were comparable to the observation group for the 
duration of illness, age, amount of treatment, without assigning trimetazidine. 

Trimetazidine is a metabolic agent with an analgesic and metabolic correction effect. The drug 
is an inhibitor of beta-oxidation of fatty acids, enhances the synthesis of membrane phospholipids, 
which increases the resistance of cardiomyocytes, maintains cellular homeostasis, reducing the 
cytotoxic effect of under-oxidized fatty acids. In practice, this is manifested by a decrease in angina 
attacks, a decrease in the dose of nitrates in the treatment of ischemic heart disease, which improves 
the patient's quality of life. 

For a survey of patients was used clinical and instrumental (ECG, Doppler echocardiography 
(Echo DCG)), laboratory methods. The efficiency of treatment was assessed by the dynamics of 
changes in the character and intensity of subjective complaints that patients were assessed as: 1- 
weakly, 2 moderately, 3 considerably expressed, the dynamics of change blood pressure (BP), heart 
rate (HR) and on ECG, Echo DCG. 

Results of research and discussion 
The inclusion of trimetazidine in the treatment resulted in an improvement of CHF both 

subjective and objective measures. Chest pain decreased to 32,1%, general weakness to 37,5%, 
accordingly in the control group: chest pain to 16,7%, dyspnea to 18%, total weakness to 28,57%. 
Positive dynamics was noted on hemodynamics. There was a trend to an improvement in 
echocardiography: increase of ejection fraction to 8,76% (P <0.05) during therapy with the inclusion 
of trimetazidine, and to 2,3% (P <0.05) with standard therapy. None of the studied groups had any 
statistically significant changes in any parameters that characterize diastolic function. Side-effects of 
the drug were not noted.  

Conclusions 
Based on these results we made the following conclusions. Use of the drug trimetazidine in 

treatment of CHF against the background of hypertension and diabetes, can  obtain supplementary 
positive effects in the clinical course and hemodynamic state. 
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УДК 616.212-008.331.1 
 

EFFECT OF CAPTOPRIL AND ENALAPRIL ON CIRCADIAN BLOOD PRESSURE 

PROFILE IN PATIENTS SUFFERING FROM ARTERIAL HYPERTENSION 
 

Zhazykbaeva L., Amrenova K., Inozemtseva O., Usmanova R. 

NJSC «Semey Medical University», The Republic of Kazakhstan 
 

The aim of research - to study the effect of captopril and enalapril at daily profile of blood 
pressure (BP) in patients suffering from hypertension. 

Materials and Methods: A randomized study of 50 patients with arterial hypertension and 
type II diabetes was carried out. All patients were randomly divided into 2 groups: patients in I 
group was appointed captopril in a daily dose of 25 mg. Patients in II group received enalapril in 
a daily dose of 20 mg. The control group consisted of 30 healthy people. Analysis of Doppler 
echocardiography parameters included calculation of left ventricular mass (LVM), LVM index 
(LVMI), and total peripheral vascular resistance (TPVR). All patients underwent 
echocardiography, ECG, and blood pressure monitoring. In ABPM, mean circadian, mean daily, 
mean night systolic (SBP) and diastolic blood pressure (DBP), heart rate, load index, daily index 
(DI) of blood pressure (ratio of day and night blood pressure) were analyzed to determine the 
daily profile. The data obtained were analyzed using the SPSS statistical program. 

Results and discussion 
Both drugs affect the average daily, daytime, nighttime SBP and DBP, and a more 

pronounced antihypertensive effect was observed during daytime observation. Studies of the role 
of blood pressure variability give reason to consider the high variability of the latter as an 
independent risk factor for target organ damage, thus one of the requirements of antihypertensive 
drugs is the absence of an adverse effect on blood pressure variability. For a more detailed 
analysis of blood pressure variability, we analyzed the change in this indicator in patients with 
initially high and initially low variability of SBP and DBP during treatment. Enalapril improved 
the variability of blood pressure at night and did not adversely affect the parameters of blood 
pressure variability. There were no significant changes in the variability of SBP and DBP in 
patients with initially low blood pressure, both during captopril treatment and in patients 
receiving enalapril. Captopril has a beneficial effect on the daily SBP profile (estimated by DI), 
which is an increase in the number of patients in the Dipper group from 33 to 58% and a 
decrease in the number of patients in the non-Dipper group from 56 to 36% after treatment. 
Enalapril had no effect on the daily blood pressure profile in hypertensive patients with 
metabolic changes. 

Conclusions 
1. In hypertensive patients with metabolic changes captopril and enalapril have equivalent 

reducing impact on parameters of medium - day, mid - day and mid - night SBP and DBP, more 
pronounced in the group with captopril. 

 2. Captopril, unlike enalapril reduces the medium - daily and mid - day the heart rate in 
patients with a tendency to tachycardia.  

3. Captopril has a favorable effect on the daily profile of SBP hypertensive patients with 
metabolic changes, reducing the number of patients with inadequate blood pressure reduction at 
night (non - dipper) and increasing the number of patients with adequate blood pressure 
reduction at night (dipper).  

4. Captopril reduces the value and speed of morning rise of blood pressure, which makes it 
perspective drug for the prevention of cerebral and cardiac complications of arterial 
hypertension. 
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EFFICIENCY VATS TREATMENT IN THE ELIMINATION 

OF PNEUMOTHORAX OF BULLOUS LUNG DISEASE 

 

Islyamov D., Rustemova K., Djarkeyev K., Suleymenov B, Takabaev A. 

"Medical university Astana" JSC, Nur-Sultan, Kazakhstan 

Chair of surgical diseases with courses of angiosurgery and plastical surgery 

 

Actuality: Video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) is a minimally invasive 

surgical technique used to diagnose and treat problems in chest.VATS has been described 

post-trauma for the diagnosis and treatment of surgical lung diseases, including 

pneumothorax in bullosa lung disease. Compared to thoracotomy, VATS  to have fewer 

postoperative complications,  fewer wound and pulmonary complications, better 

postoperative pain control, shorter time to reabilitation and  keep chest tube.  

Aim: Determine the effectiveness of VATS treatment in eliminating pneumothorax of 

bullous lung disease 

Material and Methods: In our research, we used endoscopic stand«Karl Storz», СТ, 

X-ray digital methods. The clinic from 2016 to October 2020 with complications bullous 

emphysematreated 437 (100%) patients. Of these, 377(86.3%) patients were admitted on an 

emergency basis with the pneumothorax, 60 (13.7%) patients received routinely. In 295 

(67.5%) patients had right-sided bullous emphysema, in 125 (28.9%) left, 17 (3.8%) patients 

had bilateral lung damage. All patients underwent surgical treatment. Thoracoscopic closure 

of bulls manually produced 227 (52.0%) patients; thoracoscopic loop ligation Bull Raeder 

made 164 ( 37,5%) patients; endoscopic resection of bullae crosslinking - cutting apparatus 

46 (10,5%) patients; In 17 (3,8%) cases had bilateral lung - made one at a one-stage bilateral 

thoracoscopic lung bullae suturing. 

Results: During the operation for bullosa emphysema, to prevent recurrence of 

pneumothorax after thoracoscopic resection of the altered lung tissue, sutures were 

performed in 137 (40.6%) cases. In the early postoperative period, 5 (1.40%) patients 

developed complications in the form air outlet through the drain tube. This stopped after 2 -3 

days from the moment of the operation, performed by thoracoscopy, additional suturing, 

chemical, thermal pleurodesis.The terms of inpatient treatment averaged 5 bed-days. There 

were no relapses of the disease in the early and late postoperative period (follow-up period 3-

4 years). There is no mortality in the postoperative period. 

Conclusion: minimal risks of treatment; reduction in hospital stay up to 60%; 

successful early rehabilitation of the patient: all this makes it possible to actively use 

endovideosurgical treatment of bullous emphysema.  
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ОПЫТ АРТРОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ПЛЕЧЕ-ЛОПАТОЧНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
 

Абдуразаков У.А., Абдуразаков А.У., Байкубесов К.Б. 

д.м.н., профессор Абдуразаков У.А. 

АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования» , 

г.Алматы, Казахстан 
 

Актуальность. Плече-лопаточный болевой синдром (ПЛБС) широко распространен 
среди лиц, старше 50 лет [1]. Связан он в основном с дегенерацией сухожильно-капсульно-
связочных структур плечевого сустава. Клиническим проявлением является жалобы на 
ноющие боли в покое, усиливающиеся при движении, а также ночные боли, ограничении 
движений и гипотрофию мышц в плечевом суставе, приносящие страдания больному. 
Провоцирующими факторами являются травмы и переохлаждения сустава. Лечение ПЛБС 
является актуальной проблемой. Применяются методы консервативного лечения [2]: 
физиотерапевтического лечения, массажа, лечебной физкультуры, приём нестероидных 
противовоспалительных препаратов, мазей, внутри- и околосуставных инъекций, в том числе 
аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами. Однако методы консервативного лечения дают 
стойкий эффект не более, чем в 70%. В случаях низкой эффективности консервативного 
лечения, стойкой контрактуры применяются методы оперативного лечения, среди которых 
широкое распространение получил метод артроскопии [3]. 

Цель. Внедрить в практику и оценить эффективность метода артроскопического 
лечения плече-лопаточного болевого синдрома. 

Материал и методы. 32 пациента с ПЛБС. Выполнены методы клинического, 
рентгенографического и магнитно-резонансного обследования. Показания к оперативному 
лечению - низкая эффективность консервативного лечения в течение 6 недель. Отсутствие 
общеизвестных противопоказаний к оперативному лечению под наркозом. При клиническом 
обследовании выявлялись жалобы на боли в покое, усиливающиеся при нагрузке, а также 
ночные боли, иррадиирущие в шею, область локтевого сустава, кисти, ограничение 
отведения, сгибания и разгибания, ротации, гипотрофию мышц. Выявлялись положительные 
тесты на синдром подакромиального ущемления, повреждения верхнего отдела хрящевой 
губы, сухожилий вращательной манжеты, синдрома "замороженного плеча" и т.п. На 
рентгенографии определялись признаки остеоартроза, остеопороза, в том числе остеофитов 
акромиального отростка, ключично-акромиального сочленения. На магнитно-резонансных 
томограмах выявлялись признаки дегенеративных изменений капсульно-связочных структур, 
синовиита, тендинита, повреждения хрящевой губы и сухожилий вращательной манжеты. 
Артроскопию выполняли под наркозом в положении лежа на противоположном боку с 
тракцией верхней конечности. Стержень артроскопа вводили через задний порт, а 
инструменты - через канюлированный передний порт. При обследовании обнаруживали 
дегенеративные поражения суставных поверхностей головки плечевой кости и хрящевой 
губы, в том числе так называемое SLAP, спаечный процесс. С помощью аблятора и шейвера 
производили резекцию спаек, которые определялись в основном в передне-нижнем отделе 
сустава между хрящевой губой, капсулой и головкой плечевой кости. При разрывах хрящевой 
губы накладывали шов с помощью якорных фиксаторов. Предпочитали титановые 
фиксаторы, так как они вкручиваются без предварительного рассверливания и лучше 
фиксируются в порозной кости (рис.1). 

       

http://www.kazmuno.kz/ru/about_the_university/news/678/


12 

а - введение якоря  б - прошивание губы в - затягивание узла 
Рисунок 1 - Этапы фиксации хрящевой губы титановым якорным фиксатором 
При выявлении дегенеративного повреждения хрящевой губы в верхнем отделе (SLAP) 

у пациентов до 60 лет производили фиксацию с помощью якорного фиксатора. Старше 60 лет 
с помощью аблятора производили отсечение сухожилия длиной головки двуглавой мышцы 
плеча в месте его прикрепления к лопатке (рисунок 2).  

   
Рисунок 2 - Этапы отсечения сухожилия длиной головки двуглавой мышцы плеча. 
Из полости сустава оценивали состояние сухожилий вращательной манжеты. При 

наличии значимых дефектов ставили показания к наложению швов. Вторым этапом 
производили артроскопию подакромиального пространства. Для этого стержень артроскопа 
вводили подакромиально, не извлекая его из заднего порта. Горизонтальными движениями 
стержня расширяли подакромиальное пространство. Латеральным доступом вводили 
инструменты. Шейвером и аблятором тщательно удаляли гипертрофированную 
подакромиальную синовиальную сумку, осуществляли гемостаз путем коагуляции. 
Аблятором удаляли ткани с нижней поверхности акромиального отростка и при наличии 
остеофитов производили их резекцию шейвером с костным буром.  При обнаружении 
значимых разрывов сухожилия надостной мышцы производили их сшивание по методике 
однорядного шва. Для этого вводили якорный фиксатор в область большого бугорка 
плечевой кости. Прошивали оторванный конец сухожилия с помощью шовного инструмента 
по типу "скорпион" и завязывали узлы с помощью узлотолкателя. Операцию заканчивали 
редрессацией плечевого сустава, фиксацией его наружным фиксатором, при необходимости с 
отводящей подушкой. В послеоперационном периоде назначали анальгетики, антибиотики, 
противовоспалительные препараты, а также реабилитационное лечение: щадящую разработку 
движений, физиотерапию, лечебную физкультуру.  

Результаты исследования и выводы. Получены хорошие и удовлетворительные 
результаты артроскопического лечения ПЛБС у большинства пациентов, которые 
заключались в значительном снижении интенсивности болевого синдрома и увеличении 
объема активных и пассивных движений плечевого сустава. Таким образом, опыт 
применения метода артроскопического лечения больных с ПЛБС показывает его 
эффективность и рекомендуется к расширению его применения в клинической практике. 
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ОПЫТ АРТРОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ПЛЕЧЕ-ЛОПАТОЧНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

Абдуразаков У.А., Абдуразаков А.У., Байкубесов К.Б. 
 

В статье описан опыт применения артроскопического лечения больных с плече-
лопаточным болевым синдромом. Описаны основные этапы хирургического вмешательства: 
резекция спаек и сухожилия бицепса, резекция синовиальной сумки и шва сухожилия 
надостной мышцы. Получены положительные результаты лечения.  

Ключевые слова: плечевой сустав, артроскопия 
 

Қысқаша мазмұны 
 

ИЫҚ-ЖАУРЫНЫҢ АУЫРСЫНУ СИНДРОМЫН  

АРТРОСКОПИЯЛЫҚ ЕМДЕУ ТӘЖІРИБЕСІ 

Абдуразаков У.А., Абдуразаков А.У., Байкүбесов К.Б. 
 

Мақалада иық-жаурының ауырсыну синдромы бар науқастарды артроскопиялық 
емдеуді қолдану тәжірибесі сипатталған. Хирургиялық араласудың негізгі кезеңдері 
сипатталған: жабысқақтар мен бицепс сіңірін резекциялау, бурса резекциясы және 
супраспинатус сіңірінің тігісі. Емдеудің оң нәтижелері алынды. 

Түйінді сөздер: иық буыны, артроскопия 
 

Summary 
 

EXPERIENCE IN ARTHROSCOPIC TREATMENT  

OF SHOULDER-SCAPULAR PAIN SYNDROME 

Abdurazakov U.A., Abdurazakov A.U., Baykubesov K.B. 
 

The article describes the experience of using arthroscopic treatment of patients with shoulder-
shoulder pain syndrome. The main stages of surgical intervention are described: resection of 
adhesions and biceps tendon, resection of the bursa and suture of the supraspinatus tendon. Positive 
treatment results were obtained. 

Key words: shoulder joint, arthroscopy 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ НАКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА  

ПЕРЕЛОМОВ КЛЮЧИЦЫ 
 

Абдуразаков У.А., Абдуразаков А.У., Ажимов А.К. 

д.м.н., профессор Абдуразаков У.А. 
АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования» , 

г.Алматы, Казахстан 
 

Актуальность. Переломы ключицы наиболее часто встречаются у лиц 
трудоспособного возраста, ведущих активный образ жизни и занимающихся спортом. По 
данным литературы эти переломы составляют 10-19,5% всех переломов и 35-45% переломов 
костей пояса верхней конечности у взрослых. Поэтому сама жизнь предъявляет высокие 
требования к качеству лечения и срокам медицинской и социальной реабилитации, а также 
восстановлению трудоспособности пациентов с переломами ключицы. Несмотря на 
множество существующих консервативных и оперативных способов лечения, ошибки и 
осложнения в лечении переломов данной локализации достигают 12,5-30,5% [1].Переломы 
ключицы наступают преимущественно на границе средней и латеральной трети ключицы, где 
кривизна её выражена больше, а толщина и прочность кости меньше и часто сопровождаются 
смещением костных отломков, что является в большинстве случаев показанием к 
оперативному лечению.  

В клинической практике широкое распространение получило применение накостных 
конструкций для остеосинтеза ключицы. Преимуществом накостного остеосинтеза является 
то, что с его помощью при открытой репозиции выполняется идеально точное сопоставление 
отломков, надежная фиксация их до наступления сращения. Согласно рекомендациям 
ассоциации АО/АSIF по внутреннему остеосинтезу, наиболее подходящими имплантатами 
для накостного остеосинтеза ключицы являются 3,5 мм DCP  (динамическая компрессионная 
пластина) или LC-DCP (динамическая компрессионная пластина ограниченного контакта) и 
3,5 мм реконструктивная пластина. Для нестабильных латеральных переломов ключицы со 
смещением используют для фиксации реконструктивную Т-пластину для малых фрагментов 
или специально разработанную пластину с крючком. Для остеосинтеза переломов ключицы и 
пластики связок применяют фиксатор, выполненный с виде пластины с отверстиями под 
блокирующие винты, содержащий акромиальную, диафизарную и стернальную части, 
имеющий изгиб, соответствующий физиологической кривизне ключицы. Для установки 
указанных видов пластин предлагают кортикальные винты, набор инструментов. 

Цель. Изучить эффективность применения современных фиксаторов для остеосинтеза 
переломов ключицы. 

Материалы и. Накостный остеосинтез использован при лечении 33 пациентов в 
возрасте от 18 до 65 лет. Наиболее частая локализация переломов была в средней трети у 27 
пациентов, а у 6 - перелом наблюдался в латеральном конце. Среди наших пациентов у 24 
переломы ключицы были изолированными, а у 9 - при политравме.  

Показаниями к накостному остеосинтезу являлись закрытые косые, винтообразные и 
оскольчатые переломы диафиза ключицы, переломы акромиального конца ключицы и 
переломы с риском повреждения костными отломками кожи, мышц, сосудов, нервов и др. 

В клинике пациентам с переломами ключицы производилась рентгенография ключицы, 
при наличии показания к оперативному лечению проводилось тщательно соответствующее 
клинико-лабораторное исследование. При отсутствии противопоказания к оперативному 
вмешательству, после согласия пациента производился остеосинтез с применением 
накостного фиксатора.  

Проводилось предоперационное планирование. При этом определяли размер, форму 
фиксатора, число и длину фиксирующих винтов. Операция производилась под общим 
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обезболиванием. Пациента укладывали на операционный стол на спине, подложив валик под 
лопатку на стороне операции, после соответствующей обработки операционного поля 
осуществляли послойный доступ к зоне перелома. Удаляли гематому между отломками, 
зачищали плоскость излома и проводили их репозицию. После устранения смещений 
отломков, идеального сопоставления фрагментов на передне-верхней поверхности ключицы 
укладывали пластину и фиксировали их 4-6 винтами. Для накостного остеосинтеза ключицы 
использовали динамическую компрессионную пластину (DCP) толщиной 3,5 мм, или 
динамическую компрессионную пластину ограниченного контакта (LC-DCP), или 3,5 мм 
реконструктивная пластина. При латеральных переломах ключицы со смещением 
использовали для фиксации реконструктивную Т-пластину для малых фрагментов или 
специально разработанную пластину с крючком. Для этого после сопоставления костных 
отломков пластину укладывали по верхней поверхности ключицы во вправленном состоянии 
и введением крючка пластины под акромион. Затем фиксировали пластину к ключице 
кортикальными винтами 3,5 мм. Остеосинтез стабильный с восстановлением анатомии 
ключицы. После промывания раневой полости были наложены швы на рану послойно.  

Результаты исследования. Иммобилизацию осуществляли косыночной повязкой или 
ортезом для рук в течение 4-6 недель. Дозированную разработку движений начали через 3 
дня. Накостные пластины вышеуказанных конструкций применяли у 27 пациентов с 
переломами ключицы в средней трети, пластину с крючком - у 6 пациентов с латеральным 
переломом. Послеоперационное течение гладкое, заживление ран первичным натяжением. У 
наблюдавшихся пациентов получены хорошие ближайшие и отдаленные анатомо-
функциональные результаты, изученные в сроки от 3 месяцев до 3 лет. В послеоперационном 
периоде из-за иммобилизации наблюдались контрактуры плечевого сустава легкой и 
умеренной степени, субакромиальный импинджмент-синдром, которые после лечения не 
отразились на результатах оперативного вмешательства. 

Выводы. Клинические результаты накостного остеосинтеза переломов ключицы с 
применением современных фиксаторов свидетельствуют об эффективности данного способа 
при лечении переломов ключицы, позволяют рекомендовать его к применению в 
клинической практике. 

 

Литература. 
1. Романкина Н.А., Рузанов В.И. Лечение переломов ключицы. Травматология: 

клинические рекомендации /под ред. С.П. Миронов - М. :ГЭОТАР-Медиа, 2018.-169-184 с. 
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Резюме 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ НАКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМОВ 

КЛЮЧИЦЫ 

Абдуразаков У.А., Абдуразаков У.А., Ажимов А.К. 
 

В статье приведены результаты клинического исследования накостного остеосинтеза с 
применением современных фиксаторов переломов ключицы у 33 пациентов. У всех 
пациентов получены хорошие анатомо-функциональные результаты, что позволило 
рекомендовать к применению в клинической практике. Ключевые слова: переломы, 
ключицы, фиксатор, пластина, остеосинтез. 

 

Summary. 

MODERN METHODS OF BONE OSTEOSYNTHESIS  

OF CLAVICLE FRACTURES 

Abdurazakov U.A., Abdurazakov A.U., Azhimov A.K. 
 

The article presents the results of a clinical study of bone osteosynthesis using modern fixators 
for clavicle fractures in 33 patients. All patients obtained good anatomical and functional results, 
which made it possible to recommend them for use in clinical practice. 

Key words: fractures, clavicle, fixator, plate, osteosynthesis. 
 

Туйындеме. 

БҰҒАНА СҮЙЕК СЫНУЛАРЫНДА СҮЙЕК  

ҮСТІ ОСТЕОСИНТЕЗІНІҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ. 

Абдуразаков У.А., Абдуразаков У.А., Ажимов А.К. 
 

Мақалада 33 науқаста бұғана сынуларыныда заманауи бекітушілерді қолдана отырып 
сүйек үсті остеосинтезінің клиникалық зерттеу жұмыстарының нәтижелері келтірілген. 
Клиникалық тәжірибеде кеңес етуге мүмкіндік берген барлық науқастарда жақсы анатомо-
функционалдық нәтижелер алынды. Кілт сөздер: сынулар, бұғаналар, бекіткіш, пластин, 
остеосинтез. 
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УДК: 616.718.4-001.5-089-053.9 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРТЕЛЬНОЙ 

ЗОНЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
 

Анаркулов Б.С., Кабылбеков Э. 

Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, г. 

Бишкек, Кыргызская Республика 
 

Актуальность. Латеральные переломы среди переломов проксимального отдела 
бедра составляют более половины переломов длинных костей нижней конечности, 
среди них превалируют лица пожилого и старческого возраста.  Факт увеличения 
частоты переломов проксимального отдела бедра с возрастом происходит, прежде 
всего, количественными и качественными изменениями костной структуры в 
проксимальном отделе бедра, связанными с прогрессирующим остеопорозом, 
нарушением архитектоники и прочности кортикального слоя кости. Что 
обуславливает определенную закономерность уровня повреждения в этом возрастном 
аспекте. 

Материалы и методы исследования. 146 пациентов пролеченных в отделениях 
травматологии Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и 
ортопедии с латеральными переломами бедренной кости (тип А) в период с 2013 по 
2017 годы. Методом рандомизированного отбора, больные с латеральными 
переломами бедренной кости были разделены на три группы:  

I группа (n-56) больных которым применены накостный остеосинтез в 
сочетании спонгиозными винтами в возрасте 60-74 года использованы в 23 случаях 
(15,8%), в возрасте 75-90 лет применены в 33 случаях (22,6%), при этом средний их 
возраст больных составил 77,4±2,7 лет; 

II группа (n-45) пострадавших пластины DHS, DCS использованы возрасте 60-74 
года в 21 случаях (14,4%), возрасте 75-89 лет у - 22 больных (15,0%), у долгожителей 
у 2 пациентов (1,2%), при этом средний их возраст больных составил 76,4±2,8 лет;  

III группа(n-45) которым применены гемиартропластика тазобедренного сустава 
(одно и биполярным протезом на цементной основе),в возрастной категории 60-74 
года использованы в 24 случаях (16,4%), 75-89 лет в 20 случаях (13,7%), у 
долгожителей в 1 случае (0,7%), при этом средний их возраст больных составил 
79,4±2,1 год. 

Операции выполняли после обследования, выявления сопутствующей патологии 
и их купирования, в следующие сроки после поступления. 

Срочные до 3-х суток – 26 (17,8%) пациентов оперированы первые 3 сутки 
после поступления их в стационар (категория пациентов с компенсированными 
сопутствующими заболеваниями); 

Плановые операции до 7-суток – 70 (47,9%) пациентам проведены плановые 
оперативные вмешательства (категория пациентов с субкомпенсированными 
сопутствующими заболеваниями); 

Отсроченные плановые операции сроком от 7 суток до 13 суток (σ=10,4±0,9) 
проведены 50 (34,3%) больным, которые в этот промежуток времени лечились по 
поводу сопутствующих заболеваний. 

Результаты исследования. Предметом исследования в нашей работе, является 
изучение ближайших и отдаленных результатов оперативного  лечения больных с 
вертельными переломами бедренной кости (тип А) с использованием оценочной 
шкалы Калашникова А.В. (2006). 

Оценка близлежащих и отдаленных результатов оперативного лечения 
переломов типа А, мы рассмотрели в следующих аспектах:  

- Ближележащие результаты от 3 до 6 месяцев; 
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- Отдаленные результаты от 1 года и более (имеются наблюдения более 3-х лет).  
Достоверными средствами наблюдения стали: телефонная связь, контрольный 

рентген через 3,6 месяцев и более, контрольный осмотр с полной визуализацией 
оперированной конечности, антропометрические измерения и фото и видео фиксация 
в момент осмотра и их документирование в специальных анкетах и журналах.  

Близлежащие результаты сроком от 3 месяцев до 6 месяцев мы изучили у всех 
больных (n-146) показали в таблице 1.  

Хорошими результатами считали сумму баллов 15–12, удовлетворительным - 
11–8, неудовлетворительным - 7–5. 

В группе накостной пластины спонгиозными винтами хорошие результаты 
получены у 20 (35,7%) больных, удовлетворительные результаты отмечены в 30 
(53,6%) случаях, но в 6 (10,7%) случаях мы получили неудовлетворительные 
результаты (укорочения конечности, отсутствие опорной функции оперированной 
конечности, coxa vara, и вторичное смещение в послеоперационном периоде.  

Таблица 1 – Результаты оперативного лечения в сроки 6 мес. и более 
Метод операции Кол-во б-х % Хорошие Удовл-е 

 

Неудов-е 

Накостная пластина в сочетании 

спонгиозными винтами 

56 38,4 20 (35,7%) 30 (53,6%) 6 (10,7%) 

Остеосинтез DHS, DCS 45 30,8 23 (51,2%) 20 (44,4%) 2 (4,4%) 

Гемиартропластика 45 30,8 19 (42,2%) 26 (57,8%) - 

Всего  146 100% 62 (42,5%) 76 (52,0%) 8 (5,5%) 
  

В группе остеосинтез DHS, DCS хорошие результаты получены у 23 (51,2%) 
больных, удовлетворительные результаты отмечены в 20 (44,4%) случаях и в 2-х 
(4,4%) случаях мы получили неудовлетворительные результаты. 

В группе (n-45) больных где применены гемиартропластика тазобедренного 
сустава неудовлетворительных результатов мы не получили, но удовлетворительные 
результаты получены в 26 (57,8%) случаях и хорошие результаты отмечены у 19 
(42,2%) пациентов. 

В сроки от одного года и более из количества наблюдаемых больных (n-146), мы 
недосчитали 28 из всей группы, т.е. в процентом соотношении составил – 19,1% от общего 
количества больных, но при этом ошибка достоверности не превышает ±0,01, и не повиляла на 
показатели результатов. Хорошие результаты по сравнению с результатами до 6 месяцев в I 
группе снизились от 42,7% до 28,8 %, количество удовлетворительных результатов во II 
группе увеличился от 52,2% до 61,0% от общего количества больных. Количество 
неудовлетворительных результатов III группы также увеличился до 10,2 % против 5,5%. 

Сравнительная характеристика степени активности больных в сроки от 1 года и более, 
также характеризуется и пропорционально показателям результатов лечения сроком от 1 года 
и более. 

Выводы: Проведенный анализ исходов оперативного лечения переломов вертельной 
зоны (по шкале А.В. Калашникова (2006) у лиц пожилого и старческого возраста в БНИЦТО за 
5 лет показал, что морфология перелома во многом определяет вид остеосинтеза или 
гемиартропластики. Грамотно выбранная методика хирургического лечения переломов данной 
локализации (остеосинтез или гемиартропластика), учитывающее основное показание – 
морфологию перелома, всегда остается методом выбора оперирующего хирурга.  
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ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ МОДЕЛЬ МЕСТНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ 

ГЛУБОКИХ ОЖОГОВЫХ РАН ПОСЛЕ АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ 
 

Андасбеков Н.К. 

Научный руководитель д.м.н., профессор Имангазинов С.Б. 

ПФ НАО «Медицинский университет Семей», Павлодар, Казахстан 
 

Актуальность. Одной из главных задач современной комбустиологии является 
лечение пострадавших с глубокими ожогами, направленное на как можно более раннее 
и адекватное восстановление кожного покрова [Худяков В.В., 2005, Рева И.В., 
Одинцова И.А., Усов В.В. и др., 2017]. При этом около 1/3 глубоких ожогов заживают 
в течение 30-36 и более дней, оставляя после себя гипертрофические и келоидные 
рубцы, которые в дальнейшем требуют длительного консервативного и оперативно-

восстановительного лечения. Из-за чего результаты лечения более глубоких ожогов не всегда 
удовлетворительные [Федоров В.Д., Саркисов В.П., Туманов В.П. Глущенко Е.В., 1993]. 

Цель исследования - разработка новой модели местного метода лечения глубоких 
ожогов после аутодермопластики для оптимизации результатов лечения.  

Материалы и методы исследования. Описана разработанная двухкомпонентная модель 
местного лечения глубоких ожоговых ран после аутодермопластики [Свидетельство об 
авторском право, № 11973 от «11» сентября 2020 года]. 

В первом компоненте непосредственно после операции аутодермопластики, ожоговая 
поверхность с пересаженными лоскутами закрывается на 7 дней крупноячеистым сетчатым 
полипропиленовым материалом путем дозированного его растяжения относительно площади 
ожоговой раны для создания защитного каркаса и зоны компрессии на пересаженные кожные 
лоскуты с фиксацией сетки к здоровым участкам кожи по периметру ожоговой раны с последующим 
закрытием марлевым слоем повязки. Первую смену повязки осуществляют на 5-е сутки путем 
удаления марлевого лечебного слоя повязки, а на 7-сутки производится полная смена повязки со 
снятием всех ее слоев, включая сетчатого материала [Патент на изобретение № 34719].  

В последующем во втором компоненте, с 7-х суток, поверхность раны смазывается жировым 
лекарственным составом - яичным маслом и рана ведется открытым способом в сочетании с 
поляризованной светотерапией по методике Герасимовой Л.И. (2003) прибором «Биоптрон» Б-1 до 
полной эпителизации ожоговой раневой поверхности [Патент на изобретение № 34013]. 

Результаты. Всего описанная двухкомпонентная модель местного метода лечения глубоких 
ожоговых ран после аутодермопластики использована в лечении 30 пациентов, в том числе будет 
приведен клинический пример лечения больного А., 24 года (и.б. № 5298) с диагнозом: Ожог 
пламенем кистей и нижних конечностей III Б степени, 40%. Продолжается клинико-
морфологическое изучение материалов.  

Выводы: 

1. Разработанная двухкомпонентная модель местного метода лечения глубоких 
ожоговых ран после аутодермопластики является высокоэффективной технологией лечения 
глубоких ожоговых ран, обеспечивающая ускорение процесса заживления ожоговых ран с 
ростом доли приживления пересаженного кожного лоскута без формирования грубых 
рубцов. 

2. Разработанная двухкомпонентная модель местного метода лечения глубоких 
ожоговых ран после аутодермопластики рекомендуется для широкого практического 

применения. 
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
 

Анохина Л. Н. 

Научный руководитель: Кумарбекова Ж.К. 

КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский колледж  

имени Д. Калматаева г. Семей», г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Ишемическая болезнь сердца (ИБС) - это группа заболеваний, в 
которую входят: бессимптомная стенокардия, инфаркт миокарда, ишемическая 
кардиомиопатия и внезапная сердечная смерть. И это является следствием влияния на 
организм множества факторов риска. Между тем, ИБС может оказывать влияние не 
только локализовано на сердце, но и на легочную функцию, функцию скелетных мышц 
всего тела, способность к физической активности, психологический статус.  

В настоящее время ишемическая болезнь сердца является основной причиной 
смерти мужчин и женщин во всем мире, в 2015 году на нее пришлось 8,1 миллиона 
смертей. По прогнозам ВОЗ, до 2030 г. ишемическая болезнь сердца сохранит 
лидирующую позицию среди всех причин смерти. 

По мере роста глобального бремени ишемической болезни сердца, профилактика 
сердечных заболеваний привлекает повышенное внимание врачей. Также на 
сегодняшний день все чаще проводятся исследования по изучению влияния 
агрессивного образа жизни и действия фармакотерапевтических вмешательств.  

Основная причина смерти от ИБС - острый инфаркт миокарда. По данным 
многочисленных исследований, острый инфаркт миокарда служит первым 
проявлением ИБС у 50% мужчин и 35% женщин. Грозный характер заболевания и 
реальная возможность снизить высокую раннюю летальность делают знание этой 
болезни обязательным для каждого врача и медсестры.  

Цель работы: обобщить современные данные о роли медицинской сестры в 
лечении и профилактике ишемической болезни сердца. 

Материалы и методы исследования: был проведен поиск литературы в 
электронных базах данных доказательной медицины (PubMed), с помощью 
специализированных поисковых систем (Google Scholar) и в электронных научных 
библиотеках (CyberLeninka, e-library) с 2010 по 2020 год. Ключевыми для поиска 
явились следующие слова: сердечно-сосудистые заболевания, cardiovascular diseases, 
сестринский уход, nursing care 

Результаты исследования: Ишемическая болезнь сердца - единственная 
ведущая причина смерти во всем мире, на которую приходится около трети всех 
смертей. Этот уровень смертности снижается ежегодно, и все больше людей, живущих 
с ишемической болезнью сердца, нуждаются в поддержке при лечении своих 
симптомов. Кардиологическая реабилитация - это комплексное многогранное 
вмешательство, направленное на улучшение состояния здоровья людей с ИБС. Многие 
клинические исследования показали, что первичная профилактика, включающая 
физические упражнения и рациональьное питание играют важную роль в реабилитации 
сердца и могут принести много пользы пациентам с ИБС. 

Кардиологическая реабилитация состоит из трех основных форм: обучение, 
физическая подготовка и психологическая поддержка. Изучение особенностей 
процесса сестринского ухода при ИБС показало, что медсестра принимает активное 
участие в лечении, реабилитации и вторичной профилактике на всех этапах этих 
процессов. Физическая активность является независимым и защитным фактором риска, 
связанным со снижением сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. 
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Отсутствие физической активности связано примерно с 6% случаев ишемической 
болезни сердца. Таким образом имеется необходимость делать акцент на пропаганду 
здорового образа жизни, увеличения физической активности. Психологический стресс 
- это независимый фактор риска развития ишемической болезни сердца, а также 
сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности у пациентов с установленной ИБС. 
Психологическая поддержка пациентов с ИБС также является важным аспектом 
профилактики ИБС.  

Программа лечения атеросклероза при госпитализации сердца, осуществляемая в 
Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, была сосредоточена на 
инициировании лечения на основе рекомендаций для снижения риска сердечно-
сосудистых заболеваний у госпитализированных пациентов с ИБС. Было показано, что 
ведение пациентов под руководством медсестры эффективно не только для лиц с 
множественными факторами риска, но также и для лечения отдельных факторов риска 
у молодых и пожилых людей, в различных этнических группах и у лиц с 
сопутствующими заболеваниями. Более 10 миллионов медсестер во всем мире 
представляют собой самую большую группу поставщиков медицинских услуг с 
необходимым образованием и положением в своих общинах, необходимым для того, 
чтобы взять на себя роль координаторов по снижению риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Выводы: Медсестры - медицинские работники, которые могут вести 
профилактическую работу по снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и 
обеспечивать многофакторное снижение риска в больницах, амбулаторных клиниках и 
учреждениях на базе местного сообщества. Для улучшения качества первичной 
медико-санитарной помощи необходимо уделять внимание на ключевую роль 
медсестер в реформе здравоохранения, необходимой для удовлетворения растущих 
потребностей при ведении пациентов с хроническими заболеваниями. 
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Ғылыми жетекші: бет-жақ және пластикалық хирургия  

кафедрасының ассистенті Сайлаугалиева С.С. 

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

Өзектілігі: қазіргі кезде физика саласының, әр түрлі физикалық құбылыстардың 
стоматологияда қолдану мәселесін анықтау керек. Адам күн сайын әртүрлі физикалық 
құбылыстармен бетпе-бет келіп, тіпті оған мән бермейді. Дененің жұмыс істеуі жиі 
физикалық заңдарға бағынады.  

Осы тақырыптың өзектілігі физика ғылымының стоматологияда алатын орны 
жайлы айтып кетіп, стоматологиядағы қолданылып жүрген қазіргі замануи әдістермен 
таныстырып кетемін. Ешбір медицина және стоматология салалары диагностикалық 
жабдықсыз жұмыс істей алмайтындығын анықтау, дәрігер дұрыс диагноз қойып,емдеу 
үшін физикалық құбылыстардың бірі- рентген сәулесін қолданады.  

Қазіргі кезде физика саласын тұрмыста, инжинерияда, медицинада және 
стоматологияда белсенді түрде қолданылады. Физиканың ғылым ретінде қалыптасуы 
мен дамуы тарихта медицинадағы білімнің дамуымен байланысты. 

Зерттеу материалдары және әдістері: бұл тезисте физика ғылымның 
стоматологияда алатын орыны жайында көптеген замануи әдістерді қарастырамыз. 
Физика ғылымы стоматологияда белсенді түрде қолданылады және жыл сайын даму 
барысында.Ешбір медицина және стоматология мекемесі диагностикалық жабдықсыз 
жұмыс істей алмайды, сондықтан дәрігер дұрыс диагноз қоюүшін рентген сәулесін 
қолданылады. 

Стоматологиялық рентгендер - бұл тіс дәрігеріне диагноз қою және емдеу 
жоспарын құруға көмектесетін зерттеу әдісі. Тіркеуіштің түріне байланысты , рентген 
құрылғылардың екі түрі бар.  

Сандық жазу жүйесі - радиовизиография. Бұл стоматологиядағы ең озық 
рентген аппараттарының бірі, оның құрылымында өте сезімтал датчиктері орналасқан , 
соның көмегімен кескіндер айқын ,және тез арада компьютер экранынан нәтижені 
көрсетеді. 

Пленкалы жазу жүйесі - зерделеу кезінде радиацияның жоғары деңгейін 
қалыптастырады, пленкалы жазу жүйесімен жабдықталған кескіндер жоғары сапалы, 
бірақ оларды алу үшін фотолаборатория және көп уақыт қажет.   

Электроодонтодиагностика. Бұл электр тоғының әсерінен ұлпаның және тісті 
қоршаған тіндердің жағдайын толықтай білуге болады сонымен қатар тіс зақымдану 
деңгейін анықтаудың бір әдісі. 

Бұл зерттеу тәсілін бірнеше рет қолдансақ та тіндерге ешқандай зақым 
келтірмейді. Негізгі мақсат: Ұлпаның қозу табалдырығын анықтау. Қалыпты жағдайда 
ұлпаның қозу табалдырығы 2-6 мкА ден 20-40 мкА дейін.  

Тістің кәсіби физикалық гигиенасына келетін болсақ тазалау ультрдыбыс және 
лазердің көмегімен жүзеге асады. 

Электроодонтометрия. Осы әдіс тірі тіңдердің тітіркендіргіш әсерінен қозу 
қасиетіне негізделген. Бір тіннің әр түрлі күйге байланысты түрліше қозғыштық 
қасиетіне ие. Ең күшті тітіркендіргіштің бірі- электр тогы. Оның әсер ету ұзақтылығын 
тағайындауға болады, тітіркендіргішті тінді зақымдамай бірнеше рет қайталап 
жүргізуге болады. Бізге белгілі адам денесі электр тогын өткізгіш. Тіндердің 
өткізгіштігі ондағы судың мөльшеріне байланысты. 
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Ультрадыбысты әдістер. Ультрадыбыс стоматологияда кең қолданылады. 
Ульра дыбыстық энергияның кез келген ортада таралу жылдамдығы ең маңызды 
параметр болып саналады. Тіннің тығыздығы жоғары болған сайын ондағы 
ультрадыбыстың жылдамдығы жоғары болады. Эхоостеометрия әдісі осыған 
негізделген. Бұл әдіс сүйек тінінің тығыздығын бағалауға арналған,жақ сүйегінің 
деструктуралық үрдістерін (остеопороз) емдеудің тиімділігін анықтау, үшін ауруды  
динамикалық бағалау үшін қолданылады. Ультрадыбысты тіс тазалау тәсілі 
ультрадыбысты скейлер аталатын арнайы аппаратпен өткізіледі. Бұл рәсім эмальді 
зақымдамайды. Ультрадыбысты скейлер тербеліс тудырады да тіс шөгіндісін жояды.   

Лазер арқылы тіс шөгіндісін жою. Тіс беткейіндегі қатты шөгінділерді жоюға 
бағытталған заманауи әдіс. Лазерлік сәуленің әсерінен қатты шөгінділер өте ұсақ 
бөліктерге бөлініп, ауа ағымымен ауыз қуысынан жойылады. Бұл кезде тіс тасын емдеу 
контактты емес әдіспен өтеді. 

Физика ғылымы стоматологияға жаңа әдістер ,материалдар және құрылғыларды 
еңгізуге мүмкіндік берді ,пломбылау әдісінде де өз орынын тапты. 

Сәулелі немесе жарықполимерлі пломба деп аталады, пластилин тәрізді масса. 
Оның ерекшелігі-массаның полимерленуі (қатаюы) арнайы шамнан ультракүлгін 
сәулелесінің әсерінен қатып қалады. Қатты материал табиғи және шынайы көрінеді. Ол 
тістің шеттеріне тығыз орналасады және ұзақ қызмет көрсетеді. 

Зерттеу нәтижесі: физика ғылымы стоматологияға жаңа әдістерді, 
материалдарды және құрылғыларды енгізуге мүмкіндік береді, тісті пломбылау 
әдісінде де өз орнын тапты. 

Қорытынды: Бұл тезисте физика ғылымы мен стоматология саласының бір-
бірімен тығыз байланысын аша отырып, тісті емдеуде әртүрлі физикалық 
құбылыстардың маңыздылығын анықтадық.  
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Өзектілігі: Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесі халық өмірінің белсенді 
кезеңін ұзарту, сапалы көмек көрсету және азаматтардың еңбекке қабілеттілігін сақтау 
міндеттерін қойып отыр. Сәйкестік Медициналық және әлеуметтік тиімділікті 
қамтамасыз етудің маңызды факторы ретінде қарастырылады. Міндеттеме кепілі-бұл 
терапевтік процестің барлық тараптарының құзыреті, сондықтан комплаенс ең көп 
зерттелген мәселелердің бірі болып табылады . "Комплаенс" (және "нон-комплаенс") 
ұғымын 1976 жылы ғалым D. L. Sackett енгізген. Гиппократтың әйгілі дәйексөзі бар: 
"дәрігер дәрі қабылдаған кезде пациенттер жиі өтірік айтады". Комплаенттілікті 
қалыптастырудың ең ықпалды агенті-дәрігер. 

Жұмыстың мақсаты: ғылыми зерттеулердегі комплаенс туралы деректерге әдеби 
шолуды зерттеу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: осы жарияланымдар мен онлайн ресурстарды 
талдаумен жүйелі іздеу. 

Зерттеу нәтижелері: Қазіргі уақытта клиникада жоғары технологиялардың 
енгізілуіне қарамастан, науқастың дәрігердің тағайындауларын сақтау мәселесіне 
арналған жұмыстар саны артып келеді. Көптеген зерттеулер мен дәрігерлердің есептері 
әсіресе педиатриядағы комплаенттілікке қол жеткізудің қиындықтарын көрсетеді. 
Сонымен, 1997 жылы педиатр Д. М. Мацуидің ғылыми зерттеуінде медициналық 
тағайындаулардың орташа сәйкестігі шамамен 50% болды. Медициналық әдебиеттерді, 
американдық педиатрия академиясының ақпаратын және авторлардың жеке 
клиникалық тәжірибесін талдауға негізделген американдық зерттеушілердің пікірінше, 
педиатриялық практикадағы сәйкестік деңгейі кең ауқымда өзгереді - 11 - ден 93% - ға 
дейін. Стоматологтардың зерттеулері көрсеткендей, ата-аналардың сәйкестігі жас 
балалардағы тіс ауруларының алдын-алуда өте маңызды.ХХ ғасырдың соңында АҚШ-
та тағайындауларды орындамау мәселесі денсаулық сақтау реформаларын жүзеге 

асырудағы экономикалық қауіп ретінде қарастырыла бастады. National Pharmaceutical Council 
мәліметтері бойынша, 1990-шы жылдардың басында пациенттердің препараттарды қабылдау 
және дозалау кестесін сақтамауының нәтижесінде жыл сайын ауруханаға жатқызу мен 
дәрігерлердің келуіне қажеттіліктен 8,5 млрд доллар жұмсалды . Жедел және созылмалы 
ауруларды емдеуде сәйкестік маңызды. Ұзақ мерзімді дәрі-дәрмектер кезінде міндеттеменің 
маңызды проблемалары туындайтыны анық. Алайда, Д. М. Мацуи (1997) дәрілік терапияның 
ұзақ және қысқа мерзімді курстарында медициналық тағайындаулардың орындалмауының 
нақты тең көрсеткіштерін атап өтті. 1984 жылы М. Липкин және басқалар. деп аталатынды 
анықтады. пациентке жеке ерекшеліктерін және оның ауруды емдеудегі рөлін ескере отырып, 
пациентке бағдарланған модель.  

Қорытындылар: Oсылайша, комплаенсті зерттеу тақырыбы әсіресе өзекті, ол денсаулық 
сақтаудың барлық аспектілерін қозғайды: профилактика, емдеудің табыстылығы және жалпы 
адам денсаулығын қорғау. Біздің заманымызда дәрігер сәйкестікті жақсарту үшін 
пациенттердің мүмкіндіктерін пайдалануды үйренуі керек. 

  



25 
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ТІНДЕР МЕН МҮШЕЛЕР ТРАНСПЛАНТАЦИЯСЫНА  

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ КӨЗ ҚАРАСЫ 
 

Аскарова Д.К. 

Ғылыми жетекші : м.ғ.м., Атабаева А.К.; м.ғ.м, Искакова Н.С. 

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

Тақырыптың өзектілігі: Әлемдегі трансплантацияның басты проблемасы - 
донорлық органдардың тапшылығы. Ал жасанды мүше жасау - өте үлкен 
технологиялық мәселе. Әлемдік статистикаға сәйкес трансплантацияны қажет ететін 
науқастардың саны жыл сайын артып келеді. Донорлық органдардың жетіспеушілігі 
бүкіл трансплантация қауымдастығы үшін үлкен проблема болып табылады. Соған 
сәйкес бұл тақырыптың негізгі өзектілігі ол Семей қаласы тұрғындарына 
трансплантацияның қажеттілігін түсіндіру арқылы қазіргі таңда бір ғана адамның емес 
бүкіл халықтың денсаулығына әсер ете алатындығында.  

Зерттеудің мақсаты. Трансплантация туралы тұрғындарға толығымен 
хабарландыру, Семей қаласында транспланталогия ғылымының дамуына үлес қосу.  

Зерттеу материалдары мен әдістері.Статистикалық әдіс тіркеу-есептік 
құжаттарды талдауда қолданылды. Социологиялық әдіс арнайы әзірленген онлайн 
сауалнама түрінде жүргізілді.  

Зерттеу нәтижелері. Саулнамаға іріктеме бойынша 103 жауап беруші қатысты 
(Семей қаласының тұрғындары). 103 адамның 33% (34) әйел 67% (69)ер. 40,8% 
трансплантация жайлы жақсы, 35% азды-көпті, 11,7% өте жақсы, 7,8% нашар, 4,7% 
мүлдем білмейтіні туралы айтты. 64,1% тұрғын трансплантацияға оң көзқараста, 28,2% 
теріс көзқараста. 4,9% тұрғын дін мен моральға қарама – қайшы деп есептейді. 30,1% 
тұрғын өздерін донор ретінде пайдаланылудан қорқатындығын,тіпті жақын 
туыстарына қажетті жағдайда өз ағзасын беруден бас тартатын 24,3% тұрғын бар 
екендігі анықталды 

Қорытынды. Семей қаласы тұрғындары арасындағы Google формадағы онлайн 
сауалнамада 15 сұраққа 103 адам жауап берді, сауалнама нәтижесі бойынша орташа 
жас мөлшері-35 жас. Олардың көпшілігі трансплантация туралы орташа хабардар, 64% 
тұрғын трансплантация жасауға оң көзқараста. 35% Семей қаласының тұрғындары 
трансплантация туралы азды-көпті естігендерін,7,8% нашар, 5.9% мулдем хабардар 
емес екенін аңғаруға болады. 

Сауалнама нәтижесіне сүйенсек органдар трансплантациясына келіспейтіндердің 
әлі күнге дейін бар екендігін көреміз. Бұндай жағдай тұрғындардың трансплантация 
туралы білімінің төмен болуының, отандық және шет елдік трансплантация 
жетістіктері туралы біле бермеуінің, діни тұрғыдан дұрыс емес деп санауының 
нәтижесі деп ойлаймын. Бұл жағдайда, тұрғындардың көз қарасын, трансплантацияға 
деген ойын өзгерту үшін БАҚ өкілдерін қолдана отырып халықты ақпараттандыру, 
әсіресе еліміздегі трансплантация жетістіктерін кеңінен тарату керек деп және 
медицинада оқитын студенттерді мектеп оқушыларына трансплантация туралы 
түсініктеме жұмыстарын жүргізу қажет, тұрғындарға трансплантация туралы қызықты 
брашюралар тарату. 
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ОНКОЛОГИЯЛЫҚ АУРУЛАРДЫҢ ТАРАЛУ ФАКТОРЛАРЫН  

БАҒАЛАУ ЖӘНЕ АЛДЫН-АЛУ ШАРАЛАРЫН ҰСЫНУ 
 

Атабаева А.К., Нұрмұхаметова Г.М. 

Ғылыми жетекші: м.ғ.м. Искакова Н.С., 
«Семей Медицина Университеті»  

КеАҚ, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
 

Өзектілігі: Онкологиялық аурулар өлім жағынан жүрек-қантамыр ауруларынан 
кейінгі 2-ші орынды алады. Қатерлі ісік бүкіл әлемде өлімнің басты себептерінің бірі 
болып табылады. 2018 жылы әлемде 18,1 миллион адам қатерлі ісіктен қайтыс болды. 
2030 жылға қарай 23,6 миллионға жетеді деп болжануда. Қатерлі ісіктің қайдан пайда 
болатынын дөп басып айту қиын. Себебі мен даму механизмі әлі күнге белгісіз.Қатерлі 
ісіктің пайда болғаны адамға бірден білінбейді. Тек ісік өскен кезде, жан -жағындағы 
үлкен жүйке талшықтарын, тамырларын немесе асқазан, тік ішек, т.б. секілді ағза 
мүшелерінің саңылауын жапқан кезде ғана байқалады. Қатерлі ісіктің пайда болу 
ошақтарының бірі - созылмалы аурулар. Сондықтан созылмалы ауруларды уақытылы 
емдеткен дұрыс. 

Жұмыстың мақсаты: Онкологиялық аурулардың алдын-алу мүмкіншіліктерін 
қарастыру және олардың таралу факторларын бағалау. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: «Семей Медицина университеті» КеАҚ 
«Жалпы медицина» факультеті студенттері арасында сауалнама жүргізілді. 
Социологиялық әдіс арнайы әзірленген онлайн сауалнама түрінде жүргізілді.  

Зерттеу нәтижелері: Онкологиялық аурулардың даму қаупі факторларының 
таралуын бағалау үшін біз Семей Медицина университетінің студенттері арасында 
онлайн сауалнама (Google нысанын қолдана отырып) қолдандық. Сауалнамаға іріктеме 
бойынша 88-студент қатысты.  

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, қатысқан студенттердің көпшілігі 18-23 жас 
аралығындағы жастар болды. Олардың көбі әйел адамдар болды. Сауалнамаға 
қатысқан студенттердің 80%-дан астамы онкологиялық аурулардың не екенін және 
олардың алдын қалай алуға болатынын біледі. Айта кетерлігі, студенттердің көпшілігі 
салауатты өмір салтын толықтай ұстанатыны анықталды. Олардың 70%-дан астамы 
жыл сайынғы тексеруден өтетіні көрсетілді. 

Қорытынды:  Қорытындылай келе, ұсынылған мәліметтерді түсіндіре отырып,  
« Семей Медицина университеті» КеАҚ «Жалпы Медицина» факультеті 

студенттері арасында жүргізілген сауалнама нәтижелері бойынша, студенттер 
онкологиялық аурулардың қауіп факторларының таралу жолдары мен олардың алдын 
қалай алуға болатынын жақсы біледі. Олардың көпшілігі салауатты өмір салтын 
ұстанады. Қатерлі ісік сияқты аурудың пайда болуы көптеген зиянды факторларға 
байланысты болады. Егер де, барлығымыз зиянды әдеттерден аулақ болып, жыл 
сайынғы тексерулерден өтетін болсақ, бұл сияқты қауіпті аурулардан аман боламыз. 
Онкологияның профилактикасы үшін көптеген шаралар қолданылуы керек, дұрыс 
тамақтануға үгіт жүргізуден бастап,темекі шегуден күнделікті күрес пен ерте 
диагностикалаумен аяқталуы керек. Себебі, біздің өміріміздің ұзақ болуы- Өз 
қолымызда! 
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ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИТРАВМОЙ  

НА ВОЗДУШНЫХ СУДНАХ ПО ЛИНИИ МЕДИЦИНСКОЙ АВИАЦИИ 
 

Ахильбеков Н.С., Агыбаев Г.А., Тайбеков Б.К. 

РГП на ПХВ «Национальный координационный центр  

экстренной медицины», Нур-Султан, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Политравма является одной из частых причин летальности в 
современной медицине. Под понятием «политравма» мы подразумеваем совокупность 
двух и более повреждений, одно из которых, либо их сочетание, несет 
непосредственную угрозу для жизни пострадавшего и является причиной развития 
травматической болезни. В специализированных травматологических стационарах 
летальность в два и более раз ниже, чем в лечебно-профилактических учреждениях 
общего профиля. Во всем мире за последние 10 лет значительно возросло число 
пациентов, транспортируемых на воздушных судах. Учитывая дальность расстояний 
между населенными пунктами в Республике Казахстан, для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи пострадавшим с политравмой в 
специализированных центрах необходимо решение вопросов межгоспитальной 
транспортировки по линии медицинской авиации (на воздушных суднах).  

Цель работы: стандартизация процесса межгоспитальной транспортировки 
пациентов с политравмой по линии санавиации, снижение риска развития осложнений 
и летальности, а также поддержание физиологической стабильности пациента 
посредством непрерывного мониторирования и превентивных мер во время 
транспортировки. 

Материал и методы исследования: Нами был проведен ретроспективный анализ 
карт вызова бригад санитарной авиации (форма № 110-2/у) и электронных карт 
пациентов с политравмой (архивная база программы АДИС РГП на ПХВ 
«Национальный координационный центр экстренной медицины» г. Нур-Султан), 
транспортированных по линии медицинской авиации из стационаров районного 
значения в клиники областного уровня, из областных центров в клиники 
республиканского значения (г. Нур-Султан и г. Алматы в период с 2017 по 2019 гг. 
Пациенты были распределены по следующим критериям: пол, возраст, этиологические 
факторы травмы. В анализ были включены пациенты с политравмой; в возрасте старше 
17 лет. Критерием исключения явились пациенты младше 17 лет; пациенты, 
доставленные из других стран; пациенты с летальным исходом на догоспитальном 
этапе.  

Результаты исследования: Как видно из таблицы №1 за анализируемый период 
по линии медицинской авиации была оказана медицинская помощь 909 пострадавшим 
с политравмой, из них 613 (67,4%) мужчины, 296 (32,6%) женщины. Большинство 
пациентов лица трудоспособного возраста, средний возраст пострадавших составил 
40,5 лет. В 488 (53,7%) случаях причиной политравмы послужили дорожно-
транспортные происшествия. 

В период с 2017 по 2019 гг. было осуществлено 572 вылета и транспортировано 
644 пациента. Из районных центров в областные клиники было доставлено 423 
пострадавших, из областных центров в республиканские клиники транспортировано 68 
больных. Консультацию и лечение на местах получили 265 пациентов. (таблица №2). 
Все аэромедицинские транспортировки были выполнены успешно, летальных исходов 
во время транспортировок на специализированных воздушных суднах не было.  

 

Таблица №1 
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Сроки Кол-во 

пациенто

в 

Мужчин/

Женщин 

Средний 

возраст 

(лет) 

ДТП Производ

ственная 

травма 

Бытовая 

травма 

Прочие 

травмы 

2017 год 262 177/85 39,2 130 7 40 85 

2018 год 304 205/99 40,4 180 7 51 66 

2019 год 343 231/112 41,8 178 9 27 129  

Всего: 909 613/296 40,5 488 23 118 280 

 
Таблица №2 

Период  Кол-во 

вылетов  

Кол-во 

вылетов с 

транспор

тировкой  

Общее 

кол-во 

больны

х 

Кол-во 

транспорт

ированны

х больных 

Консульта

ции/опера

ции на 

месте 

Транспорт

ировано в 

обл. 

центры 

Транспорт

ировано в 

республик

анские 

клиники  

2017 год 214 178 262 195 67 170 25 

2018 год 225 197 304 225 79 202 23 

2019 год 259 197 343 224 119 204 20 

Всего: 698 572 909 644 265 423 68 

 

В НКЦЭМ разработаны и внедрены правила по транспортировке пациентов. В 

основе правил заложен пошаговый алгоритм организации и проведения транспортировки 

пациентов с политравмой. Организационными вопросами занимается диспетчерская 

служба НКЦЭМ. Решение лечебно-диагностических вопросов является ответственностью 

сотрудников МБМА и/или врачей-консультантов.  

Правилами регламентированы особенности подготовки пациентов с политравмой к 

транспортировке с учетом физиологии аэромедицинской транспортировки и возможных 

рисков развития осложнений. Во время транспортировки до передачи пациента 

непосредственно дежурным врачам приемного отделения принимающего стационара, 

проводится непрерывный мониторинг состояния пациентов и лечение органных 

дисфункций при их возникновении.  

Выводы: 1) С каждым годом отмечается увеличение количества пациентов с 

политравмой. Наиболее частой причиной травматизма являются дорожно-транспортные 

происшествия – 53,7%. 2) Среди пациентов с политравмой, транспортированных по линии 

медицинской авиации превалируют лица мужского пола - 67,4%. 3) Внедрение, 

утвержденных в НКЦЭМ правил транспортировки пациентов с политравмой на наш 

взгляд позволяет минимизировать риск развития осложнений и летальности во время 

межгоспитальной транспортировки пострадавших на специализированных воздушных 

транспортных средствах.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КСЕНОБИОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОКРЫТИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВ II-IIIA СТЕПЕНИ 
 

Әнапия Б.Б. 

Научные руководители: д.м.н., ассоциированный  

профессор Тулеубаев Б.Е., к.м.н. Абугалиев К.Р. 

НАО «Медицинский университет Караганды», Республика Казахстан  
 

Актуальность: Термические ожоги являются одними из самых 
распространенных видов травм. Поиск оптимального раневого покрытия является при 
больших площадях поражения является актуальной проблемой в современной 
комбустиологии. Современные перевязочные материалы должны отвечать следующим 
требованиям: эластичность, оптимальная адгезивность, нетоксичность, иммитация 
поверхности подлежащих слоев. С учетом, вышеописанных проблем отечественными 
учеными Абугалиев К.Р., Огай В.Б. и др. в 2014г. изобретено биологическое раневое 
покрытие на основе децеллюляризированной матрицы крупнорогатого скота. К 
данному времени проведены успешные доклинические испытания КБП на 
лабораторных животных и In Vitro с использованием неонатальных дермальных 
фибробластов человека. Учитывая положительные результаты доклинических 
испытаний, в ККМФД МЗРК получено разрешение на проведение клинического 
исследования по протоколу «Оценка безопасности, эффективности применения 
ксенобиологического покрытия «X-GRAFT».  

Цель работы: оценка клинической эффективности ксенобиологического 
покрытия при лечении ожогов II-IIIA степени. 

Материалы и методы исследования: Исследование проведено на базе 
областного центра травматологии и ортопедии им. проф. Х.Ж. Макажанова. В 
исследвоании участвовали 30 пациентов, в возрасте 18-60 лет, ожогами 2-3а ст. 
площадью 5-30%, без сопутствующей патологии в стадии декомпенсации. Включенные 
в исследование пациенты распределены по контрольной и исследуемой группам, путем 
случайной генерации чисел. Контрольная группа получала лечение с применением 
стандартных марлевых повязок, исследуемая с ксенобиологическим покрытием. 
Анализ полученных результатов проводился путем сравнения количества койко-дней в 
стационаре, кратности перевязок, сроков нетрудоспособности, уровня болезненных 
ощущений в период лечения.  

Результаты исследования: Нами было проведено исследование на 30 пациентах, 
по 15 в каждой группе. Среднее количество койко-дней в стационаре в исследуемой 
группе составило 8,3, в контрольной 10,8 койко-дней. К моменту контрольного смотра 
пациентов в исследуемой группе (через 2 недели от момента выписки), имеет местно 
полное заживление раневой поверхности. В контрольной группе полное заживление 
ран отмечается у 60% исследуемых (9 человек).  Средний уровень боли по 5 бальной 
шкале в исследуемой группе составил 1,13 против 2,27 баллов. При сопоставлении 
количества перевязок, имеется выраженное преимущество в исследуемой группе, за 
счет однократного наложения ксенобиологического покрытия, против регулярной 
смены повязок в исследуемой с интервалом через день.  

Выводы: Таким образом, применение ксенобиологических раневых покрытий, 
при ожогах улучшает результаты лечения. У пациентов снижаются болевые ощущения, 
сокращается время пребывания стационаре и сроки реабилитации. 
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Актуальность проблемы ранней диагностики и лечения острого гематогенного 
остеомиелита (ОГО) определяется высокой частотой осложнений, достигающих до 
4,4% случаев, в результате чего возникает хронизация процесса от 10% до 19,2 % 
больных, при этом инвалидизация детского населения составляет до 7%, а летальность 
колеблется от 2,7 % до 16,2-18,3% (Грибкова С.Ф., 2005; Моторина Р.А., 2010; Минаев 
С.В. и др. 2018; Wynn et.al., 2011; De Eulate A.C., Bilhao E.S., 2012; Chiappini et.al., 
2016).   

Цель исследования: оптимизировать методы ранней диагностики и лечения ОГО 
трубчатых костей у детей.  

Материал и метод исследования: Нами проведен анализ историй болезней 108 
больных с ОГО трубчатых костей у детей, лечившихся в клинике детской хирургии 
НАО «МУС» за 30 лет в возрасте от 2 до 15 лет. Мальчиков было 68,1%, а девочек 
31,9%. Поражение от двух до нескольких костей отмечено у 6 больных и общее 
поражение костей составило 114 случаев. Для объективной сравнительной оценки 
результатов лечения ОГО трубчатых костей выделены 2 группы пациентов. В группу 
сравнения вошли 91 больных, которым проводилось определение внутрикостного 
давления (ВКД) путем остеопункции.  

Во вторую группу (основную) вошли 17 больных, которым было выполнено 
определение ВКД вместе с гистологическим исследованием костного мозга.  

Результаты обсуждения: При анализе нашего материала чаще всего остеомиелит 
развивался в костях нижних конечностей (64,3%), в верхних конечностях – 35,7%. 
Септикопиемическая форма ОГО была у 28 (24,5%) больных, местная форма – у 80 
(70,1%) пациентов. Более 50% больные до поступления в стационар лечились по 
поводу других болезней, протекавших с общими проявлениями токсикоза, 
сопровождающимися болями в конечностях. С диагнозом ушиб или растяжение 
лечились 48,1% больных, с флегмоной мягких тканей – 29,5%, с артритом неясной 
этиологии - 20,3%, с сепсисом – 2,1%. Основная масса больных (75,4%) оперированы 
до 24 ч. после госпитализации в стационар, что свидетельствует о запущенности 
процесса, т.к. пациенты поступили поздно в экстрамедуллярной стадии заболевания. 
Из-за сложности диагностики оперативное вмешательство проведено позже суток у 
13,3% пациентов. У 9% детей из других больниц оперативное вмешательство 
проведено после осуществления остоперфорации пораженной кости. 

С 1990 по 1999 гг. у пациентов 1-ой группы (91 больных) диагноз ставился на 
основании клинических симптомов, проводилась остеоперфорация и метод проточного 
чрезкостного промывания пораженной кости с антисептиками по методике К.С. 
Ормантаева и Т.Ж. Султанбаева.  

С 2000 г. у 17 больных основной группы применен метод ранней диагностики 
остеомиелита длинных трубчатых костей с учетом наших возможностей, основанных 
на определении ВКД и цитологическом исследовании костного мозга. Уменьшение 
количества больных в основой группе возможно связано с изменением патоморфоза 
болезни у детей при ОГО. По нашим сведениям у всех больных основной группы (17 
больных) ВКД повысилось свыше 300 мм.рт.ст. и остеопункция завершилась 
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цитологическим исследованием костного мозга. Установлено, что уже через 36-48 ч. от 
начала заболевания в пунктатах обнаруживались скопления клеточных элементов (в 
основном нейтрофилов), незначительная дегенерация клеточных элементов, 
единичные скопления кокковой флоры внутри и внеклеток. При бактериологическом 
посеве преимущественно определялись стафилококки. Больные основной группы с 
ОГО трубчатых костей оперированы после госпитализации в течение 5-8 ч., после 
соответствующей предоперационной подготовки. 10 больным из 17 осуществлена 
щадящая остеоперфорация по В.А. Катько и О.С. Мишарева с проточным 
промыванием костно-мозгового канала, 7 больным проведена остеоперфорация по 
способу клиники. Также с проточным промыванием костно-мозгового канала. Лечение 
всех больных ОГО заключалось в детоксикационной, стимулирующей, 
общеукрепляющей и антибактериальной терапиях. 

Исходы лечения пациентов с ОГО трубчатых костей в сравниваемых группах 
были следующие: в группе сравнения выздоровели 61 детей (67,1%), воспалительный 
процесс перешел в хроническую форму у 20 детей  (21,9%), патологический перелом 
наблюдался у 4 детей (4,4%), септическая пневмония - у 3 (3,4%), осложнения со 
стороны брюшной полости и забрюшинного пространства – у 1 (1,6%) и умерло – 2 
(2,2%).  

В основной группе выздоровело 15 (88,2%) из 17 больных, и только в 2-х (11,8%) 
случаях процесс перешел в хроническую форму. Септическая пневмония наблюдалась  
у 1 ребенка (5,8%), летальных исходов не было.  

Общими причинами развития осложнений при ОГО трубчатых  костей является 
позднее обращение (47,3 %), запоздалая диагностика и лечебная тактика - 7 %.  

В целом летальность среди больных по нашим данным с ОГО трубчатых костей 
составила 2,2%. Причиной летальных исходов явилось септическое течение ОГО, 
осложненное пиемическими очагами в легких, перикарде, средостении и печени.  

Выводы: Наиболее объективным и эффективным ранним методом диагностики 
ОГО трубчатых костей у детей в наших условиях являются остеопункция и 
определение ВКД с цитологическим исследованием костного мозга. 

Использованный метод ранней диагностики ОГО трубчатых костей у детей 
снижает частоту осложнений от 32,9% до 5,8% и переход в хроническую форму от 
21,9% до 11,8%.  
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Актуальность. Боевые сочетанные травмы протекают тяжелее чем политравма 
мирного времени, по причине разницы в поражающих факторах, условиях получения травмы, 
сроках оказания помощи пострадавшим, массовости поражений и являются одной из 
основных причин летальности. При огнестрельной травме преобладают проникающие 
ранения, что увеличивает объем кровопотери на догоспитальном этапе, сопровождается более 
тяжелым шоком и требует немедленной хирургической остановки кровотечения.  

Цель работы: выявить зависимость летальности при боевой политравме от правильной 
организации оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе и индивидуальной 
обученности военнослужащих  в условиях современных боевых действий. 

Материалы и методы. Проведен обзор литературы, представленной в базах данных 
PubMed и Cochrane, а также открытой информации, имеющейся в прочих интернет-ресурсах. 

Результаты исследования: По данным российских источников, в структуре боевой 
огнестрельной травмы (вооруженный конфликт на Северном Кавказе 1994-1996, 1999-2001 
гг.) наиболее часто (45,6%), у скончавшихся на поле боя были обнаружены пулевые ранения, 
из них 49,1% приходится на изолированные (одиночные) ранения. Взрывные ранения 
зафиксированы в 38,6% летальных исходов наступивших на поле боя. Среди них основную 
массу (78,1%) составили сочетанные множественные ранения. Осколочные ранения на 3-ем 
месте по частоте (12,6%) и они чаще чем другие виды огнестрельной травмы (72,1%) были 
изолированными. В 3,2% случаев была комбинированная огнестрельная травма. В доле 
летальных исходов преобладающее значение имела сочетанная и множественная травма 
(51,2%), что характерно для взрывных повреждений. В структуре локализаций огнестрельных 
ранений значение имели голова (36,4%), грудь (25,6%), и живот (10,1%), при этом 97,1% 
раненных в голову были без защитных шлемов, раненные в грудь в 91,1% не использовали 
бронежилет. Среди причин смерти на поле боя: смертельная травма (61,5%), острая 
кровопотеря (19,3%) и гемопневмоторакс (10,1%). 

Наряду с безусловно смертельными ранениями имели место условно смертельные 
ранения и при своевременном оказании медицинской помощи возможно было предотвратить 
смерть на догоспитальном этапе. К ним отнесли смертельные исходы от кровотечений и 
шока. 

На опыте боевых действий войск США и их союзников в Ираке и Афганистане 
изложены особенности современной боевой травмы и определяемые ими алгоритмы оказания 
помощи раненым в бою, оснащении и обучении личного состава, организации эвакуации 
раненых с поля боя в лечебные учреждения.  

Были выявлены следующие особенности современной боевой травмы: 
1) постоянное и широкое использование личным составом средств индивидуальной 

бронезащиты привело к значительному уменьшению числа ранений в туловище и мозговой 
череп, с увеличением в структуре ранений конечности, лицо и шею;  

2) характер тактики боевых действий инсургентов и широкое использование ими 
самодельных взрывных устройств значительной мощности имел следствием значительное 
число случаев минно-взрывной травмы с травматическим отрывом или размозжением 
конечностей, увеличение количества политравм. 

При анализе результатов патологоанатомического исследования 4596 военнослужащих 
армии США, погибших в результате получения боевой травмы за период с октября 2001 г. по 
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июнь 2011 г., BJ Eastbridge и соавт. установили, что в 70,3 % причиной смерти была минно-
взрывная травма, в 22,1 % − огнестрельные ранения, прочие − в 4,2 %. 

В проанализированной группе 87,3 % погибли либо умерли на догоспитальном этапе, 
при этом смерть 75,7 % из них была расценена как непредотвратимая и в 24,3 % как 
потенциально предотвратимая. В структуре последней преобладали кровотечение (90,9 %) и 
поражения дыхательной системы (8 %). Источником кровотечения в 13,5 % явились раны 
дистальных отделов конечностей, в 19,2 % − мест соединения конечностей и шеи с 
туловищем, туловища − в 67,3 %.  

По данным литературы около 15% этих потерь можно было избежать при оказании 
соответствующей медицинской помощи.  

Эти результаты, учитывая, что во время войсковых операций примерно в 80% случаев 
смерть наступает в первые 30 минут  после получения ранения, когда часто единственная 
доступная медицинская помощь – это самопомощь или помощь товарища, позволяют ставить 
вопросы: 

- об улучшении оснащения средствами транспортировки (в т.ч. вертолетами) раненых в 
медицинские учреждения в течение «золотого часа», 

- качественного оснащения  самих военнослужащих индивидуальными средствами 
бронезащиты и медицинскими средствами.  

- о необходимости совершенствовании подходов в организации одиночного обучения 
военнослужащих оказанию медицинской помощи и в целом системы мероприятий по 
организации медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

Вывод: Особенности современной боевой травмы и вытекающая из них структура 
причин потенциально предотвратимой смерти раненых в бою диктуют изменения в системе 
обучения военнослужащих, совершенствовании их оснащения, а также необходимости 
совершенствования организации и качества оказания первой помощи на поле боя, тактики и 
техники оказания помощи раненым на догоспитальном этапе, разработке наставлений по 
оказанию помощи раненым в бою аналогичных Tactical Combat Casualty Care (TCCC или 
ТС3), ITLS и внедрение их в практику. 
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6. Военно-полевая хирургия.: учебник/Под ред. Е.К. Гуманенко.- 2-е издание. –  
2008. - 768 с. : ил. 

  



34 

УДК 617-089.844 
 

ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТАРАННОЙ КОСТИ  

У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИТРАВМОЙ 
 

Батрак Я. Ю., Бондаренко А. В. 

Научный руководитель: д. м. н., профессор Бондаренко А. В. 

КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи,  

г. Барнаул (Россия)" 
 

Актуальность: переломы таранной кости – это редкая и сложная патология, 
которая обычно является компонентом высокоэнергетической травмы. Из-за 
уникальной анатомии, особенностей кровоснабжения и многочисленных сложных 
сочленений таранной кости эти повреждения представляют значительные трудности 
при лечении. Их течение часто сопровождаются развитием инфекционных 
осложнений, артрозом, деформациями заднего отдела стопы и аваскулярным некрозом 
костных фрагментов. 

Переломы таранной кости составляют около 1% от всех переломов костей скелета 
и не более 5% от всех переломов костей стопы, но зато на них приходится 15 – 20% 
всех открытых тяжелых повреждений стопы. 

Цель работы: выяснить частоту, характер повреждений таранной кости при 
политравме, особенности лечения, в том числе и при использовании современных 
малоинвазивных методов остеосинтеза. 

Материалы и методы исследования: в отделении тяжелой сочетанной травмы 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Барнаула в 
период с 2000 по 2018 гг. проходили лечение 175 пациентов со 182 переломами и 
переломами и вывихами таранной кости. Из них, мужчин – 145(82,9%), женщин – 
30(17,1%). Возраст пациентов колебался от 14 до 80 лет. Среди пострадавших 
преобладали лица трудоспособного возраста (91,4%). 

Согласно классификации повреждений таранной кости Coltart’а (1952), в наших 
наблюдениях повреждения распределились следующим образом: первый вид 
повреждений – переломы тела таранной кости – 78(42,9%), второй – переломы шейки 
таранной кости, без смещения, со смещением и задними вывихами блока ее – 
54(29,7%), третий – подвывихи и вывихи стопы в подтаранном суставе – 41(22,5%), 
четвертый – полные вывихи таранной кости  – 9(4,9%). Из них открытых повреждений 
было 22(12,1%). 

Лечение закрытых переломов таранной кости без смещения и изолированных 
подтаранных вывихов стопы в большинстве случаев осуществляли консервативно. При 
переломах со смещением и полных вывихах стопы, в том числе и открытых 
использовали различные методы внутреннего и наружного остеосинтеза.  

Результаты исследования: при оценке результатов учитывали госпитальную 
летальность, число и характер осложнений, исходы лечения. Повреждения таранной 
кости при ПТ встречались в 2 раза чаще, чем изолированные. Из 124 повреждений 
таранной кости при ПТ открытые повреждения отмечены в 21 случае, в то время как из 
58 случаев изолированной травмы – только в одном. Общая летальность при 
повреждениях таранной кости составила 1,1%, при ПТ – 1,7%. Отмечено 51 
соматическое осложнение у 34 (19,4%) пациентов. Из них, при ПТ – 46 осложнений у 
31 (17,7%) пациента, при изолированных травмах таранной кости – 5 (8,6%) 
осложнений. У пациентов с ПТ все соматические осложнения развились при тяжести 
по шкале ISS свыше 30 баллов. Отмечено 22 локальных осложнения у 20 (11,4%) 
пациентов. При транскутанном MIO винтами с каналом 4,0 мм локальных осложнений 
не было. Наибольшая частота локальных осложнений отмечалась при переломах шейки 
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таранной кости III типа, полных вывихах  тарана, подтаранных вывихах стопы. 
Отдаленные анатомо-функциональные результаты прослежены у 50(38,6% от 
первичного контингента) пациентов с 51 повреждением таранной кости в сроки от 1-го 
до 3-х лет. Для их оценки использовали шкалы АО FAS и Маттиса-Любошица-
Шварцберга.  

Выводы: большинство повреждений таранной кости вызвано 
высокоэнергетическими воздействиями, их частота при политравме чаще в 2 раза. 
Соматические осложнения у пациентов с ПТ встречаются на порядок чаще (17,7%), 
чем при изолированной травме (1,7%). Наиболее часто локальные осложнения 
повреждений таранной кости отмечаются при открытых переломах (до 50%), при 
переломах шейки таранной кости III типа (46,1%), полных вывихах таранной кости 
(33,3%), подтаранных вывихах стопы (19,5%). В случаях тяжелого общего состояния 
пострадавших с ПТ, как временная мера, пациентам показана трансартикулярная 
фиксация К-спицами голеностопного и подтаранного суставов. Несмотря на то, что в 
наших исследованиях большинство локальных осложнений встречалось при 
остеосинтезе аппаратом Илизарова, какой-либо другой метод в большинстве случаев 
из-за характера повреждений мягких тканей применить было практически невозможно. 
Результаты использования транскутанного малоинвазивного остеосинтеза 4,0 мм 
винтами с каналом при переломах тела и шейки таранной кости позволяют 
рекомендовать метод к более широкому использованию. 
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УДК 616.71-001.5:616.718.5/.6-07-053.2 
 

ТӘЖІРИБЕМІЗДЕГІ БАЛАЛАРДЫҢ БАЛТЫР СҮЙЕКТЕРІНІҢ 

СЫНЫҚТАРЫН ЕМДЕУ НӘТИЖЕСІ 
 

Баубеков Ж.Т., Бисенов А.К., Князбаев Ж.С., Ерекешов А.Е. 

Ғылыми жетекші: м.ғ.к. Баубеков Ж.Т. 

«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті»КеАҚ, 

Ақтөбе қ., Қазақстан Республикасы 
 

Өзектілігі: Қазіргі таңда балалардағы сүйек сынықтарының ішінде балтыр 
сүйектерінің сынығы соңғы мәліметтер бойынша 21,3–37,0 % кездеседі, ал аяқтың 
түтікше сүйектерінің ішінде 43,8% құрайды. Оқшауланған сынықтардың ішінде балтыр 
сүйегінің диафиздық бөлігінің сынығы 19,2%, ал қосарланған жарақаттардың ішінде — 
14,9%. Сонымен қатар балтыр сүйектерінің сынығы балалар жасына қарай жылма жыл 
артып келеді. 2-5 жас аралығында балтырдың диафизінің сынығы 1,8% құраса, 12-18 
жас аралығында 29,2% кездесетіндігі соңғы мәліметтерде берілген. Балтыр 
сүйектерінің диафиздік сынығын емдеуде ересектерде көптеген емдік әдістер 
әдебиеттерде жақсы жазылған. Ал балалар жасындағы балтыр сүйектерінің сынығын 
емдеу - әлі де болса өзекті мәселелердің бірі. Клиникадағы емдік шараларды 
зерттеуіміз - науқасқа тиімді әдісті анықтау. 

Жұмыстың мақсаты: балалардағы балтыр сүйектерінің сынықтарын тиімді 
емдеу әдісін жақсарту.  

Зерттеу материалдары мен әдістері: балалар хирургиясы кафедрасының базасы 
болып табылатын Ақтөбе медицина орталығының балалар ауруханасында 2014-2019 
жылдар аралығында балтыр сүйектерінің сынығымен 1 жастан 18 жасқа дейінгі 87 бала 
ем алды. Солардың ішінде 1-7 жас аралығындағы 29(33,3%) баланың сүйек сынықтары 
жабық түрде қалпына келтіріліп, 8 жас пен 18 жас аралығындағы 58(66,7%) балаға 
қаңқалық тарттыру мен ашық түрде сынықты қалпына келтіру емін жүргіздік. Көбіне 
жарақат алу механизімдеріне қарай сынықтардың емдеу әдістері де әртүрлі болып 
келеді.  

Рентгендік зерттеуден соң балтыр сүйектерінің диафизінің сыну түрлеріне қарай: 
төрт топқа бөліп қарастырдық. Бірінші топтағылар: остік ығысусыз сынықтар, екінші 
топтағылар: сынықтарды жабық қалпына келтіруге болатын сынықтар, үшінші 
топтағылар: сынықтарды қаңқалық тарттыру арқылы жабық қалпына келтіруге 
болатын сынықтар, төртінші топтағылар: сынықтарды тек ашық түрде қалпына 
келтіруге болатынын сынықтар. 

Науқастарда кездескен 1,2-сынық түрлері емдеу барысында айтарлықтай 
қиындық туғызған жоқ. Балтыр сүйектерінің диафиздік аймағындағы сынықтарының 
ығысуына қарай 3,4- түрлері, қаңқалық тарттыру әдісі мен Apex фирмасының 
металлды пластиналарын қолданып, сынықтарды қалпына келтіру емін жүргіздік. 
Жабық түрде сынықты қалпына келтіруге негізгі көрсеткіш: сүйек сынықтарының 
шартты ығысуы мен ығысу бұрышы 8 С-тан төмен жағдайда науқас балаларға артқы 
гипстік лангета салынды. 5-тәулікте бақылау рентгенограммасында қанағаттанарлық 
нәтиже анықталса, циркулярлы гипстік таңумен бекітіліп, емін амбулаторлы 
жалғастыруға шығарылды. Ал рентгендік зерттеу барысында сүйектердің бұрыштық 
ығысуы 10-12 С-тан жоғары болған жағдайда, науқасқа жалпы жансыздандыру арқылы 
өкше сүйегінен Киршнер спицасымен қаңқалық тарттыру салынды, бала жасына қарай 
5-10 кг аралықта жүктемемен тарттырылды. Әдеттегідей 5-тәулікте бақылау 
рентгенограммасы жасалып, сүйек сынықтарының орналасуы қанағаттанарлық 
жағдайда науқас жасына қарай 30-35 күн емін қабылдайды(осы уақыт аралығында 
сынған сүйектің мүйізгектеніп бітісуі қалыптасады). Бақылау рентгенограммасында 
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сүйек сынықтарының ығысуы сақталса, балтыр сүйектерінің ашық сынықтары мен 
жарқыншақты бірнеше жерден сынуында, сынықтарды ашық түрде қалпына келтіріліп, 
Apex фирмасының түтікті түзу металлды пластинасымен бекітілді. Оталау техникасы 
жалпыға бірдей әдіспен орындалды. Науқастарға отадан соң 7-10 тәуліктерде жарақат 
тігісі алынып, емін амбулаторлы жалғастыруға үйіне шығарылды.   

Зерттеу нәтижесі: қаңқалық тарттыру мен ашық түрде оталау әдісі бойынша ем 
алған 58 науқас баланың емдеу барысын екі топқа бөліп қарастырдық. Салыстырмалы 
топтағы 29 балаға консервативті ем алу барысында қаңқалық тарттыру әдісі 
қолданылды, ал негізгі топтағы 29 балаға металлды пластина қойылды. Балалардың 
орта жасы екі топта да 11,9 жасты құрайды. 

Салыстырмалы түрде қаңқалық тарттырумен ем алған балалардың керуеттік күні 
орта есеппен 27±30 күнді құраса, металлды пластина қолданылған балалар 10±12 күн 
ауруханада емделіп, реабилитациялық емін амбулаторлы жалғастыруға шығарылды. 
Металлды пластиналарды қайта алу жоспарлы түрде 6-8 айдан соң жүргізілді, 
науқастар оталық емнен кейін 5 тәулікте үйлеріне шығарылды , кей науқастарда 
металлды пластинаның сүйек мүізгегінің астына терең еніп кетуі мезгілінен кеш 
келген балаларда анықталды.  

Қорытынды: Балалардағы балтыр сүйектерінің сынықтарында металлды 
пластинаны қолдану, керует санының қысқаруымен және ерте реабилитациялық ем 
жүргізуге тиімді. 
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УДК 614.4:616.9 
 

ТҰМАУ ЖӘНЕ ЖРВИ ПРОФИЛАКТИКАСЫ БОЙЫНША  

САНИТАРЛЫ-АҒАРТУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ 
 

Бейсембаева Ж.Ж., Молдашева А.Б., Нүрекеева Ш.Б., Оразбекова А.Д., 

Серікова А.Е., Серікпаева Ж.М., Маукаева С.Б., Исабекова Ж.Б.,  

Ертуганова Б.М., Бақытбек Т.Б., Нұрлан А.Т. 

КеАҚ «Семей Медицина Университеті», Қазақстан Республикасы 
 

Зерттеу өзектілігі: Тұмау және ЖРВИ барлық жұқпалы аурулардың 90% 
құрайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпараттары бойынша, 
аурушаңдылық деңгейі басқа аурулармен салыстырғанда бірінші орын алады. Себебі 
адамдарды тұмау және ЖРВИ-дің алдын алу шаралары жайлы ақпараттандыру 
маңызды болып табылады. 

Зерттеу мақсаты: Онлайн сауалнама жүргізу арқылы Тұмау және жіті 
ресираторлық вирусты инфекциялардың алдың алу туралы КеАҚ «Семей Медицина 
Университеті»  екінші курс студенттерінің хабардар болуына талдау жүргізу.  

Зерттеу материалдары мен әдістері: КеАҚ «Семей Медицина Университеті» 2 
курсының 101 студентіне онлайн сауалнама жүргізілді. Сауалнама тұмау және ЖРВИ 
эпидемиологиясы мен алдын-алу мәселелерін қамтыды. 

Зерттеу нәтижесі: Анкетаның анализінің көрсеткіштері бойынша, «Адамның жіті 
респираторлы вирусты инфекцияны атаңыз» деген сұраққа 94 студент (93,1%) Тұмау 
деп жауап берді, 38 студент (37,6%) менингококкты инфекция  деп жауап берді, 76 
студент (75,2%) COVID-19, 62 студент (61,4%) туберкулез деп жауап берді, 20 студент  
(19,8%) ВИЧ – инфекция деді, 47 студент (46,5%) аденовирусты инфекция деп жауап 
берді, 43 студент (42,6%) риновирусты инфекция деп жауап берді, 93 (92,1%) студент 
тұмау және ЖРВИ берілу жолдары бойынша ауалы - тамшылы жол арқылы беріледі, 75 
студент (74,3%) контакт арқылы беріледі деп жауап берді, 30 студент (29,7%) берілу 
жолдары бойынша тұрмыстық қатынас арқылы, 2 (2%) студент алиментарлы жол 
арқылы беріледі, 3 (3%) студент су арқылы беріледі деп жауап берді. Тұмаудың ең 
тиімді алдын – алу жолын 57 (56,4%) студент вакцинация деді, 21 (20,8%) маска тағу 
деп жауап берді, 13 (12,9%) арақашықтықты сақтау дегенді таңдады, 10 (9,9%) қол жуу 
деп таңдады, 94 студент (93,1%) жүкті әйелдер Грипп және ОРВИ-дің қауіп тобына 
жатады деп таңдады, 24 (23,8%) оқушылар деп жауап берді,  97 (96 %) 65 жастан асқан 
қарт адамдар деген жауапты таңдады, 9 (8,9%) студенттер деп жауап берді, 75 (74,3%) 
5 жасқа дейінгі балалар деген жауапты таңдады, 83 (82,2%) созылмалы аурулары бар 
адамдар деп жауап берді, 1 (1%) студент үй шаруасындағы әйелдер деп жауап берді. 
Тұмауға қарсы екпені 46 (45,5%) сирек алады, 31 (30,7 %) екпе алмайды, 24 (23,8%) 
жыл сайын екпе алады. Екпеден бас тартудың 51(50,5%) себебін білмеймін дейді, 39 
(38,6%) басқа себептерге байланысты деп жауап берді, 7(6,9%) асқынуларына 
байланысты деген, 4 % эффективті емес деп жауап берді, 88(87,1%) адам тұмаумен 
жылына бірнеше рет ауырады деп жауап берді, 6 (5,9%) адам тұмаумен жылына 
бірнеше рет ауыра алмайды деп жауап берді, 8 (7,5%) білмеймін деп жауап берді.  

Қорытынды. Осылайша, екінші курс студенттерінің жауаптары Тұмау және 
ЖРВИ алдын алу әдістері туралы білімдері жеткіліксіз екенін және студенттер 
арасында санитарлық - ағарту жұмыстарын жүргізу қажеттілігін көрсетті. 
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БКК 615/31.3 
 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАРДЫҢ АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ӘСЕРІ 
 

Бейсенгалиев Б., Калбагаева Ж. Е. 

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

Тақырыптың өзектілігі: Биосферадағы барлық процестер өзара байланысты. 
Адамзат биосфераның аз ғана бөлігі, ал адам - органикалық өмірдің бір түрі-Homo 
sapiens (ақылды адам). Ақыл адамды жануарлар әлемінен бөліп, оған үлкен күш берді. 
Адам ғасырлар бойы табиғи ортаға бейімделуге емес, оны өмір сүруге ыңғайлы етуге 
тырысты. Енді біз адамның кез-келген әрекеті қоршаған ортаға әсер ететінін және 
биосфераның нашарлауы барлық тіршілік иелері үшін, соның ішінде адамдар үшін 
қауіпті екенін түсіндік. Адамды жан - жақты зерттеу, оның сыртқы әлеммен қарым-
қатынасы аурудың болмауы ғана емес, сонымен бірге адамның физикалық, психикалық 
және әлеуметтік әл-ауқаты екенін түсінуге әкелді. Денсаулық-бұл бізге туғаннан бергі 
табиғат қана емес, біз өмір сүретін жағдайлар да беретін капитал.Тақырып өзекті, 
өйткені көлік құралдары мен өнеркәсіптік кәсіпорындар қоршаған ортаның ластануына 
айтарлықтай әсерін тигізеді, бұл адам денсаулығына теріс әсер етеді. Сонымен қатар, 
қалаларда адам денсаулығына әсер ететін ерекше әлеуметтік жағдайлар мен 
медициналық қамтамасыз ету деңгейі бар. 

Зерттеу мақсаты: Адам денсаулығының экологиялық факторларға тәуелділігін 
анықтау. 

Зерттеу міндеттері: Адам денсаулығына әсер ететін факторларды анықтау және 
факторлардың ағзаға әсерін анықтау, кері факторлардан сақтану әдістерін қарастыру. 

Зерттеу әдістері:  
1. Әзірленген сауалнаманы қолдана отырып әлеуметтік сауалнама жүргізу 

(сауалнама онлайн түрде тұрғындары арасында жүргізілді) 
2. Статистикалық талдау 
Зерттеу нәтижелері: Люминесцентті лампалар халық арасында танымал (76 %), 

олардың көпшілігі қауіпті қалдықтарды әдеттегі қоқыспен (77%) тастау арқылы жинау 
ережелерін сақтамайды. Сонымен қатар, сұралғандардың 88% - ы қалдықтарды 
сұрыптау және оларды осы үшін көзделген пункттерге ауыстыру бойынша іс-қимыл 
жасауға дайын екендігін білдіреді. Бұл, бір қарағанда, қарама-қайшылық, 
тұрғындардың хабардар болуының төмен деңгейімен түсіндіріледі: 77% - ның 53% - ы 
білместіктен қауіпті қалдықтарды жинау ережелерін ұстанбайды. Бұл гипотезаны 
сауалнамаға қатысушылардың өздерінің хабардар болу деңгейін тікелей бағалау 
растайды - 96% тұрғындардың қауіптілік сыныбымен қалдықтарды жинау ережелеріне 
байланысты мәселелерде жеткіліксіз хабардар екендігін көрсетеді.  

Қорытынды: Сауалнамаға қатысушылар анықтаған экологиялық сананың айқын 
төмен деңгейімен және халықтың хабардар болуының сөзсіз төмен деңгейімен 
сауалнама нәтижелері осы мәселені дамытудың жоғары әлеуетін көрсетеді. Мұндай 
жағдайды ақпараттық және үгіт-насихат жұмыстары үшін, оның ішінде бұқаралық 
ақпарат құралдарын тарта отырып, "құнарлы негіз" ретінде қарастырған жөн. Алайда, 
ерте жастан бастап экологиялық мәдениетті қалыптастыруға ерекше назар аудару 
керек, жас ұрпақты экологиялық тәрбиелеу білім берудің маңызды элементі болуы 
керек. 

Қорытындылай келе, ұйымдағы маңызды кемшіліктерді де елемеуге болмайды – 
тұтыну секторына қатысты бірінші қауіптілік класына жататын ықшам люминесцентті 
шамдарды орталықтандырылған жинау және жою үшін қажетті инфрақұрылым жоқ.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ  

СЕСТРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 
 

Бейсханова М.К. 

Научный руководитель: Рахимжанова А.Ж. 

КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский колледж имени  

Д. Калматаева г. Семей» УЗ ВКО, г. Семей, Республика Казахстан  
 

Актуальность: Текущее состояние системы здравоохранения в Республике 
Казахстан требует тщательного планирования и оказания качественной медицинской 
помощи. Одним из ключевых моментов является целесообразное использование 
диагностических методов исследования в условиях широкого спектра возможностей 
современной аппаратуры. По оценкам ВОЗ, более 80% диагнозов по всему миру 
устанавливается в результате рентгенологических исследований.   

На данный момент главной проблемой лучевой диагностики в РК является 
изолированность специалистов диагностических служб и отсутствие в координации их 
деятельности. Это определяет нецелесообразную, экономически необоснованную 
эксплуатацию дорогостоящего оборудования, что в свою очередь служит причиной 
увеличения сроков обслуживания пациентов, удорожания услуг  и затруднений в 
качественной постановке диагнозов.  

В этой связи возрастает необходимость в обеспечении квалифицированной 
сестринской помощи в организации эффективного использования диагностических 
ресурсов. 

Цель работы: Изучение современных аспектов работы медицинских сестер и их 
роли в организации рентгенологических исследований. 

Материалы и методы исследования: Нами проведен анализ англо- и 
русскоязычной литературы из баз данных PubMed, ResearchGate, «e-library» и 
«Cyberleninka», описывающих роль медицинской сестры в организации 
рентгенологических исследований. Было изучено 29 литературных источников, 
соответствующих нашим критериям. В поиске использовались следующие ключевые 
слова: «рентгенологические исследования», «рентгенологическая служба», 
«сестринская помощь». 

Результаты исследования: За последнее десятилетие методы 
рентгенологического исследования претерпели значительные изменения вследствие 
внедрения в работу рентгенологической службы новых технологий и диагностической 
аппаратуры. Для качественного оказания медицинской помощи возникает 
необходимость всеобъемлющей и всесторонней подготовки среднего медицинского 
персонала. Активное использование новых рентгенологических методик расширяет 
диагностические возможности службы, но в то же время требует соответствующих 
коррективов в организации ее работы. 

По различным оценкам, на сегодняшний день в деятельности рентгенологической 
службы существуют следующие недостатки: отсутствие разъяснительных бесед с 
пациентами, нарушение этических принципов в общении, несоблюдение стандартов 
подготовки к исследованиям. Вышеперечисленные проблемы актуализируют 
потребность в оптимизации работы медицинских сестер.  

В современной системе здравоохранения, ориентированной на нужды пациентов, 
медицинским сестрам отводится важная роль в уходе и подготовке к 
рентгенологическому исследованию. Повышается значимость и социального аспекта 
сестринской помощи как связующего звена между населением и персоналом 
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рентгенологической службы, а также медицинской организацией в целом. Уникальная 
функция медсестер заключается в том, что они не просто выполняют определенные 
медицинские процедуры, но и строят доверительные отношения с пациентами, что, в 
свою очередь, оказывает положительное влияние на процесс оказания медицинской 
помощи. 

В настоящее время, в условиях пандемии COVID-19 и жесткого дефицита всех 
ресурсов здравоохранения, в несколько раз возросла нагрузка на рентгенологическую 
службу. Сейчас важнее чем когда-либо обеспечить наиболее эффективную сортировку 
пациентов и грамотно осуществить подготовку к исследованию.  

Выводы: Рациональное использование ресурсов рентгенологической службы, 
являющейся одной из наиболее затратных отраслей здравоохранения, является одной 
из первостепенных задач. На данный момент важнейшая роль в организации 
рентгенологических исследований принадлежит медицинским сестрам, так как 
результат исследования во многом зависит от корректности их деятельности. 
Правильно скоординированная сестринская помощь позволяет снизить затраты, 
существенно сокращая сроки обслуживания пациентов и постановки диагноза. Таким 
образом, оптимизация деятельности медицинских сестер является важнейшим шагом к 
повышению качества медицинской помощи, оказываемой при рентгенологических 
исследованиях. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ 
 

Берекенова Г.А., Кстаубаев Г.А., Сапаш Е.А.,  

Салимбеков Т.К. Тулеутаев М.К., Курманов Н.К. 

НАО «МУС» Казахстан. 
 

Актуальность. Развитие прорезование патологических состоянии обусловленных 
аномалиями формирования и прорезывания зубов мудрости является актуальной в 
современной стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Аномалии и развития 
прорезывания зубов приводят к развитию некоторых осложнений такие как 
образованию патологических костных карманов, деструкции твердых тканей соседнего 
зуба, образованию фолликулярных кист, невралгические изменения, остеомелиты, 
флегмоны, сепсис и др. Показаниями для удаления ретинированных, 
полуретинированных и дистопированных зубов являются наличие воспалительных 
процессов, невозможность использования их для дальнейшего протезирования, 
профилактика здорового состояния зубов и тканей ретинированных зубов. 
Диагностика и лечение затрудненного прорезывания зубов мудрости, не знание 
анатомо-топографических особенности зубов ухудшают качество стоматологической  
помощи. 

Цель: Формирование диагностики, методов лечения и профилактики 
прорезывания зубов. 

Материалы и методы: Анализ проведен в стоматологических клиниках г. Семей. 
При диагностике расположения ретинированных и дистопированных зубов важную 
рол играет рентген обследования. При рентген обследовании учитывается топография 
ретинированных и дистопированных зубов впередистоящему зубу, степень наклона, 
состояние тканей зуба. Выделили четыре типа положения ретинированных и 
дистопированных зубов. Большая часть приходиться на вертикальное положение зуба 
±44%, 18 пациентов, второй тип по частоте встречаемости медиальное±23%, 14 
пациентов, дистальное ±13%, 11 пациентов, горизонтальное ±20%, 9 пациентов. В 
определении лечебной тактики при затрудненном прорезывании ретинированных и 
дистопированнх зубов необходимо решить о возможности сохранения зуба.  
Благоприятной для сохранения зуба является вертикальное положение, без изменений 
в тканях пародонта, если достаточное место в зубной дуге и углом наклона до 15. 
Остальные варианты являются показаниями к удалению зуба. По данным 
рентгенологических исследований были выявлены следующие осложнения 
сопровождающие болезни прорезывания зубов: воспалительные заболевания 
различной степени- 23,7%, деструктивные изменения костной ткани и твердых тканей 
восьмых зубов- 5%, частичная ретенция-6%, полная ретенция-5%, парадонтальные 
кисты-12,3%. Пациентам обратившихся в поликлинику проводилось рассечение мягких 
тканей  ретромолярной области, при невожможности сохранения ретинированных и 
дистопированных  зубов произведена удаление. 

Выводы: Ранее удаление аномалийно расположенных ретинированных и 
дистопированнх зубов является профилактикой осложнения. Рациональная 
организация лечебно-профилактических мероприятии у пациентов с затрудненными 
прорезываниями ретинированных зубов и качественное оказание медицинской помощи 
является актуальной медицинской и социальной проблемой практического 
здравоохранения в хирургической стоматологии. 
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ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ И ИХ ОСЛОЖНЕНИЯ 
 

Боленбаев А.К., Берекенова Г.А., Балтабеков Д.З., 

Салимбеков Т.К. 

НАО «МУС» , г. Семей, Казахстан 
 

Актуальность: Переломы нижней челюсти занимают лидирующее место среди 
травм и повреждений челюстно-лицевой области. Наличие в полости рта значительного 
количества условно-патогенной микрофлоры, анатомо-физиологические особенности 
нижней челюсти, способствуют развитию нежелательных гнойно-воспалительных 
процессов. Основными причинами, способствующими возникновению осложнений, 
является позднее обращение пострадавших в лечебное учреждение, диагностические 
ошибки, неправильная лечебная тактика на догоспитальном и раннем госпитальном 
периодах. Успешным исходом лечения переломов нижней челюсти является проведение 
своевременной профилактики гнойно-воспалительных осложнений, а также комплексное 
лечение с общей антибактериальной терапией, коррекцией гомеостаза, местное 
воздействие на инфицированную костную рану. 

Цель исследования: Своевременная профилактика инфекционно-воспалительных 
осложнений с переломом нижней челюсти. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе УГ НАО «МУС» в 
отделении ЧЛХ. Данные исследования проводились на 48 пациентах с переломом нижней 
челюсти. Были разделены на три клинические группы в зависимости от характера 
переломов нижней челюсти. В первую группу были включены 14 пациентов с не 
осложненным течением костно-раневого процесса. Во вторую группу включены 22 
человека, при госпитализации у которых был выявлен воспалительный инфильтрат в 
мягких тканях соответствующей перелому анатомической области. В третью группу 
включены пациенты с хроническими травматическими остеомиелитами нижней челюсти – 
12 человек. Частота встречаемости перелома нижней челюсти в области ее угла (33,9%) и 
тела (25,8%), двустороннее повреждение встретилось у 14 (37,9%) пациентов. Среди 
пациентов в возрасте от 28 до 49 лет – 21 (46,8%) человек, в том числе мужчин – 35 
(63,9%), женщин – 12 (3,9%). При этом в 42,7% случаев отмечено позднее обращение за 
специализированной помощью. 

Результаты и выводы: Необходимо проводить комплексные диагностические 
мероприятия при обследовании пациентов с переломами нижней челюсти, сочетание 
рентгенологического, денситометрического, остеометрического с использованием 
компьютерных технологий, лабораторных методов, что в свою очередь позволит   в 
ранние сроки выявить синдром посттравматической остеогенной недостаточности 
оценить тяжесть и степень травмы. Данные проводимых комплексных диагностических 
мероприятий, лабораторных исследований дают возможность внесения корректив в 
проводимое лечение. Таких как остеосинтез с использованием титановых мини пластинок, 
позволит нормализовать процессы репаративного остеогенеза в костной ране в 
оптимально короткие сроки. Что может быть использована как альтернатива 
хирургического метода закрепления отломков с применением металлической лигатурой.  
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БКК 615.371.+616.9 
 

ИНФЕКЦИЯЛЫҚ АУРУЛАРДЫҢ АЛДЫН – АЛУМЕН  

КҮРЕСТЕ ВАКЦИНАНЫҢ РӨЛІ 
 

Даутбекова А.Е., Калбагаева Ж.Е. 

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

Тақырып өзектілігі: Соңғы жылдары вакцинология мәселелері әлемдік 
медициналық-әлеуметтік проблемаға айналды. Себебі вакцинациялау халықтың 
әрдайым назарын аударып және кең көлемде қарама – қайшылықтар туғызып келеді. 
Вакциналар жасалған инфекциялардың саны үнемі өсуде. Соңғы 40  жыл ішінде 
адамзат 72 жаңа инфекция қабылдады, жыл сайын адамдар үшін қауіпті екі-үш 
инфекция бар. Сонымен бірге табиғатта кездесетін вирустардың шамамен 5-10% -ы 
ғана зерттелгендіктен, бұл өзекті мәселе болып табылады. Қазіргі уақытта, өкінішке 
орай, иммундаудың қауіптілігі, вакцинациядан кейінгі асқынулардың көп болуы, 
вакциналардың қауіптілігі туралы мәліметтер де бар. Бірақ ондай жағдайда ауыр 
инфекциялық аурулардың да қауіп төндіретінін ұмытпаған жөн. Сонымен қатар ұзақ 
мерзімді бақылаулар вакцинацияланған адамдар жұқпалы аурулармен 
вакцинацияланбаған адамдарға қарағанда шамамен 20 есе аз  ауыратындығын 
дәлелдеген.  

Зерттеу мақсаты: Инфекциялық аурулардың алдын – алумен күресте 
вакцинаның рөлін анықтау 

Материалдар мен зерттеу әдістері: Әзірленген сауалнаманы қолдана отырып 
әлеуметтік сауалнама жүргізу (сауалнама онлайн түрде Қазақстан тұрғындары 
арасында жүргізілді). Статистикалық талдау жүргізу.  

Зерттеу нәтижелері: Тұрғындар арасында 121 адам (71 әйел, 50 ер адам) 
қамтылған, арнайы жасалған сауалнама жүргізілді. Олардың 55,4% -ы 18 бен 25 жас 
аралығындағы адамдар, 37,2% -ы 25 пен 45 жас аралығында, ал 7,4% -ы 40 пен 65 жас 
аралығында болды.Оларға вакцинацияға байланысты сұрақтар қойылды. Вакцина не 
үшін қолданылады деген сұраққа респонденттердің көпшілігі(95%) инфекциялық 
аурулардың алдын алу үшін деп жауап берген. Вакцинацияны 74,4% адам қолдайтын 
болса, 22,3% -ы сенімсіздікпен қарайды.Сонымен қатар респонденттердің 85,1% 
таңдаулы түрде, 10,7% жүйелі түрде вакцинация жасайды. Вакцинадан бас тартуға 

әкелетін басты себептер – 47,1%–ы бұқаралық ақпарат құралдарының материалдарынан, 
туыстардан және достардан вакцинациядан туындаған асқынулардың болуы туралы ақпарат, 
24,8%-ы вакцинаның тиімділігіне сенімсіздік, 9,9%-ы асқынулардан қорқу екенін көрсетті. 
Және олар (80,2%) вакцинацияға қатысты ақпаратты денсаулық сақтау қызметкерлерінен 
алуды жөн санайды.Сауалнама нәтижесі бойынша респонденттердің көпшілігі (75,2%) 
вацинация күнтізбесін білмейтін болып шықты. Сол себептен вакцинация жайлы мәліметтер 
бұқаралық ақпаттарға белсенді түрде жариялануын қалайды(93,4%).Сонымен тұрғындардың 
69,4% –ы вакцинацияны өте маңызды деп санайды. 

Қорытынды: Сауалнама нәтижелерін талдау вакцинацияға жалпы оң көзқарасты 
көрсетті, оның маңыздылы инфекциялардан қорғау үшін екенін респонденттердің басым 
көпшілігі біледі. Алайда олар вакцинация жөнінде толық ақпарат алғысы келетіндерін және ол 
ақпараттардың денсаулық сақтау қызметкерлерінен болғанын қалайды. Вакцинацияға қатысты 
негізгі кедергілер - бұл асқынулардан қорқу, дәрігерден алынған екпелер туралы ақпараттың 
мөлшері мен сапасына қанағаттанбау, туыстардан және достардан вакцинациядан туындаған 
асқынулардың болуы туралы ақпарат және вакцинацияның тиімділігі туралы сенімсіздік. Осы 
кедергілерді жеңу - дәрігердің маңызды кәсіби құзыреттіліктерінің бірі болып саналады. 
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УДК: 616.718.4-001.5:612.76:004.942 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

(клинико-экспериментальное исследование) 
 

Джумабеков С.А., Анаркулов Б.С., Кабылбеков Э. 

Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии  

и ортопедии, г. Бишкек, Кыргызская республика 
 

Актуальность. Переломы вертельной зоны и их лечение (оперативное, 
консервативное) на сегодняшний день в современной травматологии не потерял 
актуальности. Среди получивших травм (переломы) по данным разных авторов 
пациенты с переломами проксимального отдела бедренной кости составляют от 9 до 
11%. 

Несмотря на определенные успехи в лечении вертельных переломов бедренной 
кости процент неудовлетворительных исходов все же остается высоким. 

Цель работы. Провести математическое моделирование и биомеханическое 
исследование вариантов остеосинтеза и гемиартропластики при переломах вертельной 
зоны бедренной кости. 

Материалы и методы исследования. Научно – экспериментальное  
исследование нашего исследования проведена совместно с сотрудниками кафедры 
машино и мостостроения Кыргызского государственного университета строительства и 
архитектуры. Нами были проведены математическое моделирование переломов 
вертельной зоны по классификации АО, расчет прочностных характеристик различных 
видов остеосинтеза (накостный остеосинтез, динамический бедренный винт - DHS, 
проксимальный бедренный винт - PFN, однополюсное эндопротезирование).  

При проведении биомеханических исследований на трупных костях (n – 16), все 
кости были взяты из морга Ошской областной судебно-медицинской экспертизы с 
сохранением всех необходимых требований к исследованиям (длина кости 
(проксимальный отдел бедренной кости) L-более 20 см., возраст старше 60 лет), в 
сроки до 15 дней после смерти. 

Все трупные кости были разделены на 4 группы (в каждой группе n-4 трупных 
костей, идентичные по длине, толщине и возрасту трупа). Исследованы четыре групп 
образцов бедренной кости с переломами вертельной области бедренных костей, 
переломы моделированы по классификации АО (тип А1, А2, А3), по одинаковому 
механизму в эксперименте на биоманекенах (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Общий вид испытаний в каждой группе 
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Математическое моделирование и биомеханический расчет опытов проводили на 
базе лаборатории КНУ им. И. Раззакова, использовали биоманекены людей обоего 
пола. Испытания проводили на стенде – универсальный динамометр. На 16 бедренных 
костях моделировали переломы вертельной области, затем проводили остеосинтез и 
гемипротезирование однополюсным протезом: эндопротезом (4 кости), универсальным 
штифтом (4 кости), накостной платиной (4 кости) и системой DHS (4 кости). Каждую 
исследуемую группу (трупные кости) мы подвергали универсальным динамометром 
дозированной нагрузке по длине конечности, при этом отмечали их до полного их 
разрушения,  скорость составило 5 мм в мин.  

С помощью аналогового преобразователя (динамометр) мы ввели 
протоколирование стендовых испытаний, при этом отмечали регистрацию времени, 
скорости, силы нагрузки. 

Регистрация максимальных пиковых значений к сопротивлению нагрузке, 
продолжительность сопротивления к нагрузке, точки разрушения испытуемых моделей 
и скорость  падения напряжения эти значения были основными показателями в нашем 
эксперименте. 

Результаты исследования. Для изучения напряжения в проксимальном отделе 
бедренной кости и в области имплатируемой металлоконструкции нами был 
произведен теоретический расчет их напряженного состояния с использованием 
математических моделей.  

 
Рис.2. Прочностные характеристики образцов в условиях остеосинтеза с 

различными  видами имплантатов. 
 

Линейное перемещение (вторичное смещение) металлоконструкции (по вертикальной 
оси) при остеосинтезе гемипротезом произошло при силы нагрузке - 320 кг. 

Линейное перемещение (вторичное смещение) металлоконструкции (по вертикальной 
оси)  при остеосинтезе системой - DHS наступило при нагрузке силы  - 299,37  кг. 

Линейное перемещение (вторичное смещение) металлоконструкции (по вертикальной 
оси) при остеосинтезе накостной пластиной произошло при нагрузке - 162,6 кг. 

Линейное перемещение фиксатора относительно образца при остеосинтезе 
проксимальным бедренным винтом - PFN произошло при нагрузке 164,33кг. 

Выводы: Проведённые биомеханические экспериментальные исследования на 
биоманекенах (трупные кости) показали прямую взаимосвязь морфологии перелома и вида 
остеосинтеза (накостный остеосинтез, DHS, PFN, гемиартропластика), при этом определены 
преимущества гемиартропластики перед другими видами остеосинтеза. А из видов 
остеосинтеза, наиболее прочностными характеристиками преобладают DHS система. 
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УДК 616.728.3-089.844 + 615.825 
 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ДИАГНОЗ ПОСЛЕ  

ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ КАТЕГОРИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ  

КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

Досаева С.Ш., Жанаспаева Г.А., Абишева С.Т. 

Научный руководитель: Жанаспаева Г.А. 

НАО «Медицинский университет Астана»,  

г.Нур-Султан Республика Казахстан; 

РГП на ПХВ « Научно-исследовательский институт  

травматологии и ортопедии», г.Нур-Султан. 
 

Актуальность: Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) для управления 
процессом медицинской реабилитации

 
рекомендует использовать Международную 

классификацию функционирования (МКФ). МКФ используется для формулировки 
реабилитационного диагноза, который связан с состоянием пациента на момент 
осмотра. Реабилитационный диагноз представляет собой список проблем, которые 
определяют функционирование пациента (значимые проблемы) на момент осмотра . В 
базовом наборе МКФ оценке могут подлежать сотни функций, анатомических 
структур, проявлений активности и реализации, не говоря уже о многообразии 
взаимодействия с окружающей средой. Без выработки определенного порядка и 
ограничений диагностического алгоритма, накладываемых спецификой изучаемого 
контингента пациентов, МКФ легко превратить в громоздкий и неудобный механизм. 
Сложность заключается в отсутствии регламентирующих процедур, которые 
позволили бы сократить количество и объем диагностической работы по установлению 
номенклатуры и степени функциональных нарушений.  

В связи с чем, отработка методических приемов практического использования и 
определение категорий МКФ значимых для патологии опорно-двигательного аппарата 
после эндопротезирования коленного сустава является актуальной проблемой.  

Цель работы: определить категории МКФ, описывающие  значимые проблемы 
функционирования пациентов специфичные после эндопротезирования коленного 
сустава.  

Материалы и методы исследования: Пациенты до и после тотального 
эндопротезирования коленных суставов: основная группа 30 пациентов (с 
использованием категорий МКФ) и контрольная группа 30 пациентов (без 
использования категорий МКФ). Критерии включения: (контингент исследуемых): 
пациенты, госпитализированные в НИИ травматологии и ортопедии на операцию 
тотального эндопротезирования коленного сустава и на 2 этап реабилитации; средний 
возраст больных 44-60 лет и пожилой возраст 60-75 лет; причины приведшие к 
эндопротезированию: деформирующий остеоартроз и ревматоидный артрит. Критерии 
исключения: пациенты с одним и более эндопротезированным суставом; пациенты, 
отказавшиеся от участия в исследовании. Собранные данные подверглись 
статистической обработке в программе MS Excel. 

Для постановки реабилитационного диагноза и составления прогноза необходима 
объективная оценка выраженности нарушений, наряду с традиционными 
клиническими, в реабилитационной практике используются специальные 
инструментальные методы исследования: гониометрия, контрактурометрия, 
электромиография, динамометрия. 
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Результаты исследования: Пациенты обеих групп получали стандартную 
послеоперационную  медикаментозную терапию и стандартный комплекс медицинской 
реабилитации: механотерапия с постоянными пассивными движениями в коленном 
суставе, индивидуальную кинезотерапию по послеоперационному протоколу. 
Комплекс обследования пациентов обеих групп включал балльную оценку показателей 
клинического статуса, комплекс лабораторных, инструментальных и функциональных 
показателей, и показателей качества жизни до и после курса реабилитации. Параметры 
оценки, структуры, функционального состояния, ограничения жизнедеятельности и 
здоровья пациентов основной группы оценивали по категориям базового набора МКФ. 
Комплексная интеграция представленной технологии использования базового набора 
МКФ в структуру реабилитационного комплекса, а также использование самооценки 
пациента позволяют более точно определять цели реабилитации, активнее вовлекать 
его в процесс реабилитации, взаимно согласовывать цели реабилитации, наглядно 
иллюстрировать перспективу, повышая тем самым мотивацию и комплайенс пациента.  

Применение базового набора МКФ для больных РА позволяет предложить 
персонализированную комплексную программу реабилитации и интегрально оценить 
результаты работы с пациентом, так как наиболее эффективной реабилитация была у 
пациентов в основной группе. Комплексное применение реабилитационных 
технологий, разработанных на основе базового набора МКФ, вызвало улучшение 
показателей структуры и функций пораженных суставов и снижало степень 
ограничений их жизнедеятельности.  

Пациенты основной группы были оценены комплексным базовым набором МКФ  
для остеоартроза и ревматоидного артрита. В соответствии с алгоритмом выбора 
воздействий при оценке функций, структур организма, элементов активности и 
участия, факторов внешней среды подбирали технические средства реабилитации, при 
необходимости пациентов обучали уходу за собой, давали рекомендации по 
дооборудованию жилья. Продолжительность реабилитации составила 10 дней.  

Выводы: Для описания нарушений при патологии коленного сустава до и после 
эндопротезирования определен адекватный набор тестов. Градации шкал, основанные 
на категориях МКФ являются равновзвешенными, соответствуют выраженности 
нарушений, что позволяет использовать результат оценки для подсчета средних 
показателей, так и градиента изменений отдельных в процессе реабилитации. В 
процессе реабилитации эти показатели изменяются и по градиенту каждого из них 
можно оценивать эффективность реабилитации, а также вычислить среднее значение в 
баллах. 
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Актуальность. Общепринятым золотым стандартом и методом выбора при 
лечении неосложненной травмы позвоночника в данном случае является 
транспедикулярная фиксация. 

В настоящее время в большинстве больниц и клиник Республики Казахстан 
стандартным методом для точной установки транспедикулярных винтов является 2D 
визуализация электронно-оптического преобразователя (ЭОП). Однако недостатком 
этой техники является отсутствие информации в аксиальной проекции, необходимой 
для правильной установки транспедикулярных винтов. Недостаток информации в 
аксиальной проекции может привести в неправильной установке винтов (Мартынова 
М.А. Сравнительный анализ исходов хирургического лечения пациентов с 
нестабильностью позвоночно-двигательного сегмента поясничного отдела 
позвоночника с применением технологий трансфораминального межтелового (TLIF) и 
прямого бокового спондилодеза (DLIF) Россий // ДИССЕРТАЦИЯ на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук. 2016. С. 1–172.).  

Интраоперационный конусно-лучевой компьютерный томограф (О-arm) и 
навигационная станция Stealth-Station обеспечивают хирургическую визуализацию 
посредством 2D и 3D сканирования в режиме реального времени и значительно 
облегчают процесс установки винтов и улучшают клинические результаты операций.  

Целью исследования явился сравнительный анализ результатов оперативного 
лечения травмы позвоночника с использованием ЭОП, О-arm и О-arm с навигационной 
станцией Stealth-Station. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный и проспективный анализ 
результатов 369 операций с использованием ЭОП, 368 операций с O-arm и 117 
операций – с O-аrm и навигационной станцией Stealth-Station (Medtronic, USA).  

522 (61,1%) было мужчин и 333 (38,9%) лиц женского пола. Большая часть 
больных поступало клинику в острый 606 (70,9%) и ранний 98 (11,5%) периоды 
травмы, 66 (8,8%) – в промежуточный и 70 (7.7%) – поздний периоды, резидуальный, 
после 1 года – 10 (1.1%).  

Травма получена в быту 512 (59,9%) пострадавшими, 188 (22,0%) при дорожно-
транспортном происшествии (ДТП), 141 (16,5%) – на производстве и у 7 (0,8%) – при 
занятиях спортом. По механизму травмы 438 (51,2%) больной получил травму при 
падении с большой высоты, 193 (22,6%) – при ДТП, 159 (18,6%) – при падении с 
высоты роста, 45 (5,3%) – при падении груза на спину и прочий механизм травмы 
отмечен у 20 (2,3%) пострадавших. 

Всем больным после клинико-неврологического осмотра производилась 
рентгенография позвоночника в 2-х проекциях (прямая, боковая проекции), КТ 
позвоночника, УЗИ-денситометрия. 

Все переломы позвоночника были нестабильными, преобладали переломы типа 
А2 и А3 (84,7%) по АО, затем типа - В2 (8,7%)  и - С (6,6%). Переломы поясничного 
отдела позвоночника наблюдались у 465 (54,4%) пострадавших, грудного – у 200 
(23,4%), двух отделов – у 132 (15,4%) и двухуровневые переломы – у 58 (6,8%) 
больных.  
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Результаты и их обсуждение. 369 больным оперированным с использованием 
ЭОП-а имплантировано 1883 винта, в среднем 5,2 винта на одну операцию. 
Некорректно были имплантированы 131 (6,0%) винтов, из них допустимая или 
клинически незначимая мальпозиция винта отмечена у 96 (5,0%) больных. У 
оставшихся 35 (1,0%) больных некорректно установленные винты потребовали 
ревизионной операции. 

368 больным оперированным с применением O arm имплантировано 2412 винтов, 
в среднем 6,5 винта во время одной операции. Некорректно были имплантированы 33 
(1,0%) винтов, из них допустимая мальпозиция наблюдалась у 23 винтов. 
Недопустимая мальпозиция 10 (0,4%) винтов устранена во время текущей операции.  

Сравнительные исследования общего числа некорректно имплантированных 
винтов при операциях с применением ЭОП и O arm показали, что они чаще 
наблюдались при использовании ЭОП (p < 0,001) и недопустимой мальпозиции винтов 
не было при выполнении операции под O arm, так как она была своевременно 
диагностирована во время текущей операции и устранена. 

117 больным оперированным с применением O arm и навигационной станции 
Stealth-Station имплантировано 672 винта, в среднем 6,6 винта во время одной 
операции. Отмечено в общем 16 (2.38%) случаев мальпозиции винтов, из которых 1 
степени – 11, второй степени 5. Оба типа мальпозиции винтов была клинически 
незначимой.  

Заключение. О-arm с навигационной станцией Stealth-Station являются наиболее 
современным методом контроля правильности проведения операций на позвоночнике в 
режиме реального времени. 

Система визуализации О-arm и навигационная станция Stealth-Station помогают 
хирургу направить винт в соответствии с анатомическими особенностями больного, 
чтобы обойти скрытые нервы и сосуды и избежать их повреждения практически со 
100% точностью и снижает дозу облучения для хирурга и больного. 

Единственным недостатком О-arm с навигационной станцией Stealth-Station 
является большая их стоимость. 
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Актуальность. В сосудистой хирургии окклюзионные поражения аорто-
подвздошного сегмента (АПС), представляют одну из наиболее актуальных проблем. 
Эпидемиологические исследования среди населения демонстрируют 
распространенность данной нозологии в пределах 3-10%, возрастая до 15-20% среди 
больных старше 70 лет. 

Цель: изучить результаты хирургического лечения окклюзионных поражений 
АПС с коррекцией и без коррекции предикторов осложнений.  

Материалы и методы: проанализированы результаты хирургического лечения 
107 больных с окклюзионным поражением АПС в период с 2010 по 2017 годы по 
данным отделения сердечно-сосудистой хирургии Университетского госпиталя НАО 
«Медицинский Университет Семей». В зависимости от тактики лечения больные 
поделены на 2 группы. 1-ю группу составили 59 больных с нестабильным течением 
окклюзии АПС, у которых при поступлении имелась клиника критической ишемии 
нижних конечностей и угроза развития необратимых трофических нарушений вплоть 
до гангрены. В связи с этим, пациенты данной группы оперировались по срочным 
показаниям, им не выполнялась предварительная хирургическая коррекция 
гемодинамически значимых поражений коронарных и сонных артерий, 
реваскуляризация тазового бассейна, плановая коррекция почечной недостаточности. 
2-ю группу составили 48 пациентов, которым, при наличии показаний, выполнялась 
предварительная хирургическая коррекция коронарного русла и сонных артерий, 
реваскуляризация тазового бассейна, предварительная коррекция почечной 
недостаточности.  

Средний возраст больных на момент операции в 1-й группе составил 63,6 лет (Ме 
= 65,0; Q1 = 59,0; Q3 = 69,8), во 2-й группе – 65,3 лет (Ме = 65,0; Q1 = 60,0; Q3 = 71,0). 
Мужчины составили основную массу во всех группах больных – 54 (91,5 %) человек в 
1-й группе и 45 (93,8 %) человек во 2-й группе; женщины – 5 (8,5 %) и 3 (6,2 %), 
соответственно.  

Результаты: осложнения в 30-дневном послеоперационном периоде у больных 1-
й группы привели к смертельному исходу в 4 (6,8%) случаях. Причиной летального 
исхода стали острый инфаркт миокарда (ОИМ) – 1 (1,7%) больной, острое нарушение 
мозгового кровообращения (ОНМК) – 1 (1,7%) больной, острая почечная 
недостаточность (ОПН) – 1 (1,7%) больной и полиорганная недостаточность – 1 (1,7%) 
больной. Во 2-й группе больных ранние послеоперационные осложнения стали 
причиной смерти у 1 (2,1%) пациента с прогрессирующей полиорганной 
недостаточностью.  

Осложнения в отдаленном периоде у больных 1-й группы привели к летальному 
исходу у 5 (9,4%) больных: причиной смерти в 2 (3,8%) случаях стал инфаркт 
миокарда, 1 (1,9%) больной скончался от инсульта, в 1 (1,9%) случае пациент умер от 
онкологической патологии, в 1 (1,9%) случае причиной смерти стала прогрессирующая 
почечная недостаточность. Во 2-й группе больных фатальные осложнения в 
отдаленном периоде развились у 2 (4,4%) пациентов: в 1 (2,2%) случае причиной стал 
инфаркт миокарда и у 1 (2,2%) больного острая почечная недостаточность.  
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Выживаемость больных в группах анализировали при помощи метода Каплан-
Майера и Log Rank статистического критерия. 30-дневная летальность в 1-й группе 
больных составила 26,5 (95% ДИ 24,1-28,9) дней, во 2-й группе больных 29,9 (95% ДИ 
29,9-30,0) дней (Log Rank = 3,676; р = 0,045). Выживаемость больных в 5-летнем 
периоде в 1-й группе больных составила 56,1 (95% ДИ 52,7-59,5) месяцев, во 2-й 
группе больных 58,4 (95% ДИ 56,3-60,0) месяцев (Log Rank = 0,834; р = 0,361). 

Выводы: на основании проведенного сравнительного анализа двух тактик 
открытого хирургического лечения окклюзии АПС на фоне сопутствующей патологии 
со стороны жизненно важных органов можно заключить следующее: предварительная 
хирургическая коррекция предикторов кардиальных и мозговых осложнений, 
коррекция нарушений функции почек, реваскуляризация тазового кровообращения 
позволяют уменьшить количество системных осложнений как в 30-дневном, так и в 
отдаленном 5-летнем послеоперационном периодах, уменьшить 30-дневную 
летальность больных.  
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Актуальность. Лечение пострадавших с тяжелыми сочетанными травмами 
является трудоемкой и сложной задачей, что обусловлено высоким уровнем 
летальности и инвалидности, длительными сроками лечения и недостаточной 
разработанностью вопросов хирургической стратегии и тактики. В структуре 
позвоночно-спинномозговой травмы сочетанные повреждения составляют до 50-
60% . По наблюдениям Н.И. Хвисюк и соавт. (2003) автотранспортный травматизм 
составляет – 40,1% случаев, травма ныряльщика - 28,6%, производственные травмы 
отмечены в 14,3%, бытовые в 17,0% случаев. 

Материалы и методы лечения. За период с 01.01.2016г. по 31.12.2019г. в 
отделении патологии позвоночника Бишкекского научно-исследовательского центра 
травматологии и ортопедии  находились на лечении 105 пострадавших с сочетанной 
позвоночно-спинномозговой травмой, из них 75 (71,4 %) нуждались в операции на 
позвоночнике и спинном мозге. Мужчин 50 ( 47,6%), женщин – 25 ( 23,8%), средний 
возраст составлял 35 лет. У всех пострадавших имели место сочетанные 
повреждения. Выявлены: 

- сотрясения головного мозга - 67 больных; 
- ушиб головного мозга - 9 больных; 
- перелом костей черепа - 3 больных; 
- переломы верхней конечности - 10 больных; 
- переломы нижней конечности – 5 больных 
- переломы ребер - 18 больных; 
- гемопневмоторакс - 13 больных; 
В экстренном порядке (в течение первых суток) оперировано 22 больных ( 

20,9%). В отсроченном (2-3 сутки) и промежуточном периодах (до 3х недель) - 50 
пострадавших ( 47,6%). 33 (31,4 %) пострадавших оперированы в позднем периоде 
травмы (более 10 дней). 

Пациенты с травмами шейного отдела позвоночника составили – 35. 
Хирургическая тактика при травмах шейного отдела позвоночника зависела от 
характера повреждений. 7 - больным с повреждением С1 и зубовидного отростка 
провели закрытую репозицию при помощи установки галлоаппарата. При переломо-
вывихах шейных позвонков использовалась тактика переднего открытого 
вправления вывиха шейного с фиксацией кейджем в сочетании накостной пластиной 
- 20 больных. В 8 случаях с компрессинно-оскольчатых «взрывных» переломов 
шейных позвонков мы проводили вентральную транскорпоральную декомпрессию 
спинного с установкой раздвижных кейджей «лифт-система», у 5 пациентов 
применяли аутокостную пластику из крыла подвздошной кости. 

При осложненных переломах грудного и поясничного отдела позвоночника 
производили ляминэктомию, декомпрессию спинного мозга, реклинацию с 
репозицией позвоночного столба, ревизию спинного мозга, транспедикулярную 
фиксацию. Транспедикулярную стабилизацию использовали в 40 случаях. Если 
позволяло состояние пострадавшего, одномоментно выполняли переднюю 
трансторакальную декомпрессию и межтеловой спондилодез раздвижным 
титановым кейджем, если состояние больного не позволяло выполнить второй этап 
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операции, то переднюю декомпрессирующе-стабилизирующую операцию 
производили через 2-3 недели. 30 больным после задней декомпрессии метолом 
лигаментотаксиса  при помощи ТПФ у которых костные отломки не полностью 
репонировались и компремировали элемнты спинного мозга  выполнили 
двухэтапные операции: I этап - репозиция поврежденного отдела позвоночника 
методом лигаментотаксиса с транспедикулярной фиксацией; II этап - 
транскорпокальная декомпрессия спинного мозга и межтеловой спондилодез 
титановым имплантом. 

Результаты лечения. 
В результате проведенного лечения 105 больных с повреждениями 

позвоночника и спинного мозга при сочетанной травме, в 33,3% (35 больных) 
случаев получен отличный результат, в  47,6% (50 больных) - хороший, в  28,5% (30 
больных) - удовлетворительный. Умерло 15 больных. 

Послеоперационная летальность составила 14,2% (15 больных из 105 
оперированных). В большинстве случаев причиной летальных исходов были 
тяжелые повреждения органов грудной клетки и разрывы органов брюшной 
полости. В трех случаях причиной смерти стала тяжелая черепно-мозговая травма. 
У 5 пострадавших (с синдромом полного нарушения проводимости спинного мозга 
на верхнем шейном уровне) причиной смерти явился восходящий отек спинного и 
продолговатого мозга. 

Заключение. 
Анализ результатов лечения пострадавших с сочетанной травмой при 

повреждениях позвоночника показал, что хирургическая тактика определяется 
тяжестью сочетанных повреждений и состоянием больного, как до операции, так и 
динамикой состояния во время хирургического вмешательства. 
Противопоказаниями к экстренной операции на позвоночнике и спинном мозге 
являются шок, нестабильная гемодинамика, разрывы внутренних органов с 
гемопневмотораксом и (или) гемоперитонеумом, тяжелая ЧМТ.  Активная ранняя 
хирургическая тактика является одним из методов профилактики гнойно-
септических и тромбоэмболических осложнений. 
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COVID-19 У ДЕТЕЙ 
 

Ертуганова Б.М., Бақытбек Т.Б., Нұрлан А.Т., Маукаева С.Б., Исабаева Э.К., 

Смаил Е.М., Узакова А.М., Сальменбаева А.Б., Жумабекова Б.Б. 

НАО «Медицинский Университет Семей», Республика Казахстан 
 

Актуальность. До начала 2000-х гг. человечество жило с представлением о том, что 
коронавирусы не представляют особой опасности для людей, в том числе, для детей. 
Однако вспышки коронавирусной инфекции в 2003-2004 гг. в Китае и 2011 г. в 
Саудовской Аравии закрепили за коронавирусной инфекцией статус жизнеопасной.  
Смертность пациентов (среди которых встречались и лица младше 18 лет) во время 
первой вспышки была около 10%, во время второй – доходила до 40%. Данная пандемия 
является по счету третьей. COVID-19 – это острая мультисистемная вирусная инфекция. 
Симптомы коронавируса у детей такие же как у взрослых, но в отличие от взрослых 
пациентов они могут быть смазанными и не такими явными. Считается, что в основном у 
детей страдают верхние дыхательные пути - это нос, рот и горло. Поэтому у них чаще 
всего коронавирусная инфекция проявляются симптомами обычной простуды. 
Особенностью новой вирусной инфекции у детей помимо редкости тяжелых заболеваний 
и осложнений также следует считать более частое появление диареи и редкость 
исчезновения обоняния и вкуса. После перенесенной коронавирусной инфекции у детей 
может развиться мультисистемный воспалительный синдром.   

Цель работы. Изучить клинико-эпидемиологические особенности новой 
коронавирусной инфекции у детей, госпитализированных в инфекционную больницу 
г.Семей в период с 12.04 по 01.10. 2020г.  

Материал и методы исследования. В исследовании были включены истории 
болезни детей с подтвержденным дтагнозом короновирусной инфекции, которые прошли 
стационарное лечение в инфекционной больнице г.Семей с 12.04.2020 по 01.10.2020. 

Результаты исследования. Нами были проанализированы 1043 истории болезни с 
диагнозом коронавирусной инфекции, которые были госптализированы в инфекционную 
больницу г.Семей. Из них детей  было 27 (2,6%). Возраст обследованных детей колебался 
от 0 до 18 лет. Распределение по возрастным группам выглядело следующим образом: 0-5 
лет - 12 больных (44,5%), 5-10 лет - 2 (7,4%), 10-15 лет - 5 (18,5%), 15-18 лет - 8 (29,6%). У 
детей преобладало среднетяжелое течение инфекции - 17 (63%), легкое течение инфекции 
втречалос у 8 пациентов (29,6%), тяжелое течение - у 2 детей (7,4%). COVID-19 у детей 
проявлялся следующими симптомами: общая слабость у 23 детей (85,2%), повышение 
температуры тела до 38,0*С – 22 пациента (81,5%) , выше 38,0*С  – 5 обследуемых 
(18,5%),  кашель сухой – 8 человек (29,6%), влажный кашель – 3 ребенка (11,1%), одышка 
– 3 детей (11,1%), жидкий стул – 4 больных (14,8%). У детей с COVID-19 
сопутствующими заболеваниями были: анемия – 2 (7,4%), острый тонзиллит – 5 (18,5%), 
фарингит – 15 (55,5%), бронхит – 3 (11,1%), пневмония -2 (7,4%).  

Выводы. Таким образом, новая коронавирусная инфекция у детей составила около 
3%, почти половина детей были в возрасте до 5 лет, больше чем у половины детей 
заболевание протекало в среднетяжелой форме и проявлялось типичными симптомами – 
интоксикацией, поражением респираторного и желудочно-кишечного тракта. Знание 
особенностей течения COVID-19 у детей позволяет врачам своевременно диагностировать 
и оказывать своевременную помощь детям. 
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Есбергенова А.А., Калбагаева Ж.Е. 
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Актуальность: Синдром хронической усталости (chronic fatigue syndrome) (СХУ) - 
одна из часто встречающихся и актуальных проблем современного мира, основным 
признаком которой считается выраженная общая слабость, на долгое время. Он снижает  
качество жизни человека и приводит к общественно-социальной дезадаптации. Многие 
ученые называют его болезнью цивилизации, потому что он больше всего  
распространяется в развитых странах. В разных странах СХУ популярен под разными 
названиями: синдром поствирусной астении, синдром хронической усталости и иммунной 
дисфункции, миалгический энцефаломиелит [2].  Этиология СХУ до нашего времени не 
установлена. Предполагается, что основными причинами в формировании синдрома 
являются макро- и микронутриентная недостаточность в питании, физическое и 
психическое переутомление, наличие частых инфекционных и аллергических заболеваний 
обусловленных снижением иммунного статуса [1 , с. 8].  

Заболевание, сопровождается многочисленными суставными, эндокринными, 
инфекционными и нейропсихическими симптомами. Также присутствуют такие 
симптомы как понижение памяти и сосредоточения внимания, нарушение сна (бессоница, 
иногда повышенная сонливость), боли в мышцах и суставах, мигрени, уплотнение 
шейных и подмышечных лимфатических узлов, частые рецедивы болей в горле [3]. 

Цель исследования: изучить и оценить распространенность факторов риска 
развития синдрома хронической усталости среди студентов медицинского ВУЗа 

Материалы и методы: Для того чтобы изучить распространенность факторов риска 
развития СХУ была разработана анкета, которая содержит вопросы, позволяющие 
выявить факторы риска. Было опрошено 121 студентов в возрасте 17-23 лет медицинского 
вуза. Среди них 70 (57,9%) женского пола и 51 (42,1%) мужского пола.  

Результаты исследования: По результатам анкетирования 47,9% опрошенных не 
удовлетворены условиями окружающей среды. Гиподинамический фактор был определен 
у 62% опрошенных, из них 30,6% часто проводят время за компьютером. Известно, что 
вредные привычки могут вызвать хроническую усталость и было установлено, что у 
45,5% студентов они присутствуют. 64,5 % опрошенных имеют чувство постоянной, 
необъяснимой усталости (переутомления), которая не проходит после отдыха или 
снижение активности. 31,4% студентов часто испытывают апатию, сильную слабость, 
усталость и тревогу, 32,2% зачастую оказываются в стрессовых ситуациях. 60,3% 
отметили, что у них бывают признаки СХУ (головная боль, боль в мышцах, повышенная 
температура, головокружение, снижение работоспособности и тд.). Психо- 
эмоциональный фактор был обнаружен у 61,2% студентов, они отмечают что такие 
перегрузки испытывают в учебе. Нейропсихические расстройства отмечены как 
постоянные симптомы у 60,3% респондентов. 

Выводы: Таким образом, распространенность факторов риска развития СХУ выражена 
среди студентов медицинского университета. Следует обратить внимание на образ жизни 
студентов и на факторы риска. Как было отмечено ранее, СХУ считается главным показателем 
дезадаптации, что обуславливает потребность исследования событий, нацеленных на обнаружение 
также ослабление либо предотвращение условий, предрасполагающих к прогрессированию СХУ. 
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СПОСОБ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ГЕМОСТАЗА 

ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 
 

Жусупов К.К., Аманжолов А.Д. 

Научный руководитель д.м.н., профессор Имангазинов С.Б. 

НАО «Медицинский университет Семей», Павлодар, Казахстан  
 

Актуальность. Для остановки гастродуоденальных кровотечений успешно используются 
способы лечебной эндоскопии. Среди них в настоящее время выделяют физические, 
механические, инфильтрационные и комбинированные способы гемостаза, в том числе 
применяют апликацию раневой поверхности гемостатическими препаратами или клеевыми 
аэрозолями через эндоскоп [Черноусов А.Ф. и др., 2006]. 

Однако при этом возникают определенные сложности. В частности, клеевым аэрозолям, с 
одной стороны, характерно повреждения инструментального канала эндоскопа, приводящие к 
негодности аппаратуры. С другой стороны, клеевые композиции, полимеризуясь, образуют 
жесткую пленку, отторгающуюся от кровоточащей поверхности в течение первых же часов 
после аппликации, и что для достижения лечебного эффекта потребуют неоднократные 
лечебные эндоскопии с повторными аппликациями с последующим развитием грубого рубца в 
области бывшего кровоточащего дефекта стенки гастродуоденальной зоны. 

Вызывает интерес способ эндоскопического гемостаза при неварикозных 
гастродуоденальных кровотечениях, включающий эндоскопические инъекции раствора 
норадреналина паравазально, а также в подслизистый слой по краям дефекта [Чернов М.А., 
2015]. Следует отметить, что норадреналин практически не воздействует на бета-
адренорецепторы и обеспечивает лекарственную вазоконстрикцию и опосредованный гемостаз. 
Тем не менее, в данном способе не достигается надежный гемостаз из-за недлительного 
местного воздействия введенного лекарственного препарата при открыто оставленной 
кровоточащей поверхности дефекта стенки гастродуоденальной зоны. 

Цель сообщения. Представить к вниманию практических хирургов разработанный нами 
оригинальный способ эндоскопического гемостаза при гастродуоденальных кровотечениях 
[Патент на изобретение KZ № 34719]. 

Материал и методы. Нами эндоскопический гемостаз при гастродуоденальных 
кровотечениях достигается путем включения эндоскопических инъекций раствора 
норадреналина паравазально вокруг источника кровотечения с дополнительной аппликацией 
сухой смеси измельченного до микрочастиц ТахоКомба и глюкозы путем опудривания 
кровоточащей поверхности пневмоинсуффляцией через биопсийный канал эндоскопа. При 
этом создается инфильтрационный вал вокруг источника геморрагии с вазоконстрикцией, 
т.е.наступает эффект опосредованного гемостаза с хорошей адгезией смеси ТахоКомба и 
глюкозы после нанесения на кровоточащую язвенную поверхность, что позволяет длительно 
удерживать созданной гемостатической пленки на язвенном дефекте, исключается прилипание 
ТахоКомба стенки эндоскопа.  

Результаты. Всего разработанный способ эндоскопического гемостаза при неварикозных 
гастродуоденальных кровотечениях использован у 37 больных. Достигнут надежный гемостаз 
у всех. Случаев рецидива кровотечения не наблюдались. 

Выводы. Разработанный способ эндоскопического гемостаза при неварикозных 
гастродуоденальных кровотечениях прост в выполнении, доступен в любом лечебном 
учреждении, оснащенном стандартной эндовидеоаппаратурой и позволяет достигнуть 
надежный гемостаз источника при гастродуоденальных кровотечениях. 
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Актуальность. Острый аппендицит остается актуальным вопросом экстренной 
хирургии. В мире eжегодно умирают более 50 тыс. человек (Wang H., Naghavi M., Allen C. et 
al., 2015). В своей докторской диссертации профессор С.И. Ботабаев (1994) установил, что 80-
85% операций в хирургических стационарах составляет аппендэктомии. В последние годы 
произошли изменения в хирургической технике проведения аппендэктомии. Считаются 
доказанными преимущества лапароскопических аппендэктомии, как в плане снижения 
ранних, так и поздних послеоперационных осложнений. Само применение 
лапароскопической аппендэктомии влияет на выбор анестезиологического пособия. В 
среднем показатель смертности от острого аппендицита составляют 0,1 – 0,2%. Результаты 
оперативного лечения зависит не только от своевременной диагностики и оперативного 
вмешательства, но и от правильно выбранного анестезиологического пособия. 

Цель сообщения. Клинический обзор выбора метода обезболивания при остром 
аппендиците.  

Материалы и методы. Проанализированы случаи анестезиологического 
сопровождения аппендэктомии при остром аппендиците в городской больнице №1 г. 
Павлодара с 01.01.2020 года по 01.11.2020 года.  

Результаты и обсуждение. В указанный период в хирургическом отделении больницы 
были прооперированы 138 больных с острым аппендицитом.  Возраст больных составил от 18 
до 87 лет. Мужчин было 73 (52,9%) человека, женщин – 65 (47,1%).  

Из 138 больных с острым аппендицитом под местной анестезией 0,5% раствором 
новокаина были оперированы только 2 пациента (1,4%), перидуральная анестезия (ПА) 
использована в 4 (2,8%) случаях. У 56 (40,7%) пациентов применена спиномозговая анестезия 
(СМА). Эндотрахеальный наркоз с управляемым дыханием проводился в 76 (55,1%) случаях. 

В клинике традиционная аппендэктомия под местной анестезией проводилась в 62 
(44,9%) случаях. Однако почти в 60,1% (83 больных) случаях была применена 
лапароскопическая аппендэктомия и при этом в ходе лапароскопической аппендэктомии 
использовали мезоаппендиксэктомию при помощи монополярного и биполярного 
электрокаогуляторов, не погружая культю (52%). Во всех случаях течение 
послеоперационного периода протекало без каких-либо осложнений, связанные с видом 
выбранной анестезии. Как заметно, в клинике идет тенденция использования региональных 
видов анестезии (ПА, СМА) и эндотрахеального наркоза с миорелаксантами. Отчасти оно 
связано с тем, что при них создаются благоприятные условия для оперативного 
вмешательства при традиционной технике аппендэктомии. Не допускается излишней 
травматизации ткани брюшной стенки, создается возможность более детальной ревизии 
органов брюшной полости, облегчается тщательный туалет брюшной полости при 
интраоперационных признаках осложненного аппендицита. С другой стороны, сама техника 
лапароскопической аппендэктомии требует отказ от местной анестезии. Данная тенденция 
безусловно предполагает подготовку будущих специалистов анестезиологов, на что 
направлен учебный процесс в университете. 

Выводы: В хирургическом отделении городской больницы №1 г. Павлодара - 
клинической базе кафедр хирургии и неотложной медицины Павлодарского филиала НАО 
«Медицинский университет Семей», имеется тенденция перехода к лапароскопической 
аппендэктомии, требующая соответственно надежного анестезиологического обеспечения. 
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НОВЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОДНОСТОРОННИМИ 

НЕСТАБИЛЬНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ КРЕСТЦА МЕТОДОМ  

ПОЯСНИЧНО-ТАЗОВОЙ ФИКСАЦИИ 
 

Закиров Р. И., Зайдуллин Д. Г. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Ахтямов И. Ф. 

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России. 
 

Актуальность лечения нестабильных переломов крестца заключается в высокой 
летальности из-за чаще всего сочетанного или множественного характера травмы, 
обширной кровопотери. Также сохраняется высокий процент неудовлетворительных 
результатов из-за остаточного смещения, наличия сопутствующих повреждений 
нервных структур пояснично-крестцовой области. 

Цели: Улучшить результаты лечения пациентов с нестабильными переломами 
крестца, снизить смертность, окончательно фиксировать тазовое кольцо, рано 
мобилизовать пациента, снизить болевой синдром, купирование неврологических 
осложнений. 

Возвращение безболезненной функции, фиксировать тазовое кольцо до сращения, 
полное функциональное восстановление. 

Материалы и методы: Ретроспективный и проспективный анализ результатов 
лечения пациентов с нестабильными переломами крестца в отделении травматологии 
№1 ГАУЗ ГКБ №7 г. Казани. 

Результаты исследования: Двухстороння пояснично-подвздошная стабилизация 
с использование 8 винтового транспедикулярного фиксатора с установкой поперечной 
стяжки при нестабильных переломах крестца является оптимальным методом 
фиксации. Вектор распределения рычагов фиксатора соответствует смещающему 
усилию, что обеспечивает максимальную надежность фиксации. Есть возможность 
устранения многоплоскостного смещения под визуальным контролем с ревизией 
нервных структур. 

Выводы: В настоящее время достаточно хорошо себя зарекомендовали и активно 
используются пояснично-подвздошная стабилизация, позволяет сопоставлять тяжелые 
переломы под визуальным контролем. Но, из-за недостаточной жесткости, требует 
дополнительной илеосакральной фиксации. Установка одностороннего фиксатора 
приводит к потере фронтального баланса позвоночника и перегрузке 
противоположных фасеточных суставов и как следствие к хронической нижне-
поясничной боли. При установке двустороннего пояснично-подвздошного фиксатора 
сохраняется разность в амплитуде движений в противоположных крестцово-
подвздошных и фасеточных суставах, что может быть устранено при установке 
поперечного коннектора.  

Проанализировав рентгеновские снимки при пояснично-подвздошной фиксации, 
мы составили схему фиксатора и провели биомеханическое моделирование.  
получилось, что средний угол между осью нагрузки и продольной балкой составляет 
около 30 градусов. Также мы посчитали, какие нагрузки испытывает фиксатор. Для 
расчетов мы взяли максимальную нагрузку в опорную фазу шага в 100% (зависит от 
веса пациента, без учета веса одной нижней конечности).  При этом у нас возникает 
смещающее усилие, направленное книзу с силой в 86% от веса и смещающее усилие в 
сторону с силой в 58% от веса, и это усилие испытывает винт, который стоит один. И 
направление смещения приходится на ось винта. Учитывая цикличность нагрузок — 
это может привести к его расшатыванию и потере фиксации. Именно поэтому и нужны 
илеосакральные винты, которые выполняют деротационную функцию и препятствуют 
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расшатыванию конструкции. Но установка илеосакральных винтов не решает 
проблему потери фронтального баланса и хронической нижне-поясничной боли. 

Также мы знаем, что крестец совершает качательные движения вокруг оси 2 
крестцового позвонка во фронтальной плоскости в диапазоне до 10-12 градусов. 
Нутация крестца ограничена натяжением крестцово-седалищных связок и передней 
крестцово-подвздошной связки. В положении сидя или с согнутыми  ногами в 
тазобедренных суставах расслабляются связки тазового дна, происходит увеличение 
расстояния между подвздошными костями и увеличение полости малого таза.  По 
данным разных авторов расстояние между подвздошными костями может 
увеличиваться от 3 до 18 мм (в среднем 5-8 мм).  

Исходя из предыдущих расчетов и зная функциональную анатомию, мы считаем 
оптимальным вариант фиксации с использование двусторонней пояснично-тазовой 
фиксации с установкой по 2 винта в каждую подвздошную кость и обязательной 
установкой поперечной штанги. 

При использовании 4х винтового фиксатора у нас нет смещающего усилия в 
стороны, есть только нагрузка на 2 средних винта с силой в 58% веса, которое 
передается на сжатие балки. В связи с тем, что противоположная подвздошная кость не 
фиксирована сохраняются движения крестца с сагиттальной плоскости, сохраняются 
движения в противоположных фасеточных суставах и соответственно за счет бокового 
смещения может возникает подвижность в области перелома. Это смещение 
предотвращается путем установки такой же системы с противоположной стороны и 
соединения их поперечной балкой. При этом усилие на сжатие балки распределяется 
уже между 4мя средними винтами с силой в 29% от веса.  
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ПРЕДИКТОРЫ ОСЛОЖНЕНИЙ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ  

РЕКОНСТРУКЦИИ АНЕВРИЗМ БРЮШНОЙ АОРТЫ 
 

Землянский В.В., Султаналиев Т.А., Кожахметов С.К., Опенько В.Г.,  

Сагандыков И.Н., Землянская Н.С. 

Научный консультант: д.м.н., профессор Шакенов А.Д. 

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

Актуальность: Аневризмы брюшной аорты (АБА) в современной 
реконструктивной хирургии сосудов представляют собой одно из наиболее грозных 
клинических состояний. Как известно, брюшная аорта - наиболее частое место 
локализации аневризматического расширения, особенно в инфраренальном сегменте. 
Аневризмы аорты большого диаметра (более 60 мм), наиболее часто подвержены риску 
разрыва и могут быть причиной внезапной смерти, особенно у пожилых людей. Общий 
уровень смертности вследствие разрыва аневризматического  мешка составляет 85-90%. 
Таким образом, около 15000 человек в год умирает от разрыва аневризмы в США, до 
8000 человек в Великобритании. Проведенное в 2020 году исследование корейских 
ученых продемонстрировало распространенность АБА в азиатской популяции у лиц 
старше 60 лет до 2,9% [1]. В Республике Казахстан оценить эпидемиологическую 
ситуацию достаточно сложно. Ежегодно диагностируется порядка 200 случаев 
аневризм брюшной аорты. Около 170 человек в год умирают от разрыва или 
послеоперационных осложнений АБА (по результатам вскрытий), при этом от 30 до 
50% до оказания медицинской помощи. В хирургии аневризм аорты на современном 
этапе подавляющее число реконструктивных вмешательств выполняются как путем 
эндоваскулярного протезирования (ЭВПБА), так и путем классической резекции АБА. 

Цель работы: Определить предикторы осложнений после эндоваскулярного 
протезирования аневризм брюшной аорты с целью определения оптимального метода 
реконструкции. 

Материалы и методы исследования: Материалом для данного исследования 
послужили клинические данные 198 пациентов с аневризматическим поражением 
инфраренального отдела брюшной аорты, которые проходили лечение в АО 
«Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи», «Национальный 
научный центр онкологии и трансплантологии». Проанализированы данные пациентов 
за период с марта 2011 года по ноябрь 2018 года. Все пациенты были разделены на две 
группы. В группу исследования вошли 116 пациентов, подвергнутых 
эндоваскулярному протезированию брюшной аорты. Группа сравнения включала в 
себя 82 пациента, подвергнутых классической «открытой» реконструкции аневризмы 
брюшной аорты из лапаротомного доступа. Половозрастная характеристика обеих 
групп выглядела следующим образом: женщин - 25, мужчин – 173, соотношение по 
полу составило 1:6. Средний возраст по группам выглядел следующим образом: 68±9,8 
лет в группе исследования и 59±7,9 лет в группе сравнения. При этом следует 
отметить, что при планировании оперативного вмешательства пациентам старшего 
возраста предпочтение отдавали малоинвазивному методу протезирования. Анализ 
результатов открытых хирургических и эндоваскулярных вмешательств при 
аневризмах инфраренального отдела брюшной аорты в обеих группах проводился 
путем ретроспективного анализа медицинских карт пациентов, данных контрольных 
мультиспиральных компьютерных томограмм. 

Результаты исследования: Анализ результатов оперативных вмешательств по 
основным параметрам показал лучшие параметры течения интраоперационного и 
послеоперационного периода лечения в группе исследования (ЭВПБА). 
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Продолжительность оперативных вмешательств была значительно меньше (154±32,3 
мин) в группе ЭВПБА, чем в группе открытых реконструкций (242±69,2 мин). В 
группе исследования объем интраоперационной кровопотери составил (230±60 мл), и 
был достоверно меньше, чем в группе сравнения (850±320 мл). При выполнении 
ЭВПБА переливания компонентов крови, реинфузии не потребовалось. Технический 
успех эндоваскулярной имплантации составил 98%, перехода к конверсии на 
классический лапаротомный доступ при выполнении ЭВПБА не зарегистрировано.  

Анализируя причины возникновения определенных осложнений в группе 
эндоваскулярного протезирования, обращает на себя внимание зависимость развития 
осложнений от анатомической конфигурации аневризмы. Так, наиболее часто 
наблюдаемое нами осложнение – эндоподтекание II типа, развивалось только у 
пациентов, не имеющих пристеночного тромбоза полости аневризматического мешка и 
крупные проходимые поясничные артерии, нижнюю брыжеечную артерию. Пациенты 
с эндоподтеканием I типа имели проксимальную шейку длиной менее 20 мм и угол ее 
отхождения более 60 градусов. Тромбозы бранш графта наблюдали у пациентов с 
узкой бифуркацией аорты (менее 21 мм), что являлось причиной «конкуренции» бранш 
графта в просвете бифуркации, и как следствие окклюзии одной из них. Госпитальная 
летальность в группе эндоваскулярных реконструкций была достоверно ниже - 1 
(0,8%) случай. Летальность в группе открытых реконструкций находилась в пределах 
общепринятых цифр статистики при плановой реконструктивной хирургии аневризм 
брюшного отдела аорты (до 6,5%) и составила 5 (6,1%) случаев. Причиной летальных 
исходов в обеих группах стало развитие кардиальных осложнений. 

Выводы: Проведенный ретроспективный анализ показал, что использование 
малоинвазивной эндоваскулярной реконструкции при аневризмах инфраренального 
отдела позволяет расширить когорту пациентов которым стало возможным выполнить 
оперативную коррекцию аортальных аневризм, устранить угрозу разрыва аневризмы. 
Внедрение ЭВПБА сделало возможным выполнение оперативного вмешательства у 
пациентов с сопутствующей сердечно-легочной патологией, низким коронарным 
резервом. В группе ЭВПБА частота кардиальных осложнений в периоперационном 
периоде была достоверно ниже. Но, не смотря на столь обнадеживающие результаты, 
возможность использования малоинвазивного эндоваскулярного протезирования в 
качестве основного метода реконструкции ограничена анатомическими условиями для 
ее выполнения, морфологической конфигурацией аневризм. 

 

Использованная литература: 
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ОБШИРНЫХ ДЕФЕКТОВ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

Игимбаев Т.К., Васильев К.В., Шмидт С.Я. 

Медицинский Университет Караганды, Многопрофильная больница имени 

профессора Х.Ж.Макажанова, Караганда, Казахстан 
 

Актуальность. Лечение обширных дефектов конечностей обусловленных 
ортопедической патологией представляет отдельную проблему из-за невозможности 
пластики традиционными способами, высокой вероятности ампутации живой 
конечности. Внедрение реконструктивной микрохирургии в ортопедической клинике 
повышает шансы сохранить конечность и ее функцию. 

Цель работы: изучить результаты применения комбинированных лоскутов на 
сосудистой ножке у пациентов в ортопедической клинике. 

Материалы и методы. Мы начали использовать комбинированные лоскуты на 
сосудистой ножке с 2016 года. Виды и количество операций суммированы в таблице. 
Все использованные методики подразделили на два основных варианта: регионарный 
лоскут в виде комплекса тканей с диссекцией питающих сосудов, что позволяет 
перемещать его в широком диапазоне; лоскут на отключаемой сосудистой ножке с 
формированием сосудистых анастомозов в реципиентной зоне для пластики 
отдаленных областей. Последние применяют при невозможности использовать 
регионарные лоскуты. Основными показаниями считали обширные дефекты с 
наличием кости на дне раны. 

 

Вид лоскута Количество 

Регионарные лоскуты на сосудистой ножке  

Суральный лоскут дистальный 31 

Суральный лоскут проксимальный 12 

Лучевой реверсивный лоскут 2 

Переднелатеральный лоскут бедра  1 

Лоскут тыла стопы 2 

Лоскут икроножной мышцы 11 

Лоскут прямой мышцы бедра 1 

Отдаленные свободные лоскуты на сосудистой ножке  

Малоберцовый кожно-фасциально-костный лоскут 4 

Лучевой кожно-фасциальный лоскут 1 

Переднелатеральный лоскут бедра 3 

Всего 68 
 

Лоскуты на сосудистой ножке. Суральный лоскут для пластики голени 
использовали чаще других (43 случая) так как эта область характеризуется 
трудностями при закрытии дефектов особенно на фоне хронического остеомиелита. 
Размер дефектов составлял от 4х5 см до 8х12 см. Проксимальный вариант данного 
лоскута использовали при дефектах верхней половины голени, дистальный – для 
нижней половины голени. В последнем варианте, где отток идет ретроградно, сшивали 
вену лоскута с регионарной веной в реципиентной зоне для улучшения венозного 
дренажа – venous supercharge. У двух пациентов с послеожоговой контрактурой 
ладонной поверхности кисти где после иссечения рубцов было обнажение сухожильно-
связочного аппарата использовали лучевой реверсивный лоскут. Размер дефектов 
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составлял 3х5 и 5х7 см. Передне-латеральный лоскут бедра применили при длительно 
незаживающей ране культи бедра с опасностью перфорации бедренной костью. Размер 
дефекта составил 13х22см. Лоскут тыла стопы, где питающим сосудом является 
артерия тыла стопы, использовали в двух случаях: дефект мягких тканей диаметром 4 
см после открытого перелома нижней трети голени; длительно незаживающая рана по 
латеральному краю стопы на фоне спастической контрактуры где размер дефекта после 
иссечения рубцов составил 3 см. Мышечные лоскуты использовали у пациентов как 
этап ревизионного протезирования суставов на фоне массивного рубцового поражения 
этих областей где первичное ушивание было невозможно: лоскут икроножной мышцы 
(медиальная головка) при ревизии коленного сустава (11 случаев), и прямую мышцу 
бедра при ревизии тазобедренного сустава. В одном случае использования икроножной 
мышцы восстановили собственную связку надколенника с помощью порции ахиллова 
сухожилия. Мышцы закрывали расщепленным кожным лоскутом.  

Свободные лоскуты на сосудистой ножке. Передне-латеральный лоскут бедра 
использовали при посттравматическом рубцово-язвенном поражении верхней и 
средней третей передней поверхности голени; при аналогичном поражении предплечья 
на всем протяжении по задне-латеральной поверхности где дно раны выполняла 
лучевая кость; также как первый этап пластики средней и нижней трети плеча и 
области локтевого сустава при рубцово-трофическом поражении и опасности 
перфорации фрагментами ложного сустава плечевой кости. Размер дефектов составил 
15х28 см, 14х25 см и 12х24 см соответственно. Лучевой лоскут противоположной 
конечности использовали у пациента с дефектом 19х8 см по задне-латеральной 
поверхности правого предплечья и оголенной лучевой костью. Наиболее сложным 
вариантом был кожно-фасциально-костный малоберцовый лоскут, который применили 
в четырех случаях для пластики дефектов мягких тканей в сочетании с дефектом кости 
соответствующего сегмента: рубцово-трофическое поражение нижней трети левого 
предплечья в сочетании с рубцовой контрактурой сухожилий сгибателей и ложным 
суставом лучевой кости; два случая ложного сустава средней трети плечевой кости; 
дефект средней и нижней трети голени и средней трети большеберцовой кости после 
минно-взрывного ранения.  

Результаты. В трех случаях дистального сурального лоскута был некроз 
поверхностных слоев кожи на фоне венозной недостаточности. После внедрения 
методики venous supercharge данное осложнение не встречали. В одном случае 
пластики дефекта плеча и плечевой кости малоберцовым лоскутом отметили 
отсутствие признаков сращения при сохранении кровотока по питающим сосудам, что 
связываем с хронической ортопедической инфекцией которая повлияла на  
регенеративные возможности костного компонента. У остальных пациентов имело 
место приживление лоскутов с закрытием дефектов, что позволило сохранить 
конечности и их функцию. 

Выводы. Использование комбинированных лоскутов на сосудистой ножке с 
применением техники реконструктивной микрохирургии позволяет закрывать 
обширные дефекты мягких тканей и костей конечностей. При планировании пластики 
в ортопедической клинике нужно учитывать наличие стойкой инфекции после 
предшествующих повторных вмешательств, что влияет на жизнеспособность лоскута. 
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Актуальность: Вальгусное отклонение первого пальца стопы - это трехплоскостная 
деформация, характеризирующаяся с пронационной деформацией первой плюсневой 
кости и вальгусной деформацией проксимальной фаланги, с латеральным подвывихом 
или вывихом сесамовидных костей в первое межплюсневое пространство во фронтальной 
и горизонтальной плоскости (Y.J.Kim et all 2015). 

По данным разных эпидемиологических исследований суммарная 
распространенность HV среди населения составили 23% среди взрослых в возрасте 18–65 
лет и 35,7% среди пожилых людей в возрасте старше 65 лет (Alexej B еt all 2018, Niall A. 
Smyth et all 2018). 

На сегодняшний день, проблемы диагностики и лечения вальгусной деформации 
первого пальца и поперечного плоскостопия сохраняется. Значительная 
распространенность патологии (от 3.8%-48.9%) и большое количество отрицательных 
исходов (15%-20%) приводят к поиску и усовершенствованию известных методов лечения 
(Усольцев И.В., Леонова С.И. 2017). 

Частота возникновения осложнений при хирургической коррекции HAV составляет 
до 50% случаев. Наиболее частым осложнением является рецидив HAV – по разным 
данным, от 2,7% до 72%. В результате исследований, посвященных анализу рецидивов 
HAV, выявлено, что наиболее распространенная причина – это гипермобильность I луча. 
Причина развития деформации – гиперэластичность стабилизаторов сводов не 
ликвидируется путем коррекции положения и формы костных структур (Карандин А.С. 
2016). В связи с вышеуказанными фактами поиски в направлении усовершенствования 
мягкотканых процедур наряду с различными видами остеотомии являются современными 
и актуальными. 

Цель работы: Улучшение результатов лечения вальгусной деформации большого 
пальца путем сравнения сухожильно-мышечной пластики и дистальной малоинвазивной 
остеотомии первой плюсневой кости. 

Материалы и методы исследования: Изучены отдаленные результаты лечения 40 
пациентов (79 стоп), оперированных способом комбинированной сухожильно-мышечной 
пластики,  на протяжении 2016 – 2017 гг. в условиях травматологического отделения ГКП 
на ПХВ «Многопрофильная городская больница №2» Акимата города Нур-Султан, и 60 
пациентов (112 стоп) прооперированных миниинвазивной субкапитальной остеотомией с 
перкутанной интрамедулярной фиксацией спицей Киршнера в условиях РГП НИИТО. 
Причинами обращения послужили жалобы: боль при ходьбе, неудобство при ношении 
обуви, косметический дефект и рецидивирующий бурсит. Средний возраст 
оперированных пациентов 49,1 ± 2,3 (от 28 до 70 лет). В процессе исследования 
применялись объективные методы изучения больных, позволяющие детально изучить 
особенности деформированый стопы: клиническое исследование, рентгенография стопы в 
2-х проекциях (фасной и профильной), антропометрические исследования, плантография. 
В послеоперационном периоде пациенты наблюдались до 3 лет. При планировании 
операции мы анализировали рентгенограммы стопы в прямой проекции с нагрузкой с 
целью определения стадии деформирующего артроза первого плюснефалангового сустава, 
оценивались первый межплюсневой угол (М1М2), угол hallux valgus (M1P1) и угол PASA. 
При проведении операции премущественно была использована спинномозговая анестезия. 
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Для объективной оценки результатов хирургического лечения вальгусного отклонения 
первого пальца традиционно используется шкала AOFAS (H.B.Kitaoka,1994), данные 
которой позволяют оценить клинико-функциональный результат без учета результатов 
рентгенологического обследования. Шкала содержит объективный и субъективный 
компоненты, что необходимо для комплексной оценки результатов лечения с учетом 
жалоб пациента (Tanja. K et all 2018). 

Результаты исследования: Согласно данным анкетирования шкале AOFAS при 
лечении пациентов с вальгусной деформацией 1-го пальца по методике SERI 
(контрольной группе) были получены следующие результаты: 9 (15%) пациентов 
получили отличный результат, 30 (50%) пациентов хороший, 13 (21,7%) пациентов 
удовлетворительный и 8 (13,3%) пациента получили неудовлетворительный результаты. 

В результате исследования нами получены данные о том, что преимущество 
операции малоинвазивной дистальной остеотомии с параоссальной фиксацией спицей 
Киршнера по методике SERI прежде всего состоит в простоте и быстроте его исполнения, 
а также минимальном объеме хирургических манипуляций. Ее средняя длительность до 
30 минут. 

В тоже время было установлено, это технология имеет ряд недостатков. В первую 
очередь это инфекционные осложнения мягких тканях в местах выхода спиц кнаружи 
через кожу (возможность возникновения остеомиелита костей и артрита сустава), частая 
миграция спиц, длительное раздражение капсульно-сумочного аппарата сустава спицей 
приводящей к стойкой контрактуре сустава, также длительный постоперационный, 
реабилитационный период, требующий иммобилизации до сформирования костной 
мозоли в местах остеотомии, на фоне остеопороза, тенденция к слабой консолидации и 
формированию ложного сустава. 

При изучении результатов хирургического лечения с применением мышечно-
сухожильной пластики (заявка №2020/0810.1 от 20.11.2020г.) определили следующие 
показатели: 6 (15%) пациентов получили отличный результат, 15 (37,5%) пациентов 
хороший результат, 15 (37,5%) пациентов удовлетворительный результат и 4 (10%) 
пациента получили неудовлетворительный результаты. В исследуемой группе основным 
фактором снижающий функциональный результат до неудовлетворительного явился 
hallux varus hypercorrecticus. Следует отметить, что все неудовлетворительные результаты, 
выявленные у пациентов основной группы, явились погрешностью хирургической 
техники при выполнении операции. Суть предложенной методики включает в себя 
устранение всего комплекса патологии заболевания, т.е. радикальное хирургическое 
вмешательство, коррекция, восстановление нарушенных и измененных структур 
сухожильно-мышечного аппарата переднего отдела стопы. 

Выводы: Анализ результатов хирургической коррекции вальгусного отклонения 
первого пальца мышечно-сухожильной пластикой позволил сделать следующие выводы:  
- операция относительно проста в исполнении и малотравматична; 
- нет необходимости использования специального инструментария и 
металлоконструкции;  
- не противопоказана пациентам с остеопорозом; 
- методика лечения позволяет максимально снизить восстановительный период 
пациентов; 
- позволяет приблизить основные анатомо-физиологические параметры стопы к норме и 
способствует восстановлению «рессорной» функции стопы. 
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Актуальность: Термин «выгорание» впервые был использован в 1974 г. 
Фройденбергером в его исследовании под названием «выгорание персонала». Вскоре 
после этого, в 1976 году, Маслах и Джексон определили синдром выгорания как 
трехмерный синдром, характеризующийся истощением, цинизмом и 
неэффективностью. Профилактика синдрома выгорания обсуждалась во всем мире из-
за экономического бремени прогулов и других негативных последствий, связанных с 
удовлетворенностью работой, производительностью труда. По данным Кисслинга и 
др., среднегодовое количество дней болезни, связанных с выгоранием, в Германии 
выросло с 0,67 в 2005 году до 9,1 дня в 2015 году, то есть в 14 раз. В Нидерландах 
около 15% случаев отсутствия по болезни у работающего населения было вызвано 
выгоранием, а годовые затраты на это заболевание достигли 1,7 миллиарда евро в 2015 
году. 

Распознать синдром выгорания весьма проблематично. В национальных 
нозологических классификациях различных стран, эмоциональное выгорание 
определяется совершенно иначе, чем в исследованиях. Так, например, в голландских 
классификациях выгорание приравнивается к неврастении - состоянию, в котором нет 
ничего нового, поскольку оно было определено около 150 лет назад. В шведских 
классификациях используется термин «расстройство истощения». Однако эта 
проблема, вероятно, возникла из-за международных разногласий в отношении 
этиологии и диагностических критериев выгорания. По этой причине отсутствие 
официального диагноза выгорания ограничивает доступ к лечению. Таким образом, 
было бы полезно, чтобы ВОЗ определила конкретные диагностические критерии для 
диагностики синдрома выгорания в качестве конкретной нозографической единицы. 

Цель работы: изучить основные проблемы проявлений синдрома 
эмоционального выгорания у медицинских работников различных специальностей.  

Материалы и методы исследования: Нами был выполнен систематический 
литературный поиск публикаций в электронных базах данных PubMed, eLIBRARY.RU, 
Google Scholar, опубликованных в период с 2005 по 2020 годы.  Ключевыми для 
поиска полноформатных статей и рефератов явились следующие слова: 
«эмоциональное выгорание», «emotional burning out», «синдром эмоционального 
выгорания». 

Результаты исследования: Наиболее уязвимые профессии - это 
вспомогательные профессии, такие как медицинские работники, социальные 
работники, полицейские и учителя, а также профессии, связанные с обслуживанием 
клиентов. Некоторые исследования также касаются юристов, экономистов, менеджеров 
и т. д. Основываясь на данных, собранных Сетью исследований в области 
здравоохранения и занятости (THOR) в Великобритании, национальная схема 
наблюдения за профессиональным здоровьем, использующая добровольные данные, 
предоставленные медицинскими экспертами (включая психиатров и 
профессиональных врачей), рабочая нагрузка и трудности общения с другими 
работниками, по-видимому, представляют наиболее значимые факторы риска развития 
проблем с психическим здоровьем, связанных с работой 
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В настоящее время нет сомнений в том, что синдром выгорания может быть 
вызван и / или усугублен работой, и очень важно его своевременно диагностировать и 
принимать профилактические меры. В исследовании, проведенном среди 7 400 
чешских врачей, 34% считают, что у них уже проявляются симптомы выгорания, а 83% 
считают, что они подвержены этому риску. Были замечены различия между 
различными специалистами, причем наибольший риск был обнаружен среди среднего 
медицинского персонала, травматологов, гемодиализных работников, инфекционистов, 
терапевтов, гинекологов, радиологов и хирургов. В больницах медсестры относятся к 
числу профессионалов, наиболее подверженных выгоранию, и по этой причине были 
проведены многочисленные исследования для выявления защитных факторов и 
элементов риска. Агентство по исследованиям и качеству здравоохранения оценивает, 
что выгорание может затронуть 50–70% медсестер и 30–50% врачей. 

Хотя выгорание и его факторы риска у медсестер первичного звена медико-
санитарной помощи, такие как возраст, трудовой стаж, тревожность и депрессия, 
изучались ранее, результаты исследований широко варьируются. Таким образом, 
трудно установить реальное влияние синдрома выгорания на медсестер.  

Распознавание индикаторов и факторов риска выгорания и решение этих проблем 
на общесистемном и профессиональном уровнях может помочь уменьшить 
профессиональное давление и повысить удовлетворенность медицинских работников. 
Ответственность за реализацию стратегий по предотвращению выгорания и 
привлечение к работе практикующих фармацевтов лежит на работодателях, 
учреждениях, предприятиях, фармацевтических школах, больницах и системах 
здравоохранения. Влияние эмоционального выгорания на безопасность пациентов и 
качество медицинской помощи нельзя игнорировать и требует внимания. 

Выводы: Параллельно с повышением требований к сотрудникам всех профессий, 
негативное влияние на их психическое здоровье постоянно растет, и хронические 
профессиональные заболевания, связанные со стрессом, особенно синдром выгорания, 
становятся важной проблемой. Синдром выгорания получает все большее признание 
среди специалистов в области здравоохранения.  В соответствии с растущими 
требованиями к сотрудникам различных профессий увеличивается риск психических 
расстройств, влияющих на здоровье работников. Изучение синдрома эмоционального 
выгорания важно, поскольку его негативные последствия могут повлиять как на 
профессионала, который страдает им, так и на само учреждение, увеличивая 
количество прогулов персонала, и на качество оказываемой медицинской помощи, 
увеличение числа медицинских ошибок и снижение безопасности пациентов. Развитие 
выгорания среди медицинских работников широко изучается в последние годы, 
поскольку большое количество факторов, вызывающих стресс, в условиях больницы 
повышает риск возникновения синдрома выгорания. Кроме того, отношения и 
постоянный контакт с пациентами и их семьями могут быть трудными, что 
способствует развитию хронического стресса, который может спровоцировать 
выгорание среди медицинского персонала. 
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Актуальность. Лечения инфицированных ран различного генеза относится к числу 
наиболее исследуемых разделов медицины. Однако, при политравмах, с наличием 
инфицированных скальпированных и рваных ранах, у пациентов, состояние которых 
осложнилось наличием пролежней, лечение осложненных гнойно –септических ран не 
теряет своей актуальности в практической медицине. Даже достигнув определенного 
успеха в лечении инфицированных ран, особой тенденции к снижению нагноительных 
заболеваний и инфекционных осложнений не наблюдается, многие авторы считают, что 
причиной тому являются не чувствительность возбудителей к антибиотикам, а вторичный 
иммунодефицит 

Цель и задачи. Анализ применения медиаторов регенерации в лечения ран при 
политравмах, осложненных гнойно-септическим воспалением. Влияние фетальных 
гепатоцитов на регенерацию ран полученных при политравмах, осложненных гной-
септическими изменениями.  

Материалы и методы. В клинике применяли фетальные гепатоциты для лечения 
ран полученных при политравмах, которые осложнились гнойно-септическим 
воспалением в результате массивного первичного инфицирования. Осложнение ран 
возникло в результате сниженного иммунного статуса организма, возникновение 
пролежней, из-за длительного нахождения на аппарате ИВЛ в ОАРИТ. В комплексном 
лечении рекомбинантные препараты иммуноцитокинов применяли парентерально. Для 
лечения гнойно-диструктивных процессов целесообразно применялся принцип, 
основанный на местном применении аутологичных и аллогенных (или гетерологических) 
цитокинов. Фетальные медиаторы содержат цитокины, регуляторные вещества, пептиды, 
факторы роста клеток, гормоны и другие имунорегуляторные вещества, которые в свою 
очередь способствовали ускоренному очищению ран, усилению пролиферации и 
регенерации тканевой поверхности краев ран.   

Результаты: В результате воздействия упомянутых провоспалительных цитокинов в 
капиллярах, наиболее близко расположенных к очагу воспаления, отмечается краевое 
накопление гранулоцитов, моноцитов и лимфоцитов. В механизме прикрепления не мало 
важную роль играют адгезионные молекулы не только лейкоцитов, но и эндотелиальных 
клеток. Под влиянием комплекса медиаторов макрофагов формируется грануляционная 
ткань. Образование и формирование грануляционной ткани - результат действия на ее 
клеточные элементы ростовых факторов разной гистогенетической направленности, 
секретируемых макрофагами, лимфоцитами, фибробластами.  

Выводы. Таким образом, подводя итоги, можно утверждать, что исход раневого 
процесса зависит от совокупности межклеточных взаимодействий лимфоцитов, 
макрофагов, фибробластов, эндотелиоцитов, кератиноцитов и других клеток через прямые 
и не прямые рецепторные и медиаторные контакты по принципу саморегуляции. 
Следовательно, в результате применения комплекса естественных цитокинов, полученных 
от человека в лечении гнойных ран можно достичь более быстрой фазы очищения раны от 
патогенной флоры, более раннего очищения раны от некротических масс, активации 
процессов заживления и ранней эпителизации. Это открывает клиницистам возможность 
разработки новых комбинированных методов лечения гнойно-диструктивных ран.  
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Актуальность: Сахарный диабет - очень распространенное, тяжелое и 
дорогостоящее заболевание. Диабет является ведущей причиной почечной 
недостаточности, слепоты и ампутации, а также основной причиной сердечных 
заболеваний и инсульта. На диабет 2 типа приходится от 90% до 95% всех случаев 
диагностированного диабета. Общие факторы риска диабета 2 типа включают  
ожирение, семейный анамнез диабета, отсутствие физической активности, гипертонию, 
гиперхолестеринемию и повышенный уровень глюкозы.  

Кроме того, в 2012 году примерно 37% населения в возрасте 20 лет и старше и 
51% людей в возрасте 65 лет и старше имели преддиабет, что означает, что они 
подвержены повышенному риску развития диабета 2 типа. Однако только около 10% 
лиц из группы риска знали свой статус риска. Согласно Атласу диабета 2015 года, 415 
миллионов человек во всем мире страдают сахарным диабетом (СД),  что означает, что 
у 1 из 11 взрослых было диагностировано это состояние. По прогнозам, без 
эффективных вмешательств к 2040 году это число достигнет примерно 642 миллионов 
человек. В Европе распространенность оценивается в 59,8 миллиона, или около 9% 
населения. Сахарный диабет часто приводит к преждевременной смертности и часто 
осложняется сопутствующими заболеваниями, включая сердечно-сосудистые 
заболевания, гипертонию, заболевания почек и невропатию, что приводит к 
значительному увеличению расходов на здравоохранение. Хотя сахарный диабет 
неизлечим, он поддается лечению, и связанные с ним долгосрочные осложнения могут 
быть минимизированы путем достижения и последующего поддержания оптимального 
гликемического контроля.  

Цель работы: изучить и обобщить современные данные об эффективности 
обучающих программ в лечении пациентов с сахарным диабетом.   

Материалы и методы исследования: Нами был проведен информационно-
аналитический метод исследования более 50 публикаций  в электронных базах данных 
PubMed, MEDLINE, Google Scholar, опубликованных в период с 2015 по 2020 годы.  
Ключевыми для поиска полноформатных статей и рефератов явились следующие 
слова: сахарный диабет, «школа сахарного диабета», обучение пациентов, diabetes 
mellitus, diabetes school. 

Результаты исследования: Рандомизированные клинические испытания, 
проведенные во всем мире, показали, что комбинированные программы поощрения 
диеты и физической активности могут предотвратить или отсрочить прогрессирование 
диабета 2 типа у лиц с повышенным риском. Исследования также продемонстрировали 
осуществимость и эффективность таких программ, когда они реализуются в 
учреждениях первичной медико-санитарной помощи. В 2014 году систематический 
обзор, проведенный Целевой группой общинных превентивных служб, показал, что 
программы, реализуемые в сфере здравоохранения или в общественных местах, 
эффективно снижают риск диабета у лиц с повышенным риском; повышена 
вероятность возврата к нормогликемии; а также отмечается  снижение веса и других 
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как повышенное 
артериальное давление и уровень липидов.  
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Люди могут приобретать навыки с помощью программ обучения 
самоуправлению диабетом, что имеет решающее значение для снижения риска 
осложнений, связанных с диабетом. Ежедневный контроль состояния при диабете 
требует достаточных знаний о болезни, позитивного отношения к самоуправлению и 
адекватных компетенций, чтобы способствовать изменению образа жизни. Кроме того, 
программы обучения самоуправлению диабетом также наделяет людей полномочиями, 
помогая им справляться с психосоциальными и эмоциональными аспектами своего 
заболевании.  

Во всем мире уже разработаны различные программы обучения 
самоуправлению диабетом, такие как «диабет школа». Однако наличие различных 
типов программ в государствах-членах Европейского Союза недостаточно 
документировано. Хотя несколько исследований оценивали эффект программ, и 
некоторые из них продемонстрировали, что они приводят к значительному улучшению 
метаболического контроля. Более того, некоторые исследования предполагают, что 
групповое обучение является наиболее эффективным для достижения клинических, и 
психосоциальных результатов. Также считается, что более длительное время контакта 
между участником и поставщиком медицинских услуг является ключевым 
компонентом образовательных программ. 

Образовательные методы эволюционировали за последние десятилетия от 
преимущественно дидактических презентаций до более ориентированных на пациента 
вмешательств, основанных на стратегии расширения прав и возможностей, 
предполагающей непосредственное участие и сотрудничество пациентов. Последний 
подход считается более эффективным, чем дидактический подход , ориентированный 
на «экспертную оценку».  

Выводы:  
Сахарный диабет - одно из заболеваний, которые считаются основными 

составляющими глобальной пандемии неинфекционных заболеваний. Исследования 
показывают, что комбинированные программы питания и физической активности 
могут предотвратить диабет 2 типа у лиц с повышенным риском. Программы 
поощрения диеты и физической активности для предотвращения диабета 2 типа 
являются экономически эффективнымb для лиц из группы повышенного риска. 
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Өзектілігі: Елдің әлеуметтік-экономикалық даму деңгейінің индикаторы 
халықтың өмір сүру ұзақтығының көрсеткіші болып табылады. Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымының болжамы бойынша, 2015-2025 жылдар аралығында 60 
жастан асқан адамдардың үлесі 12-ден 22% - ға дейін артады. Бұл ретте балалардың 
үлесі төмендейді және 21% - ды құрайды. Яғни, шын мәнінде, ғасырдың ортасына 
қарай халықтың құрылымындағы қарттар мен жастардың пайызы салыстырылады. 
Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) халықтың қартаю процесін демографиялық 
құрылымдағы бұрын-соңды болмаған өзгеріс және ХХІ ғасырдың маңызды әлеуметтік 
өзгерістерінің бірі деп атайды. Эпидемиологиялық зерттеулерге сәйкес, егде жастағы 
адамдар арасында Дені сау адамдар шамамен 1/5 құрайды, қалғандары әртүрлі 
аурулардан зардап шегеді және көбінесе бір емес. Барлық жерде орташа өмір сүру 
ұзақтығы артып келе жатқандықтан, қоғам Қарт адамдардың проблемаларын 
алаңдатады. Осыған байланысты, қазіргі жағдайда өлім мен ауруды анықтауда мінез -
құлық факторы, адамдардың өз денсаулығына және өмір сүру ұзақтығына қатынасы 
маңызды рөл атқарады. Ерте қартаю мен өлімнің себептерін зерттеу адамның өмірін 
қысқартатын ықтимал себептерді жойса, ол өмір сүргеннен әлдеқайда ұзақ өмір сүре 
алады деп сендіреді. 

Жұмыстың мақсаты: халықтың демографиялық қартаю ерекшеліктері бойынша 
әдеби деректерді талдау. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: осы жарияланымдар мен онлайн 
ресурстарды талдаумен жүйелі іздеу. 

Зерттеу нәтижелері: бүкіл әлемдегі адамдар өмірінің алғашқы 88% - ында 
салыстырмалы түрде жақсы денсаулықты сақтайды, бірақ "өмір сүру жасы"деп 
аталатын проблемаларға тап болады. Алайда, елдер мен елдер топтары арасындағы 
адам дамуының деңгейі бойынша сәйкессіздіктер Елеулі: салауатты өмір сүру 
ұзақтығы адам дамуының деңгейі өте жоғары елдерде 69,9 жылды құрайды және адам 
дамуының деңгейі төмен елдерде 53,3 жылды ғана құрайды, жалпы алғанда өмір сүру 
ұзақтығының өсуі салдары болып табылады: экономикалық даму; ғылыми прогресс (ең 
алдымен медицина саласында). Қазақстан да ерекшелік емес және қарт адамдардың өсу 
үрдісі де байқалады және өмір сүру ұзақтығы деңгейі бойынша әлемдік рейтингте 191 
орынның 101-ін алады. 

Қазақстан Республикасының жыл сайынғы демографиялық жинағының деректері 
бойынша 2014 жылы 65 жастан асқан тұрғындар халықтың 6,8% — ын құраса, 2019 
жылы-7,5% - ды құрады. Болжамға сәйкес, елімізде 65 жастан асқан қарт адамдар 
үлесінің 2050 жылғы ағымдағы 7,5% - дан 14,1% - ға дейін екі есеге дерлік ұлғаюы 
байқалады. БҰҰ анықтамасы бойынша бұл көрсеткіштер демографиялық қартаюдың 
бастапқы кезеңіне тән. 

Қорытындылар: осылайша, Қазақстанда қарт адамдар үлесінің өсу үрдісі 
қарттықпен байланысты салаларға, бірінші кезекте бұл денсаулық сақтауға қатысты 
әсер ететін болады. Егде жастағы адамдарға қызмет көрсетумен байланысты денсаулық 
сақтаудың дамуы сөзсіз. 
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«MALLET FINGER» ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ В РГП  
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Казкенова Д.Б. 

Научный руководитель: д.м.н. Абильмажинов М.Т. 

НАО «Медицинский университет Астана» Республика Казахстан  
 

Актуальность: На сегодняшний день острая травма области кисти с 
повреждением мягких тканей – сухожилий занимает особое место в экстренной 
травматологии. Программа лечения больных с повреждением сухожилий разгибателей 
пальцев на уровне дистального межфалангового сустава («mallet finger») не утратила 
своей актуальности. Вопрос предпочтительного метода лечения данного повреждения 
все еще остается открытым. Хотя мировая официальная статистика трактует, что 
удельный вес таких травм в амбулаторной практике весьма не столь многочислен, т.е. 
занимает примерно 2-4 % от общих травм кисти. Тем не менее, несмотря на 
кажущуюся простоту диагностики и лечения данных повреждений, количество 
неудовлетворительных исходов лечения составляет в среднем 10-15 %. 

Цель: Выявить распростараннесть, частоту(удельный вес), этиологию , методы 
лечения, а также возрастную и половую зависимость частоты встречаемости 
повреждений типа «Mallet finger» среди жителей г. Нур-Султан, обратившихся в 
травматологический пункт НИИТО за 2015-2019г. 

Материалы и методы исследования: архивный материал РГП «НИИТО»- 
журнал учета пациентов обратившихся в травматологический пункт за 2015-2019 год. 

Результаты исследования: Исходя из статических данных за 5 лет выявлено 117 
случаев повреждения данного типа у лиц мужского пола и 93 случая у лиц женского 
пола (Таблица 1). Всего было зафиксировано 210 случаев. Из них 58 обращений было 
от лиц в возрасте от 26-35 лет, 53 обращений –  от 46-55 лет, по 40 обращений у двух 
возрастных групп от 36-45 лет,  56 лет и старше и всего 19 обращений – от 15-25 лет. 
Опираясь на данные зарубежных коллег, в которых сказано что повреждений правой 
или левой руки зависит от вида доминирующей руки. По нашим данным мы можем 
сказать, что количество случаев травмы правой руки больше, чем левой: 117 случаев 
травмы пальцев правой руки и 93 случая травмы пальцев левой руки (Таблица 2). 
Всего за 5 лет было зарегистрировано 83 случаев разрыва сухожилия разгибателя IV 
пальца кисти на уровни дистальной фаланги , 65 случаев- III палец, 53 случая- V палец, 
4 случая-II палец, 2 случая- I палец , 2 случая сочетанного повреждения сухожилия 
разгибателя III и  IV пальцев кисти на уровне дистальной фаланги и 1 случай – 
сочетанного повреждения IV и  V пальцев. Травма IV пальца составляет 39.5% , III 
палец -31 % - что в сумме составляет 70.5% . Говоря об обстоятельствах травмы, 
отмечаются бытовые, уличные, спортивные и производственные травмы. С 2015-2019 
год зафиксировано 106 бытовых случаев,70 уличных,31 спортивных и 3 
производственных. Причем 1 производственный случай был зафиксирован у 
медицинской сестры приемного отделения городской ургентной больницы. За период 
исследования было применены как оперативные, так и консервативные методы 
лечения повреждений типа «Mallet Finger», важно отменить, что 20 пациентов из 211 
отказались от проведения какого-либо метода лечения. 114 пациентам было 
предложено наложение фиксатора без гиперкоррекции и у 3 пациентов применен 
фиксатор с гиперкоррекцией. Всего было наложено 117 фиксаторов, 65 гипсовых 



74 

лонгет, 5 иммобилизующих шин, 3 пациента были прооперированы и 1 пациент был 
госпитализирован в профильное стационарное отделение.( Таблица 3)  

Таблица 1- Распределение повреждения «Mallet finger» по полу с 2015-2019гг. 
 

Пол 2015 2016 2017 2018 2019 Всего 

Мужской 23 22 28 25 19 117 

Женский 23 15 16 22 17 93 

Всего 46 37 44 47 36 210 

 

Таблица 2- Количество повреждений «Mallet finger» левой и правой руки с 2015-2019 
 

Поврежденная 

рука 

2015 2016 2017 2018 2019 всего 

Правая 29 21 22 25 20 117 

Левая 17 16 22 22 16 93 

 

Таблица 3-Методы лечения, используемые при повреждении «Mallet finger»  

в РГП «НИИТО» с 2015-2019гг. 
 

Год Гипс. 

лонгета 

Шин

а 

Фиксатор Опер 

леч. 

Отказ Госпитализация Всего 

без 

гиперкор 

с 

гиперкор 

2015 19 2 14 2 1 7 1 47 

2016 15 3 12 1 2 4 0 37 

2017 13 0 30 0 0 1 0 44 

2018 10 0 32 0 0 5 0 47 

2019 7 0 26 0 0 3 0 36 

Всего 64 5 114 3 3 20 1 210 

 

Вывод:  Повреждение «Mallet Finger» составляет 0,13-0,17% от всех травм, 

зарегистрированных в травматологическом пункте РГП «НИИТО» за 2015-2019 год. 

Мужчины больше подвержены данному типу повреждения по сравнению с женщинами. 

Если говорить о возрастных группах, то данный вид травмы наиболее актуален среди 

рабочего населения от 25-36 лет и от 46- 55 лет. Наименьшее количество травм было 

получено в возрасте от 15-25 лет. Повреждений правой руки доминируют над 

повреждением левой руки. Наиболее часто встречаются повреждения III и IV пальцев. 

Касаясь вопроса метода лечения, можно сделать следующее заключение: наиболее 

распространен консервативный метод лечения- 98% случаев. Среди консервативных 

методов предпочтение отдается – фиксатором в положении без гиперкоррекции. Стоит 

отметить, что гипсовая иммобилизация была доминирующим методом лечения в 2015-

2016 году, после чего с каждым годом количество случаев с  применением  гипсовых 

лонгет становится все меньше и меньше, в то время как иммобилизация при помощи 

фиксатора является наиболее предпочтительным методом  консервативного лечения. 
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Научный руководитель: д.м.н. Булегенов Т.А. 

НАО «Медицинский Университет Семей»,  
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Актуальность: Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) 

- одна из наиболее частых причин симптомов нижних мочевыводящих путей у 

пожилых мужчин, и хирургическое вмешательство является золотым стандартом 

лечения. Одним из основных факторов поздних осложнений после операции 

(стриктура уретры и склероз шейки мочевого пузыря) являются сопутствующие 

воспалительные заболевания мочеполовой системы, которые требуют назначения 

антибактериальной терапии, но не меньшего внимания заслуживают и другие факторы 

риска (чрезмерное рубцевание), и борьба с факторами риска продолжает оставаться 

актуальной задачей не только для исследователей, но особенно для практикующих 

врачей. 

Цель работы: В этом исследовании мы хотели оценить влияние инстилляций 5-

фторурацила на чрезмерное рубцевание после операции по поводу ДГПЖ у пациентов 

с сопутствующими воспалительными заболеваниями простаты. 

Материалы и методы исследования: Инстилляции препарата (1000 мг/20 мл на 

500 мл 0,9% раствора натрия хлорида) в уретру и мочевой пузырь осуществлялось с 

помощью модифицированного уретрального трехходового катетера (собственный 

патент) (под контролем общего анализа крови (количество лейкоцитов)). Процедура 

проводилась 1 раз в сутки в объеме 70 мл в течение 6 дней. Критериями исключения из 

исследования были: наличие стриктуры уретры или склероза шейки мочевого пузыря 

до операции, рак простаты, отказ от участия в исследовании. Учитывая критерии 

исключения респондентов, 3 мужчин из 36 не вошли в исследование. Пациенты были 

разделены на 2 группы: контрольная группа (n=19) получала стандартную 

противовоспалительную терапию (антибиотики) после операции, участники основной 

группы (n=17) получали дополнительно инстилляции раствором 5-фторурацила. 

Результаты оценивали по опроснику IPSS, параметрам урофлоуметрии и объему 

остаточной мочи через 12 и 18 месяцев после операции. 

Результаты исследования: Средний возраст пациентов в контрольной группе 

составил 68,4 года (95% ДИ: 67,4, 72,1), в основной группе - 68,1 года (95% ДИ: 67,1, 

71,4). При анализе результатов исследования выявляется снижение баллов по шкале 

IPSS через 12 и 18 месяцев от начала лечения ((-6,0 [95% ДИ: -5,6, -6,3], -6,6 [95% ДИ: 

-6,2, - 7,1] (p <0,001)) соответственно в контрольной группе и (-6,1 [95% ДИ: -5,7, -6,5], 

-6,7 [95% ДИ: -6,4, -7,1] (p <0,001)) соответственно в основной группе). Изменения 

максимальной скорости мочеиспускания (Qmax) через 12 и 18 месяцев от начала 

лечения были следующими (+8,1 мл/с [95% ДИ: 7,4 мл/с, 8,2 мл/с], +8,3 мл/с [95% ДИ: 

7,1 мл/с, 8,4 мл/с] соответственно (p <0,001)) в контрольной группе и (+8,3 мл/с [95% 

ДИ: 7,4 мл/с, 8,6 мл/с], +8,5 мл/с [95% ДИ: 7,4 мл/с, 8,6 мл/с] соответственно (p 

<0,001)) в экспериментальной группе. Также не было существенной разницы в 

остаточном объеме мочи между двумя группами. Однако введение в схему 
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послеоперационного лечения инстилляций 5-фторурацила снижает риск поздних 

осложнений. У 2 пациентов контрольной группы (5,9%) через 18 месяцев выявлены 

признаки обструкции (у 1 пациента - стриктура уретры, в 1 случае - склероз шейки 

мочевого пузыря), в связи с чем были выполнены хирургические вмешательства. В 

основной группе у 1 пациента (3,1%) через 18 месяцев отмечалось снижение 

максимальной скорости мочеиспускания по данным урофлоуметрии (13,6 мл/с против 

16,7 мл/с через 1 месяц после операции) и увеличение объема остаточной мочи (24 мл 

против 11 мл через 1 месяц после операции), но повторной операции не потребовалось.  

Выводы: Проблемы со здоровьем, связанные с возрастом, в частности, развитие 

ДГПЖ у пожилых мужчин, часто осложняемое сопутствующими хроническими 

заболеваниями простаты, несомненно, следует решать таким образом, чтобы 

минимизировать количество ранних и поздних осложнений. Предлагаемый способ 

интрауретральной и внутрипузырной инстилляции 5-фторурацила с использованием 

модифицированного катетера при адекватной антибактериальной терапии значительно 

снижает риск поздних осложнений после операции ДГПЖ с большим объемом 

простаты. 
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Ғылыми жетекші: м.ғ.к., асс.профессор Хисметова З.А 

«Семей медицина университеті» КеАҚ, Семей қ., КазақстанРеспубликасы 
 

Өзектілігі: Қазақстанның және әлемнің көптеген елдерінің әйелдер қауымында,сүт 
безі қатер лі ісігі (СБҚІ), қатерлі ісік аурушаңдық құрылымында жетекші орынды алады. 
Сүт безі қатерлі ісігі - 40 жастан асқан әйелдердің өлімінің негізгі себептерінің бірі.Соңғы 
10 жылдағы қауіпті тенденция - сүт безі қатерлі ісігінің «жасаруы». Осылайша, 19-дан 39 
жасқа дейінгі әйелдердің сүт безі қатерлі ісігі ауруы 34% -ға өскен. Бұл бізді аурудың 
алғашқы белгілерін анықтап қана қоймай, олардың алдын алу шараларын әзірлеудің ең 
жаңа технологияларын енгізуді жеделдету жолдарын іздеуге мәжбүр етеді. 

Зерттеудің мақсаты. Сүт безі қатерлі ісігі скринингінің әдіснамалық сипаттамалары 
мен тиімділігін бағалау туралы ғылыми ақпаратты жүйелі іздеу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері. Алға қойылған мақсатты жүзеге асыру үшін 
жарияланымдар мен онлайн ресурстарды қолданып, жүйелі түрде іздеу және кейіннен 
талдау жүргізілді. Шолуды қалыптастыруға қабылданған барлық жұмыстар PubMed, 
Medline, e-Library және басқа да әдебиет көздері қолданылды. Іздеу тереңдігі 10 жыл. 
Шолуға басылымдарды қосу критерийлері: статистикалық тексерілген қорытындылармен 
толық мәтінді қол жетімді, орыс және ағылшын тілдеріндегі басылымдар. Шеттету 
критерийлері: тезистер, газет басылымдары, жеке хабарламалар. Барлығы 150 дереккөз 
табылды, оның ішінен 500 мақала әрі қарай талдау үшін таңдалды. 

Зерттеу натижесі. Сүт безі қатерлі ісігі - бұл әлеуметтік маңызы бар ауру және 
Қазақстандағы әйелдер арасында онкологиялық аурулар құрылымында бірінші 
орында.Сүт безі қатерлі ісігінің ауруы жыл сайын тұрақты1-2% өсіп, әлемде жыл сайын 1 
миллионнан астам жаңа жағдай тіркеледі. Маммографиялық скринингті қолданған 
көптеген зерттеулер сүт безі қатерлі ісігінен болатын өлімнің 20-30% төмендегенін 
көрсетті.Бұл нәтижелер барлық зерттеулерде алынбағандықтан, кейбір сарапшылар сүт 
безі қатерлі ісігі скринингінің пайдасы айтарлықтай аз болуы мүмкін деп санайды. 
Ғалымдар арасында болып жатқан пікірталастарға қарамастан, олардың көпшілігі сүт безі 
қатерлі ісігінің скринингі зияннан гөрі көп пайда әкеледі деп санайды.Америка Құрама 
Штаттарында 40-69 жастағы әйелдер арасындағы скрининг 80% жағдайда 2 см-ден аз 
өлшемде анықталады, Ресейде сүт безі қатерлі ісігінің І және ІІ сатысы 61,4% -да 
анықталды. Семей өңірінде 2020 жылдың 11 айында 32815 әйел адам маммографиялық 
скринингтен өтіп, оның 22 нен сүт безі қатерлі ісігі анықталды.  

Қорытынды. Отандық және шетелдік авторлардың жарияланымдарына жасалған 
талдау сүт безі скринингінің жүргізілуінің маңыздылығын,ол бағдарламаны одан әрі 
жетілдіру әсіресе обырдың ерте сатыда анықталуына және де өлімділік көрсеткішінің 
төмендеуіне әсер ететінін жайлы қорытынды жасауға мүмкіндік береді.Дұрыс 
ұйымдастырылған скрининг халықтың белсенді қатысуымен сүт безі қатерлі ісігінен 
болатын өлімді 30% төмендетеді.Қатерлі ісікті ерте анықтау емдеудің сәтті өту 
мүмкіндігін едәуір арттырады. Сондықтан бұл тақырып бүгінгі күні өзекті мәселе болып 
табылады.  
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УДК 614.3(547.4) 
 

OЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ  ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И РАЗРАБОТКА  

ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ 
 

Канапина Т.О. 

Научный руководитель:м.м.н., Атабаева А.К.; м.м.н, Искакова Н.С. 

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан  
 

Актуальность. Бронхиальная астма является одной из наиболее актуальных 
проблем современной медицины в связи с высоким уровнем распространения, стойкой 
утратой трудоспособности, снижением качества жизни больного и смертности. В 
настоящее время в мире этим заболеванием страдает около 300 млн человек. 

Цель работы. Оценка распространенности  факторов риска развития 
бронхиальной астмы, исследование медико-социальных аспектов здоровья студентов и 
разработка эффективных методов профилактики. 

Материалы и методы исследования. Предмет исследования 
распространенности факторов развития бронхиальной астмы у студентов НАО «МУС». 
В исследовании приняли участие 62 студента, из которых (23 мужского пола и 39 
женского пола), чей возраст составляет от 18 до 24 лет. Методы: наблюдение, 
сравнение, анкетирование. 

Результаты исследования. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
у большинства студентов (61,3%) нет аллергии на пыльцу,домашнюю пыль, у 21% 
студентов нет аллергии наперечисленное, у остальных 17,7% студентов-медиков есть 
аллергия на пыльцу, домашнюю пыль. 

49 студентов ни 1 раза не испытывали затруднительное дыхание, 5 человек 
испытывали 1 раз за день, 4 студентов испытывали чаще, чем 1 раз на день и 4 человек 
от 3 до 6 раз в неделю. 

У 16 студентов бывают без видимых причин приступы заложенности носа, частое 
дыхание, обильные водянисто-слизистые выделения, у остальных 46 человек нет. 

13 студентов страдают атопическим дерматитом ,экземой,крапивницей или 
другими аллергическими симптомами, остальные 49 нет. 

49 студентов на протяжении последних 4-х недель ни 1 раза не замечали у себя 
затруднительное дыхание, 5 студентов замечали 1 раз за день,  4 замечали чаще чем 1 
раз за день, остальные 4 человек 1 или 2 раза в неделю. 

Выводы. Исследование проходило среди студентов 1-4 курсов специальности 
Общественное здравоохранение. Генеральная совокупность -76 человек, по 
результатам выборки составило -62 человека. Из них женского пола -39 человек, 
мужского пола-23 человека. 

71% людей из общей выборки имеют представление о том ,что такое 
бронхиальная астма, 33,9% из них представления не имеют. Из исследований следует, 
что большинство людей из опрошенных , знают о бронхиальной астме, о ее симптомах 
и проявлениях, о факторах риска заболевания и о профилактике данного заболевания.  
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УДК 616.717.4-001.5-089-053.2 
 

ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  

ЧРЕЗМЫЩЕЛКОВЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПЛЕЧЕВОЙ  

КОСТИ У ДЕТЕЙ 
 

Касымжанов А.Н., Бектасов Ж.К., Ангелов А.В.,  

Лепесбаев Б.Т., Ахмурзаев М.Ж., Пошан Н. 

НАО «МУА», ГКП на ПХВ «Городская детская больница №2 

г. Астана, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Чрезмыщелковые переломы плечевой кости у детей являются 
самыми распространенными и составляют – 65-85,0%. Из них разгибательные 
встречаются чаще сгибательных переломов.  

90%  данных повреждений сопровождаются смещением отломков. Локализация  
перелома, трудности сопоставления и удержания отломков, возможные различные 
осложнения - основные причины, обуславливающие актуальность проблемы. Основной 
метод диагностики повреждений – рентгенография. Сложность лечения 
чрезмыщелковых переломов состоит в следующем: 

а). небольшие размеры дистального отломка, что затрудняет выполнение 
репозиции;  

б).поврежденная капсула подвергается воспалительным изменениям и приводит к 
развитию контрактуры локтевого сустава; 

в). значительный процент сосудисто-нервных осложнений (расположение и 
неблагоприятные условия  локтевого, лучевого и срединного нервов в момент травмы).  

Традиционный метод лечения - закрытая репозиция и иммобилизация гипсовой 
лонгетой переломов и в особенности чрезмыщелковых, приводит к высокой частоте 
вторичных смещений, что требует повторной репозиции.  

В свою очередь расширение показаний к оперативным методам лечения 
недопустимо, так как вследствие чего развивается фиброзное перерождение суставной 
сумки, гетеротопические оссификации, приводящие к контрактурам и другим 
осложнениям локтевого сустава. В связи с чем, на современном уровне приоритетными 
являются различные методы остеосинтеза. 

Цель работы: Обоснование эффективности применения закрытой репозиции и 
остеосинтеза спицами под контролем ЭОП при лечении чрезмыщелковых переломов 
плеча у детей по Паппу.  

Материалы и методы исследования:  
За период 2018-2020г.г. в отделении травматологии пролечено 321 детей с 

чрезмыщелковыми переломами плечевой кости. Мальчиков было - 209(65,1%), девочек 
- 112(34,9%).  По возрасту больные распределились следующим образом: 

1 – 3 года – 53(16,5%); 
4- 7 лет -  89(27,7%); 
8 – 11 лет – 103(32,1%); 
Старше 12 лет – 76 (23,7%). 
Разгибательные чрезмыщелковые переломы составили 219(68,2%), сгибательные 

– 102(31,8%). Причины травмы различные - падение с высоты роста, деревьев и т.д.  
Диагностика чрезмыщелковых переломов основывается на клинико-
рентгенологических данных, важно при этом обследование функциональное состояние 
сосудов и нервов. 

Основным методом лечения остается закрытая репозиция. Одним из наиболее 
частых осложнений данных переломов является вторичное смещение отломков. В 
клинике репозиция выполняется с учетом патогенетических механизмов травмы, т.е. 



80 

последовательного устранения всех видов смещений. Закрытая репозиция выполнена – 
298 больным: из них в 117 случаях выполнена закрытая репозиция, 181 - закрытая 
репозиция, остеосинтез по Паппу под контролем ЭОП. В 23 случаях больные 
поступили с сочетанной и множественной травмой, у которых смещения не 
отмечалось. Это больные с черепно-мозговой травмой и переломами других костных 
сегментов, которым произведена с целью лечения перелома иммобилизация гипсовой 
лонгетой. Все больные выписывались через 1 неделю после спадения отека . 
Пациентам, которым была выполнена закрытая репозиция без остеосинтеза, на 6-7 
сутки производилась контрольная рентгенография. Сроки иммобилизации 
продолжались в течение 16-21 дней в зависимости от возраста, затем проводились 
мероприятия по разработке локтевого сустава, лечебная физкультура и 
физиотерапевтические процедуры. Дети после остеосинтеза госпитализировались в 
плановом порядке, после контрольной рентгенографии и оценки консолидации 
удаляли спицы и начинали восстановительное реабилитационное лечение. 

Результаты исследования: 
При оценке результатов учитывались характер перелома, возраст больного, сроки 

сращения и объем движений в локтевом суставе. 
После закрытой репозиции и остеосинтеза по Паппу консолидация отломков была 

благоприятной, полностью исчерпана проблема вторичных смещений и различных 
осложнений в виде деформаций не наблюдалось. Из осложнений – в четырех случаях 
после окончания лечения диагностирован неврит лучевого  и срединного нервов. Этим 
больным проведено комплексное лечение и через 5-6 месяцев отмечено полное 
восстановление функции поврежденных нервов. Функциональная активность 
локтевого сустава у больных восстанавливалась в течение 1,5 – 2 месяцев.  

Таким образом, обоснованный выбор метода лечения позволяет предотвратить 
такие осложнения, как вторичное смещение, деформации и контрактуры локтевого 
сустава. Вышеизложенные результаты свидетельствуют об эффективности применения 
закрытой репозиции и остеосинтеза по Паппу, что приводит к благоприятным исходам.  

Выводы:  
1. Закрытая репозиция при чрезмыщелковых переломах показана при 

незначительных смещениях отломков. 
2. При нестабильных чрезмыщелковых переломах следует осуществить закрытую 

репозицию и остеосинтез по Паппу под контролем ЭОП. 
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УДК 616.718.4-001.5-08-053.2 
 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ  

У ДЕТЕЙ МЕТОДАМИ ОСТЕОСИНТЕЗА 
 

Касымжанов А.Н., Бектасов Ж.К., Ангелов А.В., Лепесбаев Б.Т., Ахмурзаев М.Ж. 
НАО «МУА», ГКП на ПХВ «Городская детская больница №2 Астана, 

Республика Казахстан 
 

Актуальность:  Проблема лечения переломов длинных трубчатых костей у детей 
остается в настоящее время актуальной в связи с высокой частотой, тяжестью 
клинических проявлений, длительностью традиционного этапного лечения и 
значительными экономическими затратами. По данным статистики РК число 
травматических повреждений у детей и подростков неуклонно растет. В структуре 
переломов длинных трубчатых костей у детей по частоте хочется отметить такие 
локализации, как переломы костей предплечья, бедра, голени и плеча. Так переломы 
костей предплечья составляют 17,5 – 68,2%, плечевой кости, голени, бедра – от 4 – 16%. 
Переломы бедра у детей встречаются с неодинаковой частотой во всех возрастных 
группах. В общей структуре повреждений опорно-двигательного аппарата данные 
переломы занимают от 10% до 15%. Абсолютное большинство таких повреждений 
относится к нестабильным, выраженные смещения, как правило не поддаются 
самокоррекции в процессе роста ребенка, что может привести к деформации конечности и 
нарушению биомеханики смежных суставов. Анатомо-функциональные особенности 
костного скелета детей в период его незавершенного роста диктуют особые требования к 
выбору метода остеосинтеза. Длительное время консервативное лечение переломов 
длинных трубчатых костей костей у детей являлось одним из основных положений 
детской травматологии. До последнего времени при лечении переломов трубчатых костей 
у детей предпочтение отдавалось гипсовой иммобилизации, скелетному вытяжению, реже 
лечению АВФ и различными методами остеосинтеза. Особенностью последних 
десятилетий в хирургии повреждений у детей является широкое внедрение в клиническую 
практику методов стабильно-функционального остеосинтеза. Данная тенденция связана 
не только с ростом множественных и сочетанных повреждений в структуре детского 
травматизма, но также продиктовано длительностью пребывания больных в стационаре и 
реабилитационных мероприятий после консервативного лечения, а также возросшими 
требованиями к качеству жизни, что актуально для детей и подростков. Развитие и 
внедрение в современную медицину новых технологий, современных аппаратов лучевой 
диагностики позволило пересмотреть концепцию выбора лечения у детей. В структуре 
лечения переломов у детей в настоящее время методом выбора являются малоинвазивные 
методы лечения. Внедрение в практику малоинвазивного подхода к стабилизации 
переломов, без обнажения костных отломков и зоны перелома, привело к значительному 
увеличению использования внутреннего остеосинтеза при лечении в особенности 
диафизарных переломов у детей. Одним из методов малоинвазивного лечения является 
ESIN (elastic stable intramedullar nailing) метод стабильного интрамедуллярного 
остеосинтеза эластичными стержнями. Впервые примененный в 1979 г. Жаном Полем 
Метазе и Жаном Певотом (Клиника г.Нанси, Франция), этот метод постепенно завоевал 
признание во всем мире. 

Цель работы: Улучшение результатов лечения детей с переломами бедра у детей 
Материалы и методы исследования: За период 2018 - 2020г.г. в клинике 

пролечено 182 больных с переломами бедренной кости различной локализации. 
Мальчиков было 145(79,7%), девочек – 37(20,3%). В возрастном аспекте больные 
распределились следующим образом: 0-3 года - 41(22,5%); 4-7 лет – 77(42,3%); 8-11лет –
36(19,8%); 12-14лет – 19(10,4%), старше 14 лет - 9(5%). Диафизарные переломы 
отмечались у 117 больных, в остальных случаях наблюдались метафизарные переломы 
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проксимального и дистального отделов, межвертельные переломы шейки, неправильно 
консолидирующие переломы диафиза и открытые оскольчатые переломы бедра. По 
плоскости излома - поперечные переломы - 34%, косые у 39%, винтообразные - 9%, косо-
поперечные - 16%, оскольчатые в 2% случаев. За указанный период в клинике применяли 
следующие методы лечения переломов бедренной кости: 

- закрытая репозиция и интрамедуллярный остеосинтез бедренными спицами у 19 
больных, применялась до возраста 1 год; - чрезкостный остеосинтез 
перекрещивающимися спицами выполнен в 6 случаях у больных с метафизарными 
переломами в нижней трети; - открытая репозиция, ретроградный остеоинтез стержнями 
Богданова и ЦИТО проведены 13 больным, в 2-х случаях - остеосинтез накостной 
пластиной с межвертельными переломами шейки бедра; 

-  наложение КДА Илизарова и спице – стержневые аппараты выполнено 13 
пациентам с открытыми и оскольчатыми переломами бедренной кости; 

- интрамедуллярный остеосинтез эластичными стержнями Нейси проведен 117 
больным; 

- трем больным произведен блокирующий остеосинтез в связи с неправильно 
консолидирующими переломами бедра; 

- в 9 случаях больные поступали с сочетанной травмой (черепно-мозговая травма и 
перелом бедра), у которых смещения не отмечалось, иммобилизация осуществлялась 
гипсовой повязкой по типу кокситной, чаще всего - это дети младшего возраста – 
благоприятный исход. Скелетное вытяжение в настоящее время в клинике не 
применяется, лишь использовали у детей старшего возраста с целью подготовки к 
оперативному лечению. 

Закрытый остеосинтез бедренными спицами и эластичными стержнями, а также наложение 
КДА Илизарова и спице-стержневых аппаратов выполняли под контролем ЭОП. Иммобилизация 
после металлоостеосинтеза обязательна. Все операции выполнялись под общим обезболиванием в 
условиях операционной.  

Методика остеосинтеза. После закрытой репозиции наносились разрезы длиной 1,5 см в 
надмыщелковой области бедра с внутренней и наружной сторон, шилом просверливали канал и 
посредством направителя вводили эластичные стержни. Концы стержней скусывали и оставляли 
под кожей. Раны ушивали, конечность иммобилизировали. Иммобилизация продолжалась в 
течение 1 – 1,5 месяцев в зависимости от возраста, после контрольной Р-графии удаляли 
металлоконструкции. После открытой репозиции металлоконструкции подлежали удалению через 
6 – 8 месяцев. Демонтаж аппарата Илизарова и спице-стержневых выполняли после полного 
сращения перелома через 2 – 3,5 месяца в зависимости от возраста больных. 

Результаты исследования:  

Результаты лечения после различных методов остеосинтеза изучены у 56 больных в 
сроки до 1 года. Больным после снятия иммобилизации и удаления металлоконструкций 
назначали ЛФК, массаж и постепенную нагрузку. Через 7 – 10 дней больные 
выписывались. Во всех случаях консолидация наступила в возрастные срокиЮ стойких 
контрактур, значительных изменений длины сегмента не наблюдалось. Из осложнений - в 
9 случаях отмечалось воспаление вокруг спиц в аппарате Илизарова, купированы 
введением и промыванием  антибиотиками. 

Выводы: Интрамедуллярный остеосинтез спицами, гибкими стержнями, 
внеочаговый и накостный остеосинтез, по показаниям – открытый интрамедуллярный 
остеосинтез эффективны при лечении детей с различными переломами бедра. Их 
преимущества, по сравнению с другими способами фиксации, состоят, прежде всего в 
малоинвазивности и меньшей травматичности, обеспечивают стабильную фиксацию 
отломков на протяжении всего периода лечения и  полноценную консолидацию, 
позволяют достигнуть полного восстановления анатомической формы и функции 
конечности. 
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Актуальность. В соответствии п.п.5, статья 6, Компетенция государственных 
органов по обеспечению радиационной безопасности. Закона Республики Казахстан «О 
радиационной безопасности населения» предусмотрено создание и обеспечение 
функционирования единой системы государственного управления в области 
обеспечения радиационной безопасности, в том числе контроля и учета доз облучения 
населения. Данная система позволит внедрить единую методику протокола по оценке 
учета доз облучения населения, по которой будут прогнозированы риски 
возникновения неинфекционных заболеваний, вызванных радиационными 
источниками. 

Цель работы. Достоверно оценить радиационную обстановку и установить 
среднегодовую эффективную дозу облучения населения. 

Материалы и методы исследования. На территории Казахстана с 1949 по 
1989гг было проведено 456 испытания ядерного оружия, кроме того, в целях развития 
народного хозяйства были проведены 39 мирных ядерных взрывов.  В результате, от 
этих ядерных взрывов образовался 100 млн. тонн различных радиоактивных отходов. 
Недра Казахстана богата полезно ископаемыми, при добыче и реализации которых 
радионуклидами загрязняются окружающая среда обитания человека. Наша страна 
держит лидирующую позицию в мире по запасам урановой руды, с 2010 года по 
настоящее время занимает первое место по добыче и реализации урановой руды. 
Кроме того, на 48 месторождениях занимается добычей, переработкой и реализацией 
полезных ископаемых. Работают 4 исследовательских реакторов. Все шире стали 
использоваться источники в медицине, промышленности (более 100 тысяч ИИИ), 
сельском хозяйстве и др. отраслях народного хозяйства. Создан международный банк 
ядерного топлива, строятся в 5 регионах центры ядерной медицины, планируется 
строительство атомной электростанции. В соответствии приказа МНЭ РК от 27.03.2015 
года №259 об утверждении «Правил учета и контроля доз облучения граждан » 
юридические и физические лица, использующие в своей деятельности атомную 
энергию представляют в территориальные Департаменты Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля (далее-Департаменты) информацию о полученных 
дозах облучения персонала группы «А». Годовая эффективная доза облучения 
человека – это совокупность накопленное в течение года внешнего и внутреннего 
облучения населения. Внешнее облучение оценивается по результатам 
термолюминесцентного дозиметра. Внутреннее облучение оценивается по результатам 
исследований радиоактивности воздуха и употребляемой в течение года пищевой 
продукции и питьевой воды. Каждая группа из популяции, подвергшейся действию 
источника, может быть описана различными атрибутами, такими как возраст, пол и 
привычки, а также различными параметрами облучения. Результат может быть 
представлен многомерной матрицей коллективных доз. Усреднённая среднегодовая 
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эффективная доза облучения населения предоставляется в Филиал  «НПЦ СЭЭМ» 
НЦОЗ МЗ РК. 

Результаты исследования.   

Статистика о дозах облучения населения по данным ВОЗ в мире и НПЦ СЭЭиМ  

• По результатам исследований ВОЗ дозы 

создаваемые типичными источниками 

радиации: 

• По результатам НПЦ СЭЭМ в РК дозы 

создаваемые типичными источниками 

радиации: 

• Естественная радиация от радона в 

воздухе – 1,3 мЗв/год; через пищу и 

питьевую воду – 0,43 мЗв/год, почва и 

скалы – 0,3 мЗв/год, космические лучи – 

0,3 мЗв/год.  

• Естественная радиация от радона в 

воздухе – 2,3 мЗв/год; через пищу и 

питьевую воду – 1,04 мЗв/год, почва и 

скалы – 0,6 мЗв/год, космические лучи – 

0,3 мЗв/год 

• Медицинские обследования  
рентгенологические обследования –     

0,4 мЗв/год, ядерная медицина 0,15 

мЗв/год = 0,55 мЗв/год 

• Медицинские обследования  
рентгенологические обследования –    

1,04 мЗв/год, ядерная медицина 0,015 

мЗв/год = 1,055 мЗв/год 

• строительные материалы - 0,07 мЗв/год, 

горнодобывающая промышленность и 

сельское хозяйство 0,02 мЗв/год. 

• строительные материалы - 0,07 мЗв/год, 

горнодобывающая промышленность и 

сельское хозяйство 0,02 мЗв/год 

• Последствие испытания ядерного 

оружия радиоактивные осадки в 

результате наземных испытаний 

ядерного оружия – 0,025 мЗв/год 

• Последствие испытания ядерного 

оружия радиоактивные загрязнения 

испытаний ядерного оружия –            

0,025 мЗв/год 

• Ядерная энергетика выбросы 

предприятий ядерной энергетики – 

0,001 мЗв/год 

• Ядерная энергетика выбросы 

предприятий ядерной энергетики –      

0,05 мЗв/год 

• Предметы быта – 0,001 мЗв/год, другие 

– 0,003 мЗв/год 

• Предметы быта – 0,001 мЗв/год,   

другие – 0,003 мЗв/год 
 

Выводы. По результатам анализа представленных материалов установлено, что 
самую высокую коллективную дозу облучения населения Республики Казахстан получают 
от техногенных источников и медицинских процедур (диагностирования и лечение 
заболевания). В связи с объявлением пандемии КВИ-19 настала проблема массового 
облучения населения методом компьютерной томографии, которая является высоким 
доза-образующим фактором. Кроме того, все действующие рентгеновские аппараты 
рассчитаны на взрослого контингента населения весом около 70 килограммов. У детей до 
12 лет внутренние органы в 4-5 раз меньше чем у взрослых и более радиочувствительные. 
В медицинских центрах ребёнок может получить не обоснованную дозу облучения. Кроме 
того, они и при скрининговых исследованиях (раннего выявления онкологических 
заболевании) могут, получит дополнительную дозу облучения. Лечащие врачи и 
рентгенологи медицинских организации для детей, стариков с хроническими 
заболеваниями и беременным женщинам должны применить альтернативные методы 
диагностирования (бактериологические, гистологические анализы биопроб, пальпация, 
прослушивания, УЗИ, МРТ и др.), которые нанесут менее вреда ослабленной иммунной 
системе пациента. 
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Актуальность. Хронический остеомиелит - большая проблема современной 
медицины. В экспериментальной медицине было создано множество экспериментальных 
моделей на разных видах животных, чтобы моделировать это заболевание и проводить 
лечение. Однако, лечение этого заболевания с каждым годом становится все дороже. В 
последнее время в мире большой популярностью пользуются биодеградируемые 
материалы. Применение зарубежный биодеградируемых материалов является 
дорогостоящей процедурой. Наша команда провела экспериментальное исследование, 
которое будет безопасным, легким в применении и дешевым для нашего населения. Так, 
гистологический анализ является важным инструментом экспериментальной оценки 
состояния хронического остеомиелита и эффективности лечения. 

Целью исследования было оценить морфологические изменения при использовании 
импрегнированного антибиотиком костного аллографта на модели остеомиелита. 

Материалы и методы. Для проведения сравнения результатов лечения кроликам 
был индуцирован хронический остеомиелит, с использованием бактериальной культуры 
St. aureus. Всего было использовано 84 кролика. Все кролики рандомизированно были 
разделены на 4 группы в зависимости от проводимого лечения. В каждой группе было по 
21 кролику. Все хирургические вмешательства были одобрены Комитетом по биоэтике 
НАО «МУК». Всем экспериментальным животным произведена операция – некроэктомия 
с иссечением нежизнеспособных тканей, с последующим заполнением костного дефекта. 
В I группе – дефект заполнялся биодеградируемым препаратом «Perossal». II группа – 
дефект заполнялся цельным костным аллографтом, импрегнированный антибиотиком, IІІ 
группа – дефект заполнялся перфорированным аллографтом, обработанным термически 
вместе с антибиотиком, ІV группа – дефект заполнялся перфорированным аллографтом 
разработанным по оригинальной методике и замоченный в антибиотике. В качестве 
антибактериального препарата во всех группах использовали гентамицин. После 
заполнения дефекта раны ушиты. Для гистологической оценки забор проводился на 14, 28 
и 42 сутки. Животных выводили из эксперимента путем передозировки наркоза. После 
чего проводился забор материала для гистологического исследования. Для этого, 
производился разрез зоны имплантации и прилегающего к ней мышечного массива. 
Производилась экзартикуляция бедренной кости, затем бедро отсепаровывали от 
окружающих мягких тканей, проводили остеотомию в пределах здоровых тканей. 
Гистологическому исследованию подвергался репрезентативный фрагмент костного 
дефекта. Репрезентативный гистологический фрагмент был представлен в виде 
продольного среза бедренной кости с центрально расположенным дефектом костной 
ткани с захватом перифокальной ткани дистально и проксимально до 1см. Заживление во 
всех группах оценивалось полуколичественно по 5-балльной шкале, которая состояла из 
оценки закрытие дефекта костной ткани, наличия костной мозоли и признаков 
воспаления. Гистопатологический анализ включал анализ местной реакции ткани с 
особым акцентом на характер, локализацию воспалительных изменений и регенерации 
костной ткани. Статистическая обработка данных проводилась с использованием методов 
описательной статистики. Для каждого параметрического количественного показателя 
рассчитывались средняя величина М, для непараметрического – медиана (Me) и квартили 
(Q25-Q75), величина стандартного отклонения (SD), доля, и доверительный интервал на 
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0,95% уровне (α=0,05). Для качественных показателей рассчитывались доли признаков в 
каждой группе. Различия в группах считали значимыми при р<0,05. Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью табличного процессора Microsoft Excel (из 
пакета Microsoft Office 2010) и программного пакета для статистического анализа Statistica 
13.0. 

Результаты исследования. Гистопатологическое исследование показало 
следующее: в 1 группе на 14 день отмечался активный остеогенез вокруг 
биодеградируемого препарат «PerOssal». Зона дефекта на 10% была закрыта костной 
тканью, на 60% соединительной тканью и на 30% хрящевой тканью. Отмечалось 
разрастание грубой волокнистой соединительной и хрящевой ткани с формированием 
первичной мозоли. На 28 день отмечалось закрытие зоны дефекта, субтотальная 
трансформация хрящевой ткани в костную ткань с формированием компактной пластинки 
и костных балок, хаотично располагающихся в костном мозге. На 42 день продолжался 
частичный лизис и резорбция биодеградируемого препарат «PerOssal» и интрамедуллярно 
новообразованной костной ткани с замещением на жировую ткань. Отмечалось полное 
закрытие дефекта с преобладанием компактной костной ткани. Во 2 группе острый 
воспалительный процесс наблюдался в течении всего периода наблюдения. На 14 день 
также отмечался активный остеогенез в зоне дефекта. Зона дефекта была закрыта на 90% с 
преобладанием фиброзной и соединительной ткани. Среди фрагментов аллографта 
присутствовала лимфомакрофагальная инфильтрация с примесью гранулоцитов. 
Отмечался лизис и резорбция аллографта. Преобладала активная периостальная реакция с 
активным ростом периостальной ткани. На 28 и 42 день сохранялась зона 
лимфомакрофагального инфильтрата с лизированными фрагментами аллографта. 
Перестройки костного аллографта отмечено не было. В 3 группе на 14 день в полости 
дефекта был интрамедулярный абсцесс (секвестр), занимающий 30% площади 
репрезентативного гистологического среза. Зона дефекта была частично прикрыта 
волокнами грубой волокнистой соединительной ткани. Фрагменты аллографта 
располагались хаотично, среди некротизированной ткани, занимающей 80% зоны дефекта, 
с выраженным разрежением в перифокальных зонах. На 28 день зона дефекта костной 
пластинки была частично прикрыта волокнами грубой волокнистой соединительной 
ткани. На 42 день отмечается обширное разрастание фиброзной ткани в области дефекта и 
гистопатологические признаки персистенции хронического неактивного воспалительного 
процесса. Аллографт находился в состоянии лизиса. В 4 группе на 14 день в зоне дефекта 
отмечался активный рост костной ткани в поперечной оси с циркулярным ограничением 
зоны некроза. Активный остеогенез в продольном и поперечном осях был с 
формированием «лабиринтоподобных» балочных структур. На 28 день зона дефекта была 
с разрастанием фиброзной, хрящевой и новообразованной костной ткани. 
Резорбированные фрагменты аллографта замещались фиброзной и жировой тканью с 
формированием зрелой ткани костного мозга. На 42 день продолжался активный 
интрамедуллярный рост костной ткани в поперечной оси. Зона дефекта костной 
пластинки была представлена костными балками и хрящевой тканью, что говорит об 
активном восстановлении костной ткани.  

Выводы. Как показало проведенное исследование костный аллографт, 
импрегнированный антибиотиком имеет не только антибактериальную активность в 
отношении золотистого стафилококка, но также заполняет дефект костной ткани с 
последующей его перестройкой.  
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МИНИМАЛЬНОИНВАЗИВНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ  
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Бондаренко А.В. 

ГБОУ ВО АГМУ Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(и. о. ректора – д.м.н., профессор Шереметьева И.И.), г. Барнаул, Россия. 

КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи»  

(гл. врач – Макин А.А.), г. Барнаул, Россия 
 

Актуальность. Повреждения таза являются одним из наиболее тяжелых 
повреждений опорно-двигательной системы при политравмеСовершенствование 
оказания помощи привело к снижению летальности среди пациентов с критической 
политравмой в ближайшие сроки после травмы, соответственно, увеличив их число и 
обострив сложности в лечении. Тяжесть состояния пострадавших при политравме 
требует последовательного применения таких методов лечения, которые не утяжеляя 
состояния, позволяют осуществить временную стабилизацию, а потом репозицию и 
стабильную фиксацию тазового кольца. 

Цель исследования: выяснить особенности применения минимальноинвазивного 
остеосинтеза канюлированными винтами при повреждениях тазового кольца. 

Материал и методы. Минимальноинвазивный остеосинтез канюлированными 
винтами использованы при оперативном лечении  297 пациентов с повреждениями таза 
при ПТ.  При этом, у 101 пациента был выполнен остеосинтез структур поврежденного 
переднего комплекса (у 43 – АНФ, у 58 – пластинами и винтами), у 196 – фиксация 
переднего комплекса не проводилась. ПТ тяжестью по шкале ISS от 17 до 25 баллов 
(тяжелая без угрозы для жизни) отмечалась у 146 (49,2%) пострадавших, от 26 до 40 
(тяжелая с угрозой для жизни) – у 89 (29,9%), свыше 41 (критическая) – у 62 (20,9%). 
Более половины пострадавших – 151 (50,8%) имели тяжелую ПТ, представлявшую 
угрозу жизни. При поступлении, на реанимационном этапе, временная фиксация 
наружными фиксирующими устройствами – тазовыми щипцами и АНФ выполнена у 
71 пациента. Показанием к экстренной стабилизации служили открытые, а так же 
механически и гемодинимические нестабильные повреждения тазового кольца. В 
первые трое суток после травмы окончательный остеосинтез заднего комплекса 
винтами выполнен у 34 пациентов, от трех суток до трех недель – у 229, свыше 3-х 
недель — у 34. Сроки выполнения операций колебались от двух суток после травмы до 
78 дней. Средние сроки проведения остеосинтеза составили: медиана – 10 суток, 
интерквартильный размах – от 6 до 15 суток. Как окончательный способ лечения при 
закрытых повреждениях остеосинтез заднего комплекса винтами с каналом 
использован у 266 (89,6%) пациентов. Остеосинтез заднего комплекса тазового кольца 
винтами с каналом с фиксацией повреждений переднего комплекса пластинами и 
винтами комбинировали у 58 пациентов. Изолированно, без фиксации повреждений 
переднего полукольца таза, остеосинтез заднего комплекса винтами с каналом 
выполнен 196 пациентам. 

Результаты исследования. Всего умерло 3 (1%) пациента. Причина смерти в 
одном случае ТЭЛА, в другом — кровотечение из стресс-язвы желудка,в третьем — 
сепсис. Ни в одном случае летальный исход не был связан с оперативным 
вмешательством на костях и сочленениях таза, а являлся следствием тяжелой ПТ. 
Следствием травмы были неврологические расстройства, связанные с повреждением 
седалищного нерва и его ветвей, а также корешков крестцового сплетения в 72 случаях, 
в 9 - встречались обширные отслойки подкожной клетчатки от фасций бедра и таза 
(синдром Morel-Lavelle). При травмах тазового кольца из пациентов с частично 
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стабильными повреждениями указанные осложнения отмечены у 26(13,3%), при 
нестабильных повреждениях (61-С) – у 22(22,2%). Всего зарегистрировано 60 
локальных послеоперационных осложнений. К ранним послеоперационным 
осложнениям относили осложнения, развившиеся в сроки до 3-х недель после 
операции, к поздним – в течение одного года. Осложнения в виде формирования 
послеоперационных гематом с последующим нагноением при остеосинтезе переднего 
полукольца встречалось в 17 случаях, воспалительные явления в области задних 
отделов отмечены у одного пациента. Периферические неврологические расстройства в 
виде плексопатий после операции развились у 2 пациентов с частично стабильным 
повреждением, причина - некорректное введение одного из винтов. После удаления 
неверно введенного винта в обоих случаях неврологические расстройства 
купировались в сроки от 2-х недель до 1,5 месяцев. При нестабильных повреждениях 
тазового кольца (61-С), неврологические расстройства в виде нейропатий седалищного 
нерва были отмечены у 4-х пациентов. После консервативного лечения в течение 
полугода произошел регресс неврологических расстройств. В двух случаях у пациентов 
при нагрузке весом тела на второй неделе после операции возникла миграция 
канюлированных винтов с расхождение тазовых костей, что потребовало проведения 
реостеосинтеза. Поздние локальные послеоперационные осложнения у пациентов были 
представлены несращениями переломов и сочленений в обычные сроки, что приводило 
к миграции конструкции в 7 случаях. Исходы лечения прослежены в сроки от 1 года до 
3-х лет у 115 пациентов. По шкале Majeed у 89 обследованных больных с 
повреждением типа 61-В отличный результат наблюдался у 56 (63%), хороший — 24 
(27%), удовлетворительный — 9 (10%), плохого результата не было, у 59 больных с 
повреждением типа 61-С отличный результат у 13 (22%), хороший — 25 (42,4%), 
удовлетворительный — 20 (33,9%), плохой — 1 (1,7%). 

Выводы. Таким образом, анализ результатов лечения повреждений тазового 
кольца у пациентов при ПТ с использованием минимально-инвазивного остеосинтеза 
заднего полукольца транскутанными илеосакральными винтами с каналом показал:  

- наибольшее число осложнений отмечалось у пациентов с нестабильными, 
билатеральными повреждениями тазового кольца с преимущественным поражением 
связочного аппарата; 

- для фиксации переднего полукольца таза при его нестабильности использование 
АНФ наиболее показано при открытых повреждениях, повреждениях типа В1 от АР -
компрессии и как дополнительное средство фиксации тазового кольца у тучных 
пациентов. Остеосинтез переднего полукольца пластинами следует использовать при 
закрытых повреждениях всех типов, при этом в большинстве случаев достаточно 
одной пластины. Винты в качестве средства фиксации переднего комплекса показаны 
при переломах типа В2, а также при повреждениях мочевыводящих путей у пациентов 
повреждениями типа С и переломами лобковых костей; 

- наличие открытого перелома тазового кольца не является препятствием к  
использованию транскутанных илеосакральных канюлированных винтов для 
стабилизации заднего комплекса тазового кольца. 

  



89 

УДК 616.31-089:616.314.163+616.381-089.85 
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НАО «Медицинский университет Семей», г. Семей, Республика Казахстан. 

Кафедра хирургических дисциплин. 
 

Актуальность: Спектр заболеваний толстой и тонкой кишки, который 
подвергается оперативному лечению в современной хирургии, весьма разнообразен. 
Среди основных заболеваний наиболее часто встречаются: рак ободочной и прямой 
кишки, дивертикулярная болезнь, язвенный колит, тупая травма живота, болезнь 
Крона.  

Довольно часто операции на толстой кишке сопровождаются формированием 
межкишечных анастомозов, благо, что технические возможности для этого велики. 
Эволюция научно-технического прогресса позволяет реализовывать технически 
сложные виды комбинированных, симультанных и гибридных оперативных 
вмешательств. Развитие новых методик, сшивающих и режущих аппаратов позволяет 
осуществлять резекции паренхиматозных и полых органов, формировать анастомозы, в 
том числе колоректальные и колоанальные, осуществлять реконструкцию ампулы 
прямой кишки, что является важной составляющей в хирургической и последующей 
медицинской и социальной реабилитации пациентов, перенесших резекционные 
способы лечения. Хирургическая техника позволяет осуществлять профилактику и 
снижать частоту развития послеоперационных осложнений, однако, формирование 
межкишечного анастомоза, по-прежнему, не является безопасной процедурой в связи с 
риском развития осложнений с его стороны, прежде всего – несостоятельности (НА).  

При лечении запущенных форм перитонита и острой кишечной непроходимости с 
тяжелыми нарушениями пассажа по желудочно - кишечному тракту, операции 
желательно завершать декомпрессией кишечника до полного восстановления и 
нормализации функции пищеварительного тракта. С целью декомпрессии нами в 
хирургическом отделении БСМП за 1917 – 2020 г.г. 32 больным наложены концевые 
илеостомы. Из них 19 больным из-за выраженных воспалительных изменений в стенке 
кишки илеостома завершена интубацией кишечника по Житнюку - зондом Щалькова. 
Перед наложением илеостомы, заглушенную отводящую петлю подвздошной кишки 
несколькими серо-серозными швами подшиваем к приводящей петле со стомой, что 
облегчает второй этап операции снятие стомы, когда легко верифицировать 
отводящую петлю для наложения анастомоза.  

Цель работы: Выбрать оптимальный доступ лапаротомии для снятия илеостомы 
и наложения анастомоза между отводящей и приводящей отрезками подвздошной 
кишки. 

Материалы и методы исследования: Вышеуказанным больным с илеостомой в 
плановом порядке произведены операции снятие стомы с наложением тонко-
тонкокишечного анастомоза бок в бок или конец в бок. При этом мы лапаротомию не 
производим. Мы производим окоимляющий, эллипсоидный мини доступ длиной 5-6 см 
вокруг концевой илеостомы с послойным рассечением кожи и подлежащих тканей 
тупым и острым путем, разделяя стому от брюшной стенки в круговую, попадая в 
брюшную полость. В брюшной полости без технических трудностей находим 
отводящий отрезок подвздошной кишки, которые во время первой операции 
наложения концевой стомы были подшиты серо-серозными швами к кишке, несущей 
стому. Операция завершается наложением межкишечного анастомоза конец в бок или 
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бок в бок. Для снятия стомы перед операцией в обязательном порядке надо 
удостовериться в полной проходимости кишечника, ниже стомы путем ирригоскопии, 
ирригографии, колоноскопии. Представленный операционный доступ наиболее 
кратчайший, мало травматичный, не разрушает сформировавшийся спаечный процесс 
в брюшной полости, предупреждает ятрогенное повреждение кишки. Операционная 
рана длиной 5-6 см послойно ушивается после тщательного гемостаза и подведение 
силиконовой трубки, резиновой перчатки к линии анастомоза через нижний угол раны.  

Результаты исследования: Послеоперационное течение у оперированных 32 
больных прошли без осложнении. Перистальтика кишечника начиналась на 2-3 сутки, 
после отхождения газов больным разрешали принимать жидкую щадящую пищу. 
Перчаточный дренаж начинали подтягивать на 3-4 сутки. После формирования канала 
вокруг дренажей их удаляли на 5-6 сутки. Раны зажили первичным натяжением и 
частично вторичным натяжением вокруг дренажей. Швы снимали на 8-9 сутки.  

Выводы: Данный операционный доступ лапаротомии для снятия концевых стом 
малоинвазивный, малотравматичный, предупреждает возможные ятрогенные 
повреждения, имеющих место при больших лапаротомиях. Больные легко переносят 
операции и рано активизируются. Данный доступ можно рекомендовать практическим 
хирургам в повседневной работе при производстве подобных операции.  
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Цель работы: использование современных методов скрининга при тупой травме 
живота, для улучшения результатов лечения 

Актуальность: Изучение комплекса повреждений, сопровождающего закрытую 
тупую травму живота, является актуальной проблемой в практике клинического 
здравоохранения. По данным различных авторов, при изолированных повреждениях 
органов брюшной полости, в случаях причинения закрытой травмы живота, 
летальность составляет 13%. 

Результаты исследования: В статистике смертности населения, смерть от 
различных видов травмы занимает одно из ведущих мест. Повреждения тупыми 
предметами выходят на первое место при бытовой, уличной, спортивной травмах, и 
чаще всего встречаются в практике врача. Одно из важных мест травм живота 
занимают повреждения паренхиматозных органов живота. К одному из наиболее 
уязвимых органов живота относится селезенка. Повреждения селезенки возникают из-
за непроникающих (10 - 30% случаев) и проникающих (огнестрельных, ножевых 1 - 
3%) ранений брюшной полости и грудной клетки. Например, в случаях падения с 
высоты на её долю приходится 18,3 % от всех случаев с травмой живота.  

Клинические проявления при повреждении селезенки зависят от характера 
травмы, интенсивности кровотечения. При изолированном, закрытом повреждении 
селезенки наблюдается картина прогрессирующего внутреннего кровотечения и шока. 
Кожные покровы бледные, покрыты холодным потом. Живот напряжен болезненный 
положительные симптомы Розанова, Ваньки-встаньки, Щеткина-Блюмберга. 
Подкапсулярные повреждения селезенки сопровождаются менее выраженной 
клинической картиной: чувством тяжести, болью, локальной болезненностью и 
напряжением в левом подреберье, расширением границ селезенки.  

При диагностике одномоментного повреждения селезенки показано применение 
УЗИ, лапароскопии, лапароцентеза, методики шарящего катетера.  

Больные с одномоментными или субкапсулярными повреждениями селезенки 
нуждаются в экстренном хирургическом лечении – проведении лапаротомии. При 
повреждении селезенки наиболее часто производится спленэктомия. В некоторых 
случаях спленэктомия сочетается с аутотрансплантацией ткани селезенки. Для 
аутотрансплантации селезенки берутся кусочки селезенки объемом не менее 30% 
общей массы органа, отмытые от крови в 4 С .изотоническом растворе натрия хлорида, 
растворе Рингера, фурациллина, а также измельченная ткань селезенки. 
Аутотрансплантаты помещаются в карман большого сальника или карман на задней 
поверхности, брюшной стенки слева.  

Выводы: Несмотря на мночисленные исследования, проблема диагностики 
повреждений органов живота остается сложной и актуальной, Одним из недостатков 
оказания медицинской помощи пострадавшим с повреждениями селезёнки относятся 
поздние сроки госпитализации, диагностики и проведения показанного оперативного 
вмешательства. 
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УДК: 615.84:616-001+616.31 
 

АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  

ПРИ ТРАВМАХ ЧЕЛЮСТНО ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
 

Кусаинова Ж.Д. 

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

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан  
 

Актуальность: актуальной темой травматологии по сей день является переломы 
челюстно-лицевой области, которые могут привести к летальному исходу. Согласно 
клиническому протоколу МЗ РК 2015года по МКБ-10 переломы лицевых костей и 
костей черепа соответствуют коду (S02). 

Цель работы: изучение литературного обзора по аспектам современной 
диагностике при травмах челюстно-лицевой области. 

Материалы и методы исследования: был произведен систематический поиск и 
анализ данных научных публикации и статей взятые с интернет  ресурсов (Научная 
электронная библиотека «КиберЛенинка», http://elibrary.ru)  

Результаты исследования: ежегодно в скорую помощь поступают пациенты с 
сочетанными травмами, в основном это переломы в челюстно-лицевой области с 
сочетанием черепно-мозговой травмы 59%, переломы верхних конечностей 8% и 
нижних конечностей 7%, с повреждением таза 26% (диаграмма №1).По частоте 
распространенности коэффициент у мужчин и женщин составляет 7:1(диаграмма 
№2).Изолированные переломы челюстно-лицевой области составляет нижняя челюсть 
90%, верхняя челюсть 3%, скуловая кость 5 %, кости носа 2%. Большая доля 
изолированных переломов приходится на нижнею челюсть. Процентное соотношение 
переломов нижней челюсти согласно классификации по МКБ-10, в подбородочной 
области 34%, в области мыщелкового отростка 22% ,в области ветви 3%, в области 
угла 32%, в области тела 9%. Процентное соотношение переломов верхней челюсти 
согласно классификации по МКБ-10, Ле Фор І 14 %, Ле Фор ІІ 44%, Ле Фор ІІІ 14%, 
перелом альвеолярного отростка 28 %. Структура анатомии челюстно-лицевой области 
сложна, содержит в себе жизненно важные элементы. Кровоснабжение и иннервация в 
челюстно-лицевой области очень обильна, в твёрдой мозговой оболочке локализуется 
венозные синусы, так же имеется воздухоносные полости в костях черепа. По частоте 
локализации переломов в основном они бывают сочетанные, то есть повреждение 
нескольких структур одновременно.Это намного осложняет лечение и может привести 
к летальному исходу. Поэтому мгновенная и правильная диагностика не только залог 
успешного лечения, но и способ сохранения органов жизнеобеспечения. «Золотой 
стандарт» диагностики в травматологии является применение рентген лучей. X ray 
были открыты в 1895 году, с тех пор появилось много модификации. Суть получения 
рентген лучей заключается в распаде радиоактивных изотопов (фотонов), которые 
выходят из рентген трубки и в результате происходит изменения в энергетической 
структуре атома. Фотоны проходят сквозь объекта и попадают на пленку с ионами 
серебра и проявляется. На данный момент применяемые с целью диагностики в 
современной практике это СКТ(спиральная компьютерная томография), МСКТ 
(мультиспиральная/многосрезовой компьютерной томографии), ДОТ(дентальная 
объемная томография), МРТ(магнитно-резонансной томографии),а так же УЗИ для 
дополнительного исследования структур орбиты. Для полноценной диагностики как 
минимум необходимо сделать снимок в двух взаимно перпендикулярных проекциях. В 
основе работы СКТ и МСКТ лежит непрерывное поступательное вращение 
рентгеновской трубки. Можно исследовать изображение в любой плоскости, а так же 
выявить инородное тело и даже мелкие осколки. При отображении сосудистых 
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структур применяют КТ-ангиографию. ДОТ в отличие от СКТ в форме рентгеновского 
пучка. При ДОТ применяется коническая форма, что позволяет в один оборот получить 
изображение объекта, что означает снижение лучевой нагрузки на пациента 4-5 раз 
меньше чем у СКТ. Рентген диагностика не всегда позволяет определить повреждение 
мягких тканей, поэтому используется дополнительные методы диагностики. УЗИ 
позволяет достоверно изучить сегменты глазного яблока, структуру стекловидного 
тела, диагностировать внутриглазное кровоизлияние, гемофтальм, вывих хрусталика, 
эхо-сигнал проходящий через инородное тело, позволяет получить данные о его 
размерах и расстоянии. МРТ является «золотым стандартом» при исследовании ВНЧС, 
так же хорошо исследует мягкие структуры. К недостатком относят слабое  
определение свежие кровоизлияния, в том числе и травматическое субарахноидальное 
кровотечение, длительность исследования может привести к артефактам. 
Противопоказание к применению наличие у пациента кардиостимулятора, 
металлических инородных тел.  

Выводы: в основном переломы встречаются в сочетанном варианте, причина 
этому взаимосвязанная анатомическая структура. Сочетанные травмы в челюстно-
лицевой области по повреждению двух областей 65%, трёх областей 23%, четырёх 9%, 
пяти 3% (диаграмма №3).Эталоном диагностики травм челюстно-лицевой области 
является лучевая диагностика. На данном моменте развития медицины принято 
применять совместно несколько модификаций рентген диагностики, даже применяя 
один определенный вид диагностики, рентгенолог должен сделать не менее двух 
срезов рентген снимка. 
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БКК 378.172(159.96.55):61 
 

МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖОО СТУДЕНТТЕРІНІҢ ФИЗИКАЛЫҚ  

БЕЛСЕНДІЛІК ДЕҢГЕЙІН ЗЕРТТЕУ 
 

Құбашова Р.Ж., Калбагаева Ж. Е. 

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

Тақырып өзектілігі: Салауатты өмір салты дегеніміз - аурудың алдын алу және 
денсаулықты нығайту мақсатында жеке адамның өмір салты. Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының мәліметтері бойынша: адам денсаулығының кем дегенде 50% -ы 
өмір салтына байланысты; 20% тұқымқуалаушылыққа байланысты; 20% - сыртқы 
ортаның әсеріне; 10%. Денсаулық сақтау факторларына байланысты. Физикалық 
белсенді өмір - салауатты өмір салтының негізгі компоненттерінің бірі. Дене 
белсенділігі денсаулық әлеуетін арттыруға, ағзаның қорғаныс қабілетін ынталандыруға 
арналған. Төмен физикалық белсенділік гипертония, атеросклероз, жүректің 
ишемиялық ауруы, миокард инфарктісі, семіздік және т.б. сияқты бірқатар аурулардың 
пайда болу қаупінің бірі ретінде қарастырылады. жастар. Физикалық әрекетсіздік 
оқушылардың 50% -дан астамында анықталады. Медицина студенттері де осыдан тыс 
қалмайды.  

Зерттеу мақсаты: медициналық студенттердің физикалық белсенділігін зерттеу.  

Материалдар мен зерттеу әдістері:  
Сауалнама жүргізу, медицина университетінің студенттерінен онлайн түрде 

сауалнама алу іс - шарасы. Статистикалық  талдау жүргізу.  
Зерттеу нәтижелері: Сауалнама барысында медициналық ЖОО-ның студенттері 

арасында 78 студент қамтылды. Олардың ішінде тек 12,8% - ы өзінің физикалық 
белсенділік деңгейін жоғары деп бағаласа, 33,3% студент орташа деп бағалаған, ал 
шамамен жарты қатысушы қанағаттанарлық деген жауапты таңдаған (53,9). 
Қатысушылардың 44,9%-ы спортпен және физикалық жаттығулармен тұрақты, әрі жиі 
айналысса, 22,4%-ы кейде деген жауапты белгілеген, қалған 30,8% сирек 
айналысатындарын көрсеткен. Белгілі бір спорт секциясымен айналысатын студенттер 
саны тек 15,4%, ал ешқандай спорт түрімен айналыспайтын және бастағысы келмейтін 
студенттер 42,3%. Сонымен қоса «Адам күніне қанша уақыт спортпен айналысуы 
керек?» деген сұраққа 39,7% -ы 10-15 минут жеткілікті десе, тура сол мөлшердей 
қатысушылар 1 сағат көлемі деп жауап берген(34,6). Студенттердің басым көпшілігіне 
уақыт жетіспеушілігі дене шынықтырумен айналысуға кедергі келтірсе(43,6), ерік – 
жігер жоқтығы әсер етеді деп 35,9% студент жауап берген. 25,6% қатысушы 
медициналық ЖОО – да дене шынықтыру сияқты пән тек алғашқы курстарда ғана 
қажет деп жауап берсе, 15,4% ондай пәннің қажет еместігі туралы айтқан, ал тұрақты 
түрде қажет деген қатысушылар да болды(20,5). Сондай-ақ тұрақты түрде дене 
шынықтыру сабақтарына қатысатын студенттер – 26,9%, ал мүлде қатыспайтын 
студенттер 6,4% болды. 

Қорытынды: Сауалнама нәтижелерін талдау студенттердің физикалық 
белсенділік деңгейінің орташа деңгейде екенін көрсетті, дегенмен тұрақты түрде 
белгілі бір спорт түрімен айналысатын қатысушылар саны орташадан төмен деңгейде 
болды. Студенттердің спортпен айналысуға кедергі келтіретін факторлар уақыт 
жетіспеушілігі, ерік-жіген болмауы, кейбіреуіне денсаулыққа қатысты мәселелер әсер 
етеді және оң ынталандырудың болмауы да кедергі келтіретін фактор боп табылады. 
Осы кедергілердің болуы медициналық студенттердің денсаулығына кері әсерін 
тигізеді.  
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УДК 616.36-002+614.4 
 

ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ 
 

Мадиева Х.Н., Тынысбаева А.К., Құдайберген Е., Ержан А.Е.,  

Нуржанов Д.С., Ирисдавлатов М.М., Маукаева С.Б., Ертуганова Б.М.,  

Бақытбек Т.Б., Нұрлан А.Т. 

«НАО» Медицинский университет Семей 
 

Актуальность. Как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить. Одной из 
важных компетенций, которые приобретаются студентами в медицинском вузе, 
является умение проводить профилактическую работу в виде санитарно-
просветительской работы. Для определения осведомленности аудитории необходимо 
сначала провести претестирование на предмет знания проблемы. 

Цель исследования. Провести анализ осведомленности студентов первого курса 
НАО «МУС» о профилактике энтеральных и парентеральных вирусных гепатитов 
путем онлайн анкетирования. 

Материал и методы исследования. Проведено онлайн анкетирование 77 
студентов 1 курса НАО «МУС». Анкета включала вопросы по эпидемиологии и 
профилактике вирусных гепатитов.  

Результаты исследования. Анализ анкетирования показал, что на вопрос «Какие 
вирусные гепатиты относятся к энтеральным» 62 студента (81,6%) ответили, что это 
вирусный гепатит А, 35 отвечающих (46,1%) – вирусный гепатит Е, 22 респондента 
(28,9%) - вирусный гепатит В, 17 студентов (22,4%) – вирусный гепатит С, 5 
отвечающих (6,6%) – вирусный гепатит Д. 50 студентов (64,9%) считают, что 
вирусный гепатит В относится к парентеральным гепатитам, 38 отвечающих (49,4%) – 
вирусный гепатит С, 37 респондентов (48,1%) – вирусный гепатит Д, 16 студентов 
(20,8%) назвали парентеральным вирусный гепатит А, 11 отвечающих (14,3%) – 
вирусный гепатит Е. 36 человек (47,4%) полагают что энтеральные гепатиты 
передаются контактным путем, 35 отвечающих (46,1%) – водным, 29 студентов (38,2%) 
– контактно-бытовым, 25 респондентов (32,9%) – через медицинские процедуры, 21 
обучающихся (27,6%) – половым путем, 17 студентов (22,4%) – через 
косметологические процедуры, 15 отвечающих (19,7%) - через укусы насекомых, 10 
респондентов (13,2%) – алиментарным путем, 5 студентов (6,6%) – вертикальным. На 
вопрос о путях передачи парентеральных гепатитов 44 человека (57,9%) ответили, что 
это медицинские процедуры, 34 студента (44,7%) – половой путь, 28 обучающихся 
(36,8%) – контактный, 23 респондента (30,3%) – контактно-бытовой, 21 человек 
(27,6%) – через косметологические процедуры, по 15 студентов (19,7%) – 
вертикальный и трансмиссивный, 13 респондентов (17,1%) – водный, 11 отвечающих 
(14,5%) – алиментарный. 41 человек (53,9%) полагают, что вакцинация проводится при 
вирусном гепатите В, 30 студентов (39,5%) – при вирусном гепатите А, 24 отвечающих 
(31,6%) – при вирусном гепатите С, 13 респондентов (17,1%) – при вирусном гепатите 
Д, 9 человек (11,8%) – при вирусном гепатите Е.  

Выводы. Таким образом, ответы первокурсников показали, что они имеют 
недостаточные знания по путям передачи и соответственно методам профилактики 
энтеральных и парентеральных вирусных гепатитов и есть необходимость в 
проведении санитарно-просветительской работы среди студентов.  

  



96 

УДК 616-001.514:617-089.844-07  

МРНТИ 76.29.41,76.29.39 

 

ПОЛИТРАВМА КЕЗІНДЕГІ АШЫҚ СЫНЫҚТАРДЫ  

ЕМДЕУДІҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕРІ 

 

Мешітбай А.Д., Утегенов Б.А., Кушимов Б.И., Баубеков Ж.Т. 

«М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Медицина Университеті» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы. Ақтөбе қаласы 

 
Өзектілігі. Политравма кезінде ашық сынықтарды емдеу, осы уақытқа дейін 

травматолог дәрігерлеріне және науқастардың өзіне де үлкен мәселе болып келеді. Бұл 
көптеген кеңінен қолданылып келе жатқан дәстүрлі емдеу әдістерінің ұзын түтікше 
сүйектердің ашық сынықтары бар науқастарға жараның жазылуы және қол-аяқтың 
тұтастығын қалпына келтіруге қажетті жағдайлар жасай алмауына байланысты болып 
отыр. Ал ол өз кезегінде, жиі іріңді инфекциялардың дамуына және қолайсыз 
нәтижелерге әкеледі. Көптеген зерттеушілердің келтірген деректері бойынша, іріңді 
асқынулардың жиілігі 75%-ға жетсе, қанағаттанарлықсыз ем нәтижелері - 50% немесе 
одан да көпті құрайды. Кейбір авторлар ауыр түрдегі ашық сынықтар кезінде 
ампутация жасауды дұрыс санайды.. 

Зерттеу мақсаты: Политравма кезінде ашық сынықтарда қолданылатын емдеу 
әдістерінің тиімділігін зерттеу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері. Аталған, зерттеу жұмыс 2019 жылдың 
қыркүйек айынан 2020 жылдың қараша айына дейінгі аралықта Ақтөбе қаласында 
орналасқан «МЖЖА»-ның политравма бөліміне ұзын түтікше сүйектердің әр түрлі 
көлемді ашық сынықтары диагнозымен келіп түскен,  20-68 жас ерекшеліктеріндегі 30 
науқастың мәліметтерімен негізделеді. Зерттеу жұмысына клиникалық, 
микробиологиялық және статистикалық зерттеу әдістері қолданылды. Зерттеу 
дизайны-клиникалық сынақ (эксперименталды). 

ТОҒЗИ бойынша ұзын түтікше сүйектердің ашық сынықтары жіктелісімен екі 
топтағы науқастардың 48 пайызында II-БSGM ашық сынық түрі анықталды. Бұл 
дегеніміз - көлемі 2 ден 9 см-ге дейінгі соғылған, жыртылған жаралары бар түтікті 
сүйектердің сынықтары.  

Түтікті сүйектердің ашық сынықтарының жиі кездескен себебі екі топтада жол 
көлік оқиғасы болып анықталды (60% зерттеу тобында, 68% бақылау тобында). Екі 
топтың басым бөлігі 20-68 жас аралықтарындағы еңбекке жарамды науқастарды 
құрады, зерттеу тобында жас көрсеткішінің орташа мәні 39 болса, бақылау тобында 
орташа жас көрсеткші  38,44-ті құрады. Негізгі зерттеу тобындағы 15 науқастың басым 
48 пайызын ТОҒЗИ бойынша II-БSGM жіктелісіндегі науқастар құрады, олардың 6-і 
әйел (40%), 9-і ер адам (60%), жастары 20-68 аралығында (ораша жасы 39). Ал бақылау 
тобындада 15 науқастың  басым 48 пайызын ТОҒЗИ бойынша II-БSGM жіктелісіндегі 
науқастар құрады, олардың 5-і әйел (33,3%), 10-і ер адам (66,6%), жастары 21-67 
аралығында (орташа жасы 38). 

Екі топтағы науқастардың барлығына дерлік алғашқы хирургиялық өңдеу, 
көрсеткіштеріне сай уақытша немесе тұрақты остеосинтездеу операциялары жасалды.  

Зерттеу тобындағы науқастарға хирургиялық өңдеу жасалып болған соң жара 
қуысы 3% йод ерітіндісімен толтырылып немесе ақаулы үлкен көлемді жараларда жара 
беттері  йод ерітіндісі толық жағылып, 3 минут уақыт өткен соң 30% -тік тиосульфат 
натрий ерітіндісімен йод ерітіндісі жұққан барлық жара беттері толық жуылады. Ары 
қарай жара көлеміне байланысты губка даярланып полиуретанды дренаждар қойылып, 
герметизацияны сақтауға IOBAN 2 антимиробты хирургиялық, стерилді пленкасымен 
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жаралық ақау толық жабылады. VAC жүйесін қойып емдеудің 1 сеансы үздіксіз 2 күн 
жүргізілді (±1 күн). Емдеу режимі импульсті (3 минут жұмыс жасап / 5 минут 
демалады). VAC жүйесін қолдануда жұмыстық қысым - 125мм.с.б.б. Ал бақылау 
тобындағы науқастарға тек химиялық өңдеу жасалып «Левомеколь» жақпа майымен 
байлам салынды. 

Біріншілік микробиологиялық зерттеуде екі топтың барлық науқастарында да 
микроорганизімдер анықталды.  

Нәтиже:Антибактериалды терапиядан бөлек негізгі зерттеу тобына қолданылған 
емдеу әдістерінің арқасында екіншілік микробиологиялық зерттеуде бақылау тобына 
қарағанда зерттеу тобында микроорганизімдердің анықталуы айтарлықтай төмендеді. 
Негізгі зерттеу тобында 3 науқаста (20%), бақылау тобында 7 науқаста (46%) 
микроорганизімдердің қайта пайда болуы анықталды.  

Химиялық өңдеуді VAC-жүйесімен тіркестіріп қолданудың арқасында зерттеу 
тобындағы науқастардың жарасында перифокальды ісінудің 2-3 күндік сеанста (1 
үздіксіз процедурада) басылуы анықталды. Бақылау тобында бұл 5-7 күнге созылды 
және кейбір науқастарда жарада аздап іріңді бөліністердің болуы, жиектік гиперемия , 
қабыну процестерді сақталды. Осыған байланысты негізгі зерттеу тобында 9 науқаста 
(60%) ашық сынықтардан кейінгі жара жиектерінің тарылуы, жиектік эпителизация 
құбылысының айтарлықтай дамуы, біріншілік тігістердің асқынбауы анықталып, 
аутодермопластика операциясынсыз жоспарланған остеосинтездеу операциялары 
жасалды. Ал бақылау тобында бұл көрсеткіш 3 науқасты (20%) құрады.  

Негізгі зерттеу тобында ұсақ түйірлі, шырынды грануляцияның 4-7 тәулікте (VAC 
жүйесінің 2 процедурасында) пайда болуы анықталды. Ал бақылау тобында 
грануляцияның пайда болуы 11-12 күнге созылды. Зерттеу тобындағы грануляцияның 
қалыптасу динамикасы бақылау тобындағы науқастардан айтарлықтай асып түсті  

Түйін. Химиялық өңдеу мен VAC – жүйесінің тіркестірілген емін қолдану 
науқастардың стационарда болу мерзімін бақылау тобына пайдаланылған  емдеу 
тәсілдеріне қарағанда орташа 3,45%-ға дейін қысқартты.  

Химиялық өңдеуді VAC-жүйесімен тіркестіріп қолданудың нәтижесінде ашық 
сынықтардан кейінгі жара жиектерінің тарылуы, жиектік эпителизация құбылысының 
айтарлықтай дамуы, біріншілік тігістердің асқынбауы анықталып, аутодермопластика 
операциясынсыз жоспарланған остеосинтездеу операциялары жасалды. Ал бұл екі 
топта 38%-ға дейінгі айырмашылықты құрады. 
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ЖОЛ КӨЛІК АПАТЫНАН БОЛҒАН ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ  

ШАҚЫРТУЛАРЫНА САРАПТАМА ЖҮРГІЗУ 
 

Мубараков М.Х. Рахматуллаева Ш.И. Талипбай Р.Б. 

Ғылыми жетекші: Ахметова Г.Ж. медицина ғылымдарының кандидаты 

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина университеті,  

Алматы, Қазақстан 
 

Тақырыптың өзектілігі. Соңғы жылдары Алматы қаласында автокөлік санының 
көбеюіне қарай жол көлік апатының саны да біршама көбейген. Шамамен шақырылған әр 
жедел жәрдемнің бірден алтысы оқыс оқиғалар себебінен болады екен. Сондықтан жол 
көлік апатынан алған әр түрлі дәрежедегі жарақаттарда жедел жәрдем шақырулары да 
жыл сайын артып келеді. Ал осындай оқыс жайттардан соң, ауруханаға дейінгі жедел 
медициналық көмектің дер кезінде оқиға орнына жетуі және сапалы көмек көрсетуі науқас 
адамның толықтай сауығып кетуіне және алдағы өмірінің сапалық дәрежесіне едәуір әсер 
ететіні айдан анық.  

Мақсаты және міндеттері. Біздің зерттеуіміздің мақсаты Алматы қаласында жол 
көлік апатынан зардап шеккендердің жедел медициналық жәрдем шақыртуларына 
сараптама жргізу  

Зерттеудің материалдары мен әдістері. Зерттеуді  №10 қалалық Жедел 
медициналық жәрдем беру бекетінде жүргіздік. Біз  2018-2019 жылдың (қаңтар, ақпан, 
наурыз) айларында Алматы қаласы бойынша жол көлік апаты нәтижесінде болған жедел 
жәрдем шақырту карталарын талдадық. Зерттеу нәтижесінде 147 шақырту  картасы 
іріктелініп алынды. Оның ішінде ер адамдар 96 (65%), әйел адамдар 39 (26%), балалар 12 
(9%) құрады. Жол апатынан зардап шеккендердің басым көпшілігі (79,5 %) еңбекке 
жарамды  жастағылар. Орташа жасы 40,8 ± 5,2 жас.  

Нәтижесі және талқылау. Зардап шеккендердің жараққаттары бірнешеу және 
әртүрлі сипатта болды. Біріккен жарақаттар 9 %, көптік - 12,0 % кездесті. Жол көлік 
апатынан зардап алғандардың ішінде мидың соғылуы мен шайқалуы 32,9 % анықталған, 
сынықтар - в 38,8 %, жаралар, оның ішінде беттің, бастың, аяқ қолдардың - 7,4 % ; дененің 
әр бөліктеріндегі соғылулар-17,9%кездесті. Бассүйек ми жарақаттарының ішінде ең көбі 
мидың шайқалуы (75,8 %). Аяқ қол сынықтары (55,8 %) . Соғылулардың ең көбі бет, бас, 
кеуде торы аймақтарында болған (52,9 %).  

Ауырлық дәрежесіне қарай мынадай топқа бөлінді: 12,2 % жеңіл дәрежелі жарақат 
алғандар, 71,6% орташа дәрежелі жарақат, ал 16,2% ауыр дәрежеде. Олардың 68% 
ауруханаға жеткізілген, 24% амбулаторлық ем алған, ал 18% медициналық көмектен бас 
тартқан. 

Жарақаттық шок 22 (35%) зардап шегушіде анықталған, оның ішінде I дәрежелі шок 
18,2% II дәрежесі - 16,3%, III-IV дәрежесі 12,9% кездескен, ал сыртқы қан кетулер 20 (14% 
) адамда кездесті. Оқиға орнында қайтыс болғандардың 96,2 % ЖМЖ бригадасы келгенге 
дейін мерт болған. Стационарлық емге 97 зардап шегуші ауыр жарақаттарымен жеткізілді 
(56% ), трвмпункттер мен амбулаторлық емге 28 адам (25%) жеңіл дәрежеде, 21 адам 
(19%) жедел медициналық көмектен бас тартты. 

Жол көлік апатының тәулік ішіндегі уақытына қарай санына қарайтын болсақ : 8.00 
ден 12.00 дейін 29,7 %  ЖКА,  13.00 ден 00.00 - 60,3 %, 1.00 ден 8.00 - 9,8 %. 

Шақыртуларға барған бригадаларды қарайтын болсақ: фельдшерлік бригада 47% , 
дәрігерлік 31%, арнайы реанимациялық бригадалар -22% 

Шақыртуға барған жедел жәрдем бригадаларының дагностикасы мен көрсеткен 
көмегіне қарайтын болсақ: барлық жағдайда диагностикалау кезінде жарақат алу 
механизмі ескерілген. Науқастың ауырлық жағдайын анықтайтын синдромдар анықталған 
(тыныс алудың дұрыстылығы, қан айналысы, ми. Мәселен 19 адамда тілдің артқа түсуі, 
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ауыз қуысында бөгде заттар мен қанның болуы анықталған. Сондықтан осы 
бұзылыстарды коррекциялау үшін ауа өткізгіш түтікше 16 адамға, ал үшеуіне кеңірдек 
интубациясы жасалған. Ауырсыздандыру көп жағдайларда (69%) наркотикалық 
аналгетиктермен жүргізілді – морфин, промедол, фентанил. Сынық алғандардың 
барлығына ауырсыздандырудан кейін пневматикалық шиналар, Ферно универсалды 
шиналарымен иммобилизация жасалынған. Омыртқаның мойын аймағындағы 
жарақаттарында мойын жағасы қолданылды. 

Бассүйек ми жарақаттарында тұрақты гемодинамиканың көрінісінде емдеудің басты 
компоненті ми ісінуінің алдын алу және емі болды. Бұл мақсатта цераксон, актовегин, 
оксибутират натрия көк тамыр ішіне енгізілген. Магния сульфат, зәрайдағыштардың 
қарсы көрсеткіші жоқ болған жағдайда . 

Жарақаттық шок жағдайындағы науқастарға қан мөлшерін қалпына келтіру 
мақсатында инфузионды терапия қолданылды. Инфузионды терапияны кристаллоидты 
ерітінділермен бастадық ( натрия хлорид физиологиялық ерітіндісі, глюкоза). Енгізілетін 
ерітінді көлемі мен жылдамдығы АҚ, кеткен қанның көлеміне байланысты реттеліп 
отырды. Кристаллоидты ерітінділерден басқа коллоидты ерітінділер – инфузол, стабизол 
қолданылған. 

Емдеу шараларын жүргізу үшін зардап шегуші азаматтар травматологялық 
бөлімшеге жөнелтілген. Тасымалдау барысында өмір сүрудің басты көрсеткіштерін 
мониторинг жүргізілді. Жедел медициналық жәрдем бригадасының көмек көрсету мен 
тасымалдау кезеңінде өлім көрсеткіштері болмады.  

Қорытындылар. Қорыта келгенде жол көлік апаттары болған жағдайларда, 
мүмкіндігінше тезірек оқиға орнына жедел жәрдемнің келуі, жәбірленушінің өміріне қауіп 
төндіретін белгілерін анықтап және түзету,  ауруханаға дейінгі сатыда барлық қол жетімді 
медициналық және тактикалық іс-шаралар қолдану арқылы адам өмірін толық сақтап 
қалуға болады. қоймай, сонымен қатар оның  өмір сүру сапасын жақсарту және қалпына 
келтіруге зор ықпалын тигізеді . 
 

Әдебиеттер: 
1. Руководство по скорой медицинской помощи + CD/ под ред. Багненко С.Ф., 

Верткина А.Л., Мирошниченко А.Г., Хубутия М.Ш. - М., 2008, 816 с  
2. Турланов К.М., Шкуренкова Л.П. Неотложная травматология и комбустиология в 

условиях работы скорой медицинской помощи Учебно-методическое пособие - Алматы – 
2005. С- 51  

3. Руководство по скорой медицинской помощи. Под ред. В.М.Михайловича,2013. 704.  
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СЕМЕЙ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ СТУДЕНТТЕРІНІҢ  

ЕМТИХАН КЕЗІНДЕГІ СТРЕСС ПЕН ОНЫҢ  

СЕБЕПТЕРІНІҢ ДИНАМИКАЛЫҚ КӨРІНІСІ 
 

Муратканов.Н.Н. Калбагаева Ж. Е. 

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

Тақырып өзектілігі: Стресс – бұл, қысым. Әртүрлі эффектілерге жауап ретінде 
туындайтын адами жағдайлардың кең ауқымын белгілеу үшін қолданылады. Студентке 
арналған стресс - әдеттегі, өте белгілі жағдай. Бірақ егер әрбір бақылау сынағы 
толқулармен, сынақпен, емтиханмен бірге жүрсе - ағза үшін кері әсер етеді. Адамның 
күйзелістегі күйі нақты физиологиялық өзгерістерге ұштасады: қысымды 
жоғарылатады, тез жүрек соғады, терлейді, тыныс алуы тездетеді және сол секілді 
жағдайлар. Стресс белсенділікке (қиындықтарға) теріс әсер етеді және өмірлік 
жүйелердің функционалдық белсенділігін күшейтеді, денені іс-әрекетке дайындайды, 
қауіп-қатермен күресуге немесе одан қашуға мәжбүр етеді. Бұл - өз кезегінде зиян 
болып келеді. Стресстік жағдайлар адам үшін қауіпті және өз кезеңінде адам 
денсаулығына зиян келтіреді. Сол себепті, стресстің алдын алу мен одан арылудың 
жолдарын әрбір жан білуі тиіс.  

Зерттеу мақсаты: Семей Медицина Университеті студенттерінің емтихан 
кезіндегі стрессі пен оның себептері туралы динамикалық көрінісін зерттеу.  

Зерттеу материалдары мен әдістері: Сауалнама жүргізу, статистикалық әдіс. 
Семей медицина университетінің 1-2 курс студенттері арасында сауалнама жүргізілді 
(145 адам).  

Ақпаратты статистикалық өңдеу MS Excel көмегімен және 0,95 ықтималдық 
деңгейіндегі айырмашылықтардың дұрыстығын бағалау критерийі арқылы жүргізілді. 

Зерттеу нәтижелері: Семей Медицина Университеті студенттерінің емтихан 
кезіндегі стресс пен оның себептерінің  динамикалық көрінісін жасау барысында, 
емтихан стрессінің жоғары деңгейіне ие студенттер (52,4%) санының өсу тенденциясы 
анықталды, негізінен қыздар есебінен (р>0,05%). Сол себепті, арнайы түсіндіру 
жұмыстары мен арнайы тренингтар өткізілді.  

Қорытынды: Зерттеу нәтижесі бойынша, компьютердегі тестілік емтиханды 
ауызша емтихан түрінен қарағанда бақылаудың ең көп стресстік түрі деп санайтын 
студенттер саны сенімді түрде өсті (28% - дан 76%-ға дейін). Бүған себеп, 
қашықтықтан оқу жүйесі кезіндегі тестілеу жүйесінің өзгертілуі мен жауап нұсқасын 
өзгертуге мүмкіндік берілмеуі, уақыт шектеуі. Сонымен қатар,стресс көріністерінің 
арасында іштің ауыруы, нәжістің бұзылуы (40% - дан 65% - ға дейін, негізінен, 
қыздардың есебінен) шағымдардың саны айтарлықтай өсті. Және ең қызығы, стресспен 
күресу үшін салт-жоралар мен наным-сенімдерді қолданатын студенттер анықталды ( 
25,8%). Осы мақсат үшін, физикалық жаттығулар мен АВТО-жаттығуды қолданатын 
студенттер саны салт-жораларды қолданатын студенттер санынан төмен екені 
анықталды. ( 19,8%). Сол себептен, студенттер арасында, көбіне, 1-2 курс студенттерге 
арнайы түсіндірме жұмыстары мен тренингтар өткізілуін қадағалауды ұсынамыз. 
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РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА  

В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ 
 

Мырзагалиева А. Б. 

Научный руководитель: Ахмадиева Ж. К. 

КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский колледж  

имени Д. Калматаева г. Семей», г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Первая Международная конференция по укреплению здоровья 
была проведена в Оттаве в 1986 г. и в первую очередь явилась ответом на растущие 
ожидания нового движения в области общественного здравоохранения во всем мире. 
Основные стратегии укрепления здоровья, определенные в Оттавской хартии, были 
следующими: пропагандировать здоровый образ жизни, усиливать факторы, 
способствующие укреплению здоровью, давать возможность всем  людям иметь доступ 
к услугам здравоохранения посредством сотрудничества между всеми секторами.  

С тех пор глобальные конференции ВОЗ по укреплению здоровья определили и 
разработали глобальные принципы и направления действий по укреплению здоровья. 
Совсем недавно 9-я глобальная конференция (Шанхай, 2016 г.) под названием 
«Содействие здоровью в рамках целей в области устойчивого развития: здоровье для 
всех и все для здоровья» подчеркнула важнейшие связи между укреплением здоровья и 
Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

В настоящее время имеется необходимость в большей ориентации систем 
здравоохранения на укрепление здоровья, в частности путем включения комплексных 
стратегий укрепления здоровья в национальные планы здравоохранения, разработки 
новых и инновационных способов обеспечения устойчивого финансирования, 
усиления образования и обучения начеления принципам здорового образа жизни и 
расширения доказательной базы по укреплению здоровья. 

Средний медицинский персонал вносит огромный вклад в профилактику 
заболеваний и укрепление здоровья, особенно среди детского населения. Медсестры 
играют столь же важную роль в уходе за здоровьем, как и в уходе за больными.  
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет укрепление здоровья как 
процесс, позволяющий людям усилить контроль над своим здоровьем и улучшить его. 
Чтобы облегчить этот процесс, необходимо предоставлять родителям 
соответствующую информацию. Медсестры играют ключевую роль в предоставлении 
этой информации в форме обучения здоровью. 

Цель работы: изучить основные вопросы участия медсестер в обучении 
принципам здорового образа жизни у детей. 

Материалы и методы исследования: Нами был выполнен систематический 
литературный поиск публикаций в электронных базах данных PubMed, eLIBRARY.RU, 
Google Scholar, опубликованных в период с 2015 по 2020 годы.  Ключевыми для 
поиска полноформатных статей и рефератов явились следующие слова: здоровье детей, 
здоровый образ жизни детей, формирование здорового образа жизни детей  

Результаты исследования: По результатам многочисленных исследований, 
основными составляющими системы формирования здорового образа жизни детей 
являются: пропаганда здорового образа жизни; физическое воспитание и двигательная 
активность; оздоровление и отдых детей; доступность и качество медицинских услуг; 
профилактика социально опасных болезней; детское питание; состояние окружающей 
среды и экология; влияние семьи; предотвращение конфликтности, насилия и 
жестокого обращения к детям. Поэтому организациям здравоохранения рекомендуется 
включать пропаганду здорового образа жизни в повседневную практику, чтобы 
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снизить бремя неинфекционных заболеваний. Сектор первичной медико-санитарной 
помощи предлагается в качестве подходящей среды для пропаганды образа жизни из -
за его способности охватить большую часть населения, непрерывности медицинской 
помощи, а также из-за того, что он является первой точкой контакта для многих 
пациентов. 

Пропаганда здорового образа жизни является проблемой для многих 
практикующих врачей. Хотя большинство родителей детей понимают важность 
физической активности и здорового питания, многие, похоже, не могут изменить свое 
отношение, чтобы улучшить хронические состояния.  

Лекарства часто играют доминирующую роль в лечении пациентов, хотя сами по 
себе лекарства редко бывают полностью эффективными при хронических состояниях. 
Хотя изменение образа жизни, как было показано, значительно снижает 
заболеваемость и смертность от большинства хронических заболеваний.  

В результате чего в большинстве стран растет спрос именно на средний 
медицинский персонал. Деятельность сестринского персонала является ключевым 
моментом медицинского обслуживания. Фактически половину рабочего времени 
медицинская сестра должна отводить на профилактические мероприятия и основы 
гигиенического воспитания. Реализовать эти цели можно с помощью индивидуальных 
бесед, привлекая членов семьи, например, родителей детей и подростков. Такой 
подход систематизирует работу медицинских сестер, делает ее более продуктивной.  

Когда медсестры работают в рамках модели укрепления здоровья, каждое 
взаимодействие с пациентом может быть образовательным мероприятием (Rankin 
2010). Признание этих тонких, но эффективных взаимодействий важно для признания 
важности медсестер как защитников здоровья. 

Выводы: Медицинские сестры должны быть примером по ведению здорового 
образа жизни и уметь грамотно консультировать пациентов и их окружение в вопросах 
сохранения и укрепления собственного здоровья, а также касательно факторов, 
которые пагубно влияют на здоровье и приводят к различным заболеваниям. 
Медицинские работники должны учить население не только основам гигиенического 
поведения, но и умению нести ответственность за здоровье других людей.  
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Научный руководитель: Зан А.А. 

КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский колледж  

имени Д. Калматаева г. Семей», г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Согласно Национальному исследованию питания 2012 года, 
взрослое население чаще выбирает диету с низким содержанием фруктов и овощей и 
потребляет высококалорийную пищу с высоким содержанием жира, соли и сахара. 
Долгосрочное употребление высококалорийной пищи является основной причиной 
ряда хронических заболеваний, включая ожирение. В отчете ВОЗ о здоровье за 2018 
год определен ряд заболеваний, вызванных избыточным весом и ожирением, примеры 
включают различные виды рака, сердечно-сосудистые заболевания, хроническое 
заболевание почек, диабет, деменцию, заболевание желчного пузыря, остеоартрит и 
астму. По оценкам, 64% взрослых в настоящее время имеют избыточный вес или 
страдают ожирением, и прогнозируется, что к 2025 году 34% взрослых будут страдать 
ожирением. Оптимальное питание и регулярные физические упражнения - известные 
меры профилактики избыточного веса. В многочисленных исследованиях было 
подтверждено, что повышение уровня знаний человека о здоровом питании является 
центральным компонентом многих мероприятий, направленных на улучшение питания 
человека. 

Цель работы: изучить основные вопросы информированности населения об 
основных принципах рационального питания. 

Материалы и методы исследования: Анализ литературных источников, 
посвященных данному вопросу в электронных базах данных PubMed, eLIBRARY.RU, 
Google Scholar, опубликованных в период с 2010 по 2020 годы.  Ключевыми для 
поиска полноформатных статей и рефератов явились следующие слова:  «рациональное 
питание», «здоровый образ жизни», «rational nutrition», «rational norms of food 
consumption», «healthy lifestyle». 

Результаты исследования: Несмотря на то, что существует множество тесно 
взаимосвязанных факторов, которые способствующих развитию ожирения, была 
выявлена связь улучшения знаний о питании с увеличением потребления фруктов и 
овощей и меньшим потреблением высококалорийной пищи. В некоторых 
исследованиях было установлено, что знания о питании влияют не только на выбор и 
потребление продуктов, но и на то, как люди воспринимают и определяют здоровое 
питание. В различных исследованиях, проведенных в конце 1980-х и 1990-х годах, 
изучались определения здорового питания.  

Совсем недавно в Канаде было проведено качественное исследование, 
посвященное восприятию и определению здорового питания и получением 
удовольствия от еды. Ответы двенадцати фокус-групп показали, что здоровое питание 
описывалось в соответствии с характеристиками, связанными с питательными 
качествами пищи, что дополнительно подтверждает предыдущие определения из 
исследований, в которых здоровое питание классифицировалось по факторам, которые 
считались важными. Кроме того, на восприятие человеком того, какие факторы важны 
при выборе здоровой пищи, могут повлиять многие причины, включая текущие 
популярные тенденции в питании, кампании по укреплению здоровья, социальные 
сети, советы медицинских работников и общие знания в области питания. 
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Из этих факторов особенно важны знания о питании, которые можно 
классифицировать в соответствии со способностью вспоминать и излагать факты о 
питании (декларативное знание) и способностью применять эти факты в повседневной  
жизни (процедурные знания). Результаты исследования, проведенного в 
Великобритании показали, что участники имели широкое представление о здоровом 
питании, как правило, в соответствии с национальными рекомендациями по питанию. 
Тем не менее, несмотря на это, участники сообщали о трудностях в применении знаний 
в повседневной жизни. 

То, как люди применяют знания о питании в повседневной практике, было 
постоянной проблемой, описанной в литературе. Исследование, проведенное Boles et 
al. оценил кампанию в СМИ о сладких напитках в Портленде, Онтарио, Канада. 
Исследование показало, что кампания в средствах массовой информации была 
положительно связана со знанием о чрезмерном потреблении сахара, однако 
изменений в диетическом поведении не наблюдалось. Это может пролить свет на 
несоответствие между знаниями о последствиях потребления сладких напитков и 
применением знаний путем выбора различных напитков с меньшим содержанием 
сахара. Поэтому утверждается, что знание о здоровом питании не всегда приводит к 
выбору здоровой пищи. Это предполагает, что в будущем просвещение по вопросам 
здорового питания может выиграть от распространения процедурно-ориентированных 
знаний, которые помогут решить описанную трудность. 

Выводы:  
Таким образом, на здоровое питание влияет способность  человека не только 

понимать, что такое здоровая пища, но и способность применять это понимание на 
практике при выборе повседневной пищи. Даже когда люди понимают и знают, что 
представляет собой выбор здоровой пищи, возникают проблемы при применении этих 
знаний в повседневной практике. Чтобы решить текущую проблему ожирения, 
необходимо понимание того, как люди определяют и переводят здоровое питание 
(декларативные и процедурные знания) в повседневную жизнь. Рекомендуется 
продолжить исследования в будущем для изучения средств передачи знаний о 
здоровом питании.  
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УДК 61.616.833.1-001-053.2 
 

К АНАЛИЗУ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ У ДЕТЕЙ 
 

Мырзаханов Е.К. 

Научные руководители: ответственный по клинике, к.м.н. Аубакиров М.Т.,  

Асетов Ж.А., Жаркимбаева А.Д. 

Отделение детской хирургии УГ НАО «МУС», 

г. Семей, Республика Казахстан 
 

По данным ВОЗ, за последние десятилетия характеризуются значительным ростом 
травматизма во всем мире. Закрытые черепно-мозговые травмы (ЗЧМТ) по данным 
литературы у детского возраста составляют от 23 до 68 % и занимают первое место по 
показаниям для госпитализации в стационар.  

Цель исследования – провести анализ диагностики и результатов лечения черепно-
мозговых травм (ЧМТ) у детей в условиях УГ НАО «МУС». 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ истории болезней детей 
находившийся на лечении в Университетском госпитале НАО «МУС», за последние 3 
года (2017-2020 гг.). Анализ историй болезней проведен на базе медицинской 
информационной системы «DamuMed».  

Результаты. Материал основан на лечении 106 пациентов. Среди пациентов 
преобладали мальчики (66,9%). Возраст детей составлял от 1 до 17 лет. Дети до 1 года в 
анализ не включались. Большинство детей госпитализированы в среднем – 91,1%, 
тяжелом – 5,7% и крайне тяжелом состоянии – 3,1%. Исходы при выписке: выздоровление 
– 60,8%, улучшение – 35,4%, умерло – 3,8%. Большинство пациентов было доставлено в 
стационар до 2 часов с момента получения травмы – 76 (71,7%).  Для диагностики ЧМТ на 
первом этапе использовалась клинические признаки, с инструментальным исследованием 
– Краниографией в 2-х проекциях, при обнаружении костной патологии и/или 
возникновением различными проявлениями угнетения сознания проводилась 
динамическая КТ диагностика. Классификация пациентов проводилась по клиническим 
формам: 1. Сотрясение головного мозга; 2. Ушиб головного мозга (легкой, средней и 
тяжелой степени); и т.д. Отмечается также сочетания ЧМТ с переломами нескольких 
сегментов тела (переломом трубчатых костей, закрытой травмой живота, ушибом грудной 
клетки, ушибом почек) у 17 (16,1%) пациентов. Всего было выполнено 8 (7,5%) 
хирургических вмешательств. Наряду с хирургическим лечением проводилась 
патогенетическая терапия. Наиболее частым механизмом повреждения был наезд 
транспортного средства на ребенка – 62 (58,3 %), из них ускорение или замедление в 
транспортном средстве наблюдалось в 26 (24,5%) случаев, падения с различной высоты – 
39 (36,5%). Различные варианты угнетения сознания были выявлены у 94 (88,6%) 
пациентов. Выраженные расстройства сознания (кома I-III) отмечались в 17 (16,5%) 
случаев. 

Выводы. При сочетанных ЧМТ, экстренная хирургическая помощь проводиться в 

зависимости от преобладающей синдроматики (признаки сдавление головного мозга, 
кровоизлияние в брюшной полости). Лечение больных детей с черепно-мозговыми 
травмами должно проводиться в условиях специализированного лечебного учреждения, 
располагающего возможностью оказания комплексной хирургической, 
травматологической и нейрохирургической помощи. Черепно-мозговая травма 
сопровождается отеком головного мозга, внутричерепными кровоизлияниями, наиболее 
частой формой, которых являются субарахноидальные геморрагии. Таким образом, у 
детей с ЧМТ в клинической картине имеется преобладание синдрома вегетативной 
сосудистой дистонии при сотрясении головного мозга и синдрома внутричерепной 
гипертензии при ушибе головного мозга легкой степени, для визуализации которых 
недостаточна разрешающая способность КТ. 
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ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ: ПРИЧИНЫ, АНАЛИЗ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Махамбетчин М.М. 

НИИ травматологи и ортопедии г. Нур-Султан 
 

Актуальность. Проблема ошибок в медицине всегда была актуальной. 
Возросшее внимание общества к проблеме ошибок в последние годы не нуждается в 
подтверждении. Муссирование темы ошибок врачей средствами массовой информации 
общеизвестны. Предложение ведомством министерства здравоохранения ввести 
врачебные ошибки в уголовный кодекс в 2014 году свидетельствует не только об 
актуальности проблемы, но и о ее крайней сложности для понимания.  

Цель. Ознакомить врачей с основными аспектами проблемы ошибок врачей 
(теорией врачебных ошибок) для формирования единой объективной позиции во 
врачебной среде. 

Материалы и методы. Обзор литературы по проблеме врачебных ошибок. 
Анализ собственных ошибок и ошибок коллег. Обсуждение спорных аспектов 
проблемы ошибок в медицине на крупных медицинских сайтах: «Врачи РФ»,  
«Русский анестезиологический форум», «Форум хирургов – Surgeryzone», «Форум 
судебных медиков», «Клуб практикующих врачей – iVrach.com». 

Результаты. Проблема врачебных ошибок разрабатывалась в течение 12 лет. 
Работа, по сути, стала формированием варианта теории врачебных ошибок. Данный 
вариант теории издан в виде монографии – «Врачебные ошибки: причины, анализ и 
предупреждение». Ниже кратко приводится содержание разработанной теории, 
изложенной в монографии. 

Реже ошибаются опытные, но опыт во многом формируется на анализе и 
обучении на ошибках. В основе формирования профессионального опыта врача лежат:  

1.Регулярная целенаправленная деятельность в профессии 
2.Заимствование и освоение лучших и эффективных навыков и умений по 

специальности. 
3. Контроль результатов своей работы с анализом причин и механизмов, приведших 

к нежелательным исходам.  
Чем больше врач знает причин и механизмов нежелательных исходов,  тем выше его 

профессиональный опыт 
Ошибка врача только одна из многих причин негативного исхода, при этом любая 

причина устанавливается теми же путями, что и ошибка. Опасения уличения в ошибке 
часто нарушает путь установления других причин негативного исхода. 

Чтобы ошибка стала профессиональным, а не оставалась просто негативным 
опытом, необходимы четыре шага:  

1.констатация ошибки 
2. признание ошибки 
3. желание понять причину случившегося 
4. анализ ошибки до причин и механизмов ее возникновения 
 Решающим – главным является четвертый шаг, но он невозможен без первых трех.  

Отождествление врачебной ошибки с виновным и наказуемым проступком делает 
объективное обсуждение неблагоприятных результатов, весьма трудным и подчас 
невозможным. 

Прежние квалифицированные кадры сменяются новыми, ограниченными в 
неотъемлемом условии обретения профессионального опыта - объективном анализе 
неблагоприятных результатов лечения. 

http://surgeryzone.net/forum/
http://surgeryzone.net/forum/
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Порочный круг: «Не анализированные ошибки повторяются, грубеют, навыки 
анализа и предупреждения ошибок не развиваются. Общество вынуждено реагировать 
на это ужесточением мер наказания и порицания за ошибки с целью снижения их 
количества. Ужесточение мер способствует большему сопротивлению со стороны 
врачей к выявлению и констатации ошибок. Чем больше такого сопротивления, тем 
меньше анализируются ошибки, так замыкается порочный круг».  

Результат: «Чем строже юридически спрашивают с врачей за ошибки, тем 
сложнее работать врачу, тем менее защищены как врачи от предвзятого отношения к 
их ошибкам, так и больные от повышения риска столкнуться с не анализированными, 
повторяющимися ошибками врачей». 

Проблема врачебных ошибок начинается с отсутствия систематизированных 
знаний по проблеме. Нет систематизированных знаний («Теории ошибок врачей») 
поэтому сложно изучать и понять проблему, а значит невозможно ее контролировать.  

«Теория ошибок врачей» заслуживает статуса отдельного раздела науки, потому 
что она является обширной областью знаний на стыке четырех дисциплин: медицины, 
психологии, юриспруденции и философии. Одним из центральных предметов ее 
изучения является механизм мышления, который во многом остается загадкой для 
науки. Отсутствие теории ошибок врачей не позволяет врачам прийти к единой 
позиции в проблеме ошибок, аргументировано противостоять субъективному 
отношению журналистов и юристов к ошибкам в медицине. 

Решение любой проблемы начинается с ее понимания. Понять проблему - значит 
добраться до ее противоречий. 

Главное противоречие проблемы ошибок врачей – это жизненная необходимость 
анализа ошибок и обучения на них (как в авиации считывания черного ящика и работа 
с полученной информацией) и невозможность — это делать. Невозможность в силу 
предвзятого отношения общества к ошибкам врачей. Сердцевиной «Теории ошибок 
врачей» является анализ причин этого противоречия. 

Каркасом «Теория ошибок врачей» является позиция в отношении этой проблемы 
ряда выдающихся врачей - ученых России, СССР, Германии, Франции, США. 

В СССР многие десятилетия существовало не афишируемое (скрытое) 
противоречие двух школ. Одна считала врачебные ошибки невиновным деянием, 
другая – виновным деянием. Обе школы на фоне системы социалистических ценностей 
сыграли большую роль в контроле проблемы ошибок. Однако сегодня в 
развивающемся гражданском обществе противоположная позиция двух школ больше 
создает неопределенность во врачебной среде, неопределенность, которой 
воспользовались журналисты и юристы в пользу доминирования позиции второй 
школы, определяя врачебную ошибку априори виновным деянием. 

В «Теории ошибок врачей» много принципиальных моментов, но самые главные 
из них следующие: 

1. Деление ошибок врачей на «невиновные» и «виновные».  
2. Неправильные действия по небрежности или легкомыслию относить не к 

халатности, а к «виновным» ошибкам. 
3. Деление чувства вины, которое может испытывать допустивший ошибку врач, 

на три вида, что позволяет говорить в проблеме ошибок на одном языке.  
Первое и второе дает возможность не отрицать фактическую ошибку, а отрицать 

ее виновность в юридическом поле. 
Признание ошибки далеко не всегда является: признанием виновности в 

юридическом поле, признанием некомпетентности, профессиональной 
несостоятельности. Чаще всего это признание недостаточности опыта по данному 
конкретному случаю. 
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Недостаточность опыта и знаний по тому или иному варианту течения патологии 
не является чем- то постыдным или виновным, опыта может не хватить и 
высококвалифицированному врачу со стажем, если он впервые в жизни столкнулся с 
определенными особенностями течения той или иной патологии. Поэтому врач учиться 
всю жизнь. 

Отсутствие признания и анализа ошибок ведет к тому, что опыт недостаточно 
развивается с ростом стажа и все больше происходит ошибок из-за недопустимых для 
данного стажа работы незнаний. За такие ошибки уже стыдно, за них могут наказать, 
их сложнее признать и порочный круг (ошибка, ее сокрытие, ее повторение) 
замыкается.  

Вывод. Реальные пути снижения количества ошибок – признание и анализ 
ошибок, а также внедрение клинических протоколов. Признанию ошибок должно 
способствовать страхование профессиональных рисков. Качественные, клинические  
протоколы, помогают избежать грубых ошибок и облегчают работу врача. Анализу 
ошибок кроме страхования от профессиональных рисков, будет способствовать 
изучение и понимание «Теории ошибок врачей», которая призвана изменить 
отношения к ошибкам, прежде всего самих врачей. 
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ЗАКРЫТАЯ ТРАВМА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ:  

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 
 

Махамбетчин М.М. 

 

НИИ травматологи и ортопедии г. Нур-Султан 
 

Актуальность. Лечение осложнений закрытой травмы грудной клетки (ЗТГК) 

зачастую проще, чем верификация того или иного осложнения. ограничивается 

дренированием и пункцией плевральной полости. Показания к торакотомии и 

торакоскопии возникают сравнительно редко. Простота и  

Цель. Обратить внимание врачей, оказывающих помощь больным с ЗТГК на 

особенности диагностики осложнений этих повреждений. 

Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ истории больных 

с тяжелыми ЗТГК за период 2005-2020 годы. Архив рентгенограмм и данных КТ. 

Результаты. Анализ историй болезней, процесса лечения и исходов больных с 

ЗТГК позволил установить ряд ошибок, связанных как с неверной диагностикой, так и 

запоздалым лечением правильно диагностированных осложнений.  Сложность 

диагностики осложнений ЗТГК связаны со следующими обстоятельствами:  

1. Положение лежа, когда свободный воздух, скапливаясь впереди легких, может 

быть на рентгенограмме не видным даже при напряженном пневмотораксе. Кровь, 

растекаясь по задней стенке грудной клетки, затрудняет интерпретацию других теней.  

2. Существенная разница рентгенкартины гемопневмоторакса в положении лежа 

от стереотипных картин гемопневмотракса в вертикальном положении, картин, 

распространенных в учебных изданиях и руководствах. 

3. Стереотип полагаться на рентгенограмму или описание рентгенолога (который 

не аускультирует и не видит больного) не используя и не развивая навыки 

аускультирования легких и сердца. 

Выводы: Основными в диагностике главных осложнений ЗТГК (пневмоторакса, 

гемоторакса, ателектаза, ушиба легкого, отека легкого, разрыва диафрагмы, 

пневмонии) по рентгенограмме являются: положение средостения в зависимости от 

укладки, четкость границ тени сердца, диафрагмы, размеры синусов, аускультация 

легких и сердца. 
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ПЛЕВРАЛЬНЫЕ ДРЕНАЖИ В ЛЕЧЕНИИ ЗАКРЫТОЙ  

ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
 

Махамбетчин М.М. 

НИИ травматологи и ортопедии г. Нур-Султан 
 

Актуальность. Практика показывает, что хирургическое лечение осложнений закрытой 
травмы грудной клетки (ЗТГК) за редким исключением ограничивается дренированием и 
пункцией плевральной полости. Показания к торакотомии и торакоскопии возникают 
сравнительно редко. Распространенность и доступность торакоцентеза может создать 
впечатление, что дренирование плевральной полости просто в исполнении и всегда 
эффективно. Опыт лечения сочетанной ЗТГК показал важность соблюдения определенных 
правил дренирования и сложность работы с нефункционирующими дренажами. Ошибочное 
дренирование или нефункционирующие дренажи, которые не угрожают жизни больных с 
нетяжелой изолированной или сочетанной ЗТГК, при тяжелой травме могут усугубить течение 
тяжелых сочетанных повреждений головного мозга, как наиболее чувствительного к гипоксии.  

Цель. Заострить внимание врачей на особенностях дренирования и манипулирования 
дренажами у больных с тяжелой ЗТГК. 

Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ истории больных с 
тяжелыми ЗТГК за период 2005-2020 годы. Архив рентгенограмм и данных КТ. 

Результаты. Согласно известным рекомендациям при неэффективности дренирования в 
течении 3-х суток необходимо выполнять торакоскопию или торакотомию для устранения 
причин пневмоторакса. При этом важно отметить неэффективность именно адекватного 
дренирования, когда диаметр дренажа (ей) достаточен и их проходимость стабильная. Нередко 
работа с дренажной системой достаточна для устранения пневмоторакса, что позволяет 
избежать более агрессивные методы лечения. Стабильная проходимость особенно 
неспециализированных торакальных дренажей зависит не только от диаметра дренажа, но и от 
места дренирования, диаметра боковых отверстий на плевральном конце дренажа, длины 
плеврального отрезка дренажа, срока сохранения пневмоторакса. 

Выводы:  
1. Поисковые и диагностические пункции, бытовавшие в период отсутствия 

ультразвукового обследования, относительно безопасные у нетяжелых больных, способных 
сидеть - нежелательны у тяжелых больных, пребывающих на ИВЛ из-за риска 
ложноотрицательных результатов и ятрогенных повреждений. 

2. Дренирование пневмоторакса традиционно во втором межреберье по средней 
ключичной линии чаще сопровождается неэффективностью работы дренажа, чем через 4-5 
межреберье по передней подмышечной линии. 

3. Малый диаметр переходников, соединяющих плевральный дренаж (достаточного 
диаметра) с удлинителем (такого же диаметра) может быть причиной сохранения 
пневмоторакса или гемоторакса. 

4. Дополнительный дренаж в два раза увеличивая диаметр отвода воздуха при 
пневмотораксе может помочь избежать торакоскопии или торакотомии при рецидивирующем 
пневмотораксе. 

5. В большинстве случаев пассивное дренирование по Бюлау предпочтительнее, чем 
активное у больных пребывающих на искусственной вентиляции. 

6. При несвоевременном дренировании пневмоторакса (через сутки и более с момента 
травмы) или сохранении пневмоторакса в течение 1-3 суток из-за нефункционирующего 
дренажа или слабой экскурсии грудной клетки (выраженные боли при переломах ребер) чаще 
возникает необходимость непрерывной или периодической активной аспирации воздуха через 
дренаж. 
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ТУУҒА ӘСЕР ЕТЕТІН ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ФАКТОРЛАР 
 

Ноғайбаева М.Қ. 

Ғылыми жетекші: қауымдастырылған профессор, «қоғамдық денсаулық сақтау» 

кафедрасының меңгерушісі Хисметова З.А. 

«Семей медицина университеті» КеАҚ, Семей қ., КазақстанРеспубликасы  
 

Өзектілігі: Халықтың көбею процестерінің сипатын және қоғамдық 
денсаулықтың әлеуметтік-экономикалық әлеуетін анықтайтын медициналық-
демографиялық құбылыстардың күрделі кешенін қалыптастыруда жеке адамдар мен 
отбасылардың өмір сүру жағдайлары арқылы, адамдардың саналы мінез-құлқы арқылы 
оларға әсер ететін әлеуметтік-экономикалық факторлар шешуші рөл атқарады. 
Демографиялық жағдай адамдардың қалай өмір сүретініне, қандай игіліктерді 
тұтынатынына, олардың өмір сүру деңгейіне байланысты. 

Жұмыстың мақсаты: ғылыми зерттеулердегі тууға әсер ететін әлеуметтік – 
экономикалық факторлар туралы деректерге әдеби шолуды зерттеу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: онлайн ресурстар мен жарияланымдар 
талдаумен жүйелі іздеу. 

Зерттеу нәтижелері: Бұл фактор жанама болса да, қоғамдағы барлық 
демографиялық процестерге үлкен әсер етеді. Көптеген әлеуметтанушылар мен 
демографтардың пікірінше, ауыр өмір сүру жағдайларының үлесі, халықтың 
материалдық жайлылығының қанағаттанарлықсыз жағдайы осы елде туудың шамамен 
30% - ын құрайды. Халықтың үлкен топтарының әл – ауқатының төмендеуі және оның 
тікелей салдары ретінде-тамақтану сапасының нашарлауы, дәрі-дәрмектер мен 
медицина бағасының айтарлықтай өсуі сөзсіз өлімнің өсуіне әкеледі. Экономикалық 
факторлар көші-қон процестеріне де әсер етуі мүмкін. Халықтың ішкі және сыртқы 
көші-қон ағындары өзгеруі мүмкін. Орташа жалақының жақсы деңгейі және жеткілікті 
дәрежеде адал заңнамасы бар гүлденген экономика басқа елдерден мигранттарды 
тартады. Ішкі көші-қон халықтың елдің неғұрлым гүлденген аймақтарына көшуімен 
түсіндіріледі. Халықтың түрлі топтары мен жіктерінің өз құқықтарын мемлекеттен 
қолдауы және қорғауы болуға тиіс. Егер бұл шарт орындалмаса, сыртқы көші-қонның 
ұлғаюы байқалады, бұл халық санының азаюына әкеледі. Әдетте, еңбекке қабілетті 
халық, сондай-ақ ғылыми интеллигенция елден кетеді. Осылайша, елді әр түрлі 
экономикалық және әлеуметтік проблемалар одан әрі күте алады. Мемлекет халыққа  
зейнетақы, түрлі жәрдемақылар, субсидиялар төлеуге, жеңілдіктер беруге міндетті. 
Мұндай қамқорлық халық демографиясының артуына себепші болады және адамдарға 
қауіпсіздік пен сенімділік сезімін тудырады.  

Қорытынды: Демографиялық процестерге тән қолайсыз үрдістер көбінесе 
әлеуметтік-экономикалық даму жөніндегі шаралар тиімділігінің төмендігімен 
байланысты. Өлім-жітім деңгейін төмендету, өмір сүру ұзақтығын ұлғайту 
азаматтардың нақты кірістерінің өсуі және халықты қолжетімді және сапалы 
медициналық көмекпен қамтамасыз ету кезінде ғана мүмкін болады. Oсылайша, тууға 
әсер ететін әлеуметтік – экономикалық факторлар зерттеу тақырыбы әсіресе өзекті, ол 
еліміздің демографиялық жағдайын көтеруге септігін тигізеді.  
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ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГОРОДЕ СЕМЕЙ И РАЗРАБОТКА 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ. 
 

Оразаева Б.Б. 

Научные руководители: м.м.н., Атабаева А.К.; м.м.н., Искакова Н.С. 

НАО « Медицинский университет Семей», Семей, Казахстан 
 

Актуальность исследования: Онкологические заболевания представляют собой одну из 
актуальных медицинских и социально-гигиенических проблем общества. В настоящее время 
заболеваемость злокачественными новообразованиями продолжает увеличиваться во всем 
мире. Ежегодно от рака умирает около 7,6 миллионов человек. По данным ВОЗ онкологические 
заболевания занимают 13% в структуре общей смертности в мире. 

Так, несмотря на значительный прогресс в области медицины, онкологические 
заболевания были и есть одной из ведущих причин смерти во всем мире. В данной работе мы 
исследовали распростаненность факторов риска развития онкологических заболеваний в 
г.Семей, так как до 1991 года Семейский регион подвергался испытаниям ядерного оружия, 
из-за чего жители территорий, прилегающих к Семипалатинскому полигону получили 
невосполнимый  вред здоровью. 

Цель исследования: Оценить распространенность факторов риска развития 
онкологических заболеваний у жителей г.Семей, и разработать высокоэффективные меры 
профилактики в борьбе с ними.  

Материалы и методы: Предмет исследования: в исследовании приняли участие 
местные жители г.Семей. Генеральная совокупность составляет- 323138 человек, выборочная 
совокупность - 384. Предварительные результаты- 47.  

Методы: наблюдение, сравнение, анкетирование (онлайн), анализ  и синтез.  
Результаты исследования: Для оценки распространенности факторов риска развития 

онкологических заболеваний мы использовали онлайн анкетирование (с помощью Google 
формы ) среди местного населения города Семей.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что большинство принявших участие 
(практически 50%) людей – молодые люди, в возрасте от 17-21. В преимуществе были 
представители женского пола. Больше 90% людей знают что такое онкологические заболевания 
и разновидности опухолей. Более 70% респондентов уверены, что рак не заразен, что его нельзя 
вылечить народными средствами, он может передаваться по наследству, и что своевременное, в 
частности раннее его выявления может помочь вылечиться. Также 55% респондентов считают, 
что г.Семей является опасным (с экологической точки зрения) для здоровья, принимая во 
внимание тот факт, что в 160 км к западу от города находится поселок Курчатов, где ученые 
непосредственно занимаются нанесением на карту зон ядерного заражения на территории 
бывшего СИЯП. Более 60% (условно) исследуемых убеждены, что есть взаимосвязь между 
вредными привычками и риском развития рака и знают определенные факторы развития и 
профилактики онко- болезней, в том числе и про влияние радиации и «плохой» 
наследственности на развитие рака. 

Выводы: Таким образом, интерпретируя выше изложенные сведения, мы пришли к 
выводу, что местное население г.Семей довольно хорошо осведомлено о факторах риска 
развития онкологических заболеваний и знает о тех или иных мерах профилактики.  

Итак, для того чтобы понизить вероятность развития рака, рекомендуется вести 
здоровый образ жизни, регулярно заниматься спортом, отказаться от вредных привычек. Не 
желательно контактировать с радиационными материалами и их составляющими. Безусловно, 
диагностирование болезни на ранних стадиях является эффективным методом борьбы с 
раком, так как в данном случае на лечение необходимо потратить меньше сил и денежных 
средств.   
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МЕТОД ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ РАЗРЫВЕ  

ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ С ПОЛИТРАВМОЙ 
 

Оразбаев Д.А., к.м.н. Кожахметов С.К., к.м.н. Джаркеев К.С.,  

к.м.н. Бекарисов О.С., PhD Бәтпен А.Н., Чекаев Р.А. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Рахимов С.К. 

НАО «Медицинский Университет Астана», Республика Казахстан  

РГП на ПХВ «Научно Исследовательский Институт  

Травматологии и ортопедии», Республика Казахстан 
 

Актуальность. При выявлении внутрибрюшного кровотечения при политравме  
чаще всего происходят повреждения паренхиматозных органов. Печень - это второй по 
частоте повреждений орган, травма печени составляет 15—20% всех случаев тупой 
травмы живота при политравме. 

Цель и задачи. Для остановки кровотечения при повреждении печени у больных с 
политравмой применяются множество приемов и способов лечения. Чаще всего - это 
ушивания ран печени, лигирование или клипирование внутрипеченочных кровеносных 
сосудов, что в некоторых случаях ведет к параллельному прошиванию внутрипеченочных 
желчных потоков, которое в дальнейшем может привести к стазу желчи. Для 
профилактики этих осложнений, нами разработан и применяется комбинированный метод 
гемостаза разрыва печени.  

Материалы и методы. В Научно-Исследовательском Институте Травматологии и 
ортопедии с 2015 года у 37 пациентов с политравмой и разрывом печени, был применен 
метод остановки кровотечения, с применением ТахаКомба, порошка Жилпластина и 
Фибриновой пленки. Способ осуществляли следующим образом: на поврежденный 
участок ткани печени, после уточнения локализации, объёма кровотечения, размеров и 
площади повреждения раны, нами накладывалась пластина ТахаКомб, затем на пластину и по 
краям засыпали из флакона Жилпластин, таким образом, чтобы она покрывала все щели и 
поверхность ТахаКомба и затем вся поверхность накрывалась Фибриновой пленкой. 
Экспозиция 2-3 минуты. Зафиксировав остановку кровотечения, для контроля оставляли 

дренажные трубки в подпеченочном пространстве и в малом тазу. В послеоперационном 
периоде производили УЗИ ежедневно после операции. После исключения 
продолжающего кровотечения в брюшную полость удаляли дренажи из брюшной 
полости. Во всех случаях нами не отмечены осложнения в виде продолжающегося 
кровотечения в брюшную полость. Затем эти больные подвергались другим хирургическим 
коррекциям (остеосинтезы ребер, трубчатых костей, костей таза и др.). Таким образом, результаты 

проведенного нами исследования и применения комбинированного метода  гемостаза с 
использованием ТахаКомба, Жилпластина и Фибриновой пленки одновременно, 
позволило добиться хороших результатов, что выражалась в окончательной остановке 
кровотечения из поврежденных участков печени у больных с политравмой. Комбинация хорошо 
адаптирована не только для линейных повреждений, но и для разможженных ран печени. 
Метод обладает механической стабильностью и его адгезивная реакция с фибрином обеспечивает 
дополнительную защиту раны печени. После разрешения вопроса с доминирующей травмой, 

ускорялся вопрос о хирургических коррекциях на костях конечностей и туловища, таза.  
Результаты. При применении комбинированного метода окончательной остановки 

кровотечения при разрывах печени, пациенты наблюдались в течении всего стационарного 
лечения, и реабилитации в амбулаторных условиях в течении 3 месяцев. Летальных исходов и 
осложнений со стороны функций печени, за время мониторирования  не наблюдалось.  

Выводы. Данный метод предлагается как один из способов остановки кровотечения при 
разрывах печени, внедрен в клинических больницах города Нур-Султан, в отделениях 
политравмы, в хирургических отделениях ургентных клиник. Метод очень прост и эффективен. 
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УДК 616.714.1-001.5.053.2 
 

ТАКТИКА ПРИ СОЧЕТАННЫХ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ  

ТРАВМАХ У ДЕТЕЙ 
 

Резидент 3-го года обучения по специальности  

«Детская хирургия» Орумбаева Ж.К. 
Научный руководитель к.м.н Аубакиров М.Т.,  

детский нейрохирург Асетов Ж.А. 

Хирургическое отделение детского стационара УГ НАО «МУС» 

НАО «Медицинский университет Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: Тяжелая сочетанная травма как наиболее опасный вид повреждений 
характеризуется длительной утратой трудоспособности c высоким уровнем инвалидности 
и летальностью, в 10 раз превышающей таковую при изолированных повреждениях. По 
данным ВОЗ политравма составляет около 15-20% среди всех повреждений. 

Цель работы: Изучить структуру сочетанных травм у детей и предложить алгоритм 
лечения при политравмах. 

Материалы и методы исследования: В период с 2015 по 2020гг. на базе 
хирургического отделения детского стационара УГ НАО «МУС» находилось на лечении 28 детей 
с политравмой. Из них мальчиков было 18 (64,3%), девочек 10 (35,7%). Возраст детей от 2-х до 17-
ти лет. Причиной травм явились ДТП, падения с высоты. 

Результаты исследования: При поступлении состояние было расценено как крайне 
тяжелое у 7-ми больных, у остальных – тяжелое. Потеря сознания отмечалась у 12-ти 
больных, длительность потери сознания от 6-ти часов до 7-ми суток. Ретроспективный анализ 
историй болезней показал, что у 9-ти пациентов обнаружены симптомы сдавления головного 
мозга (анизокория, парезы, бульбарные симптомы). У пяти пострадавших черепно-мозговая 
травма сопровождалась разрывом внутренних органов, в том числе у двоих разрыв селезенки, у 
двух - разрыв почки, у одного разрыв печени с внутренним кровотечением с нарушением 
целостности паренхимы органов. У остальных пациентов (14) наблюдались черепно-мозговая 
травма с повреждением сегментов верхних и нижних конечностей. В диагностике использовано: 
клинический осмотр больных, рентгенография черепа, УЗИ внутренних органов, КТ, МРТ, 
лабораторные исследования. Тактика лечения при политравмах была такова: при сдавлении 
головного мозга производилась декомпрессионная трепанация, при внутренних кровотечениях – 
лапаротомия либо люмботомия с ушиванием поврежденных органов в экстренном порядке, а при 
сочетанных повреждениях сегментов конечностей – репозиция костных отломков с внутренней 
или наружной фиксацией производилась в отсроченном порядке, после стабилизации 
гемодинамики и состояния больного. В 2-х случаях при политравмах с повреждением внутренних 
органов с кровотечением и сдавлением головного мозга операция проводилась одновременно 
двумя бригадами (нейрохирурги, общие хирурги). 

Летальный исход наблюдался в 5-ти случаях, у которых смерть наступила от 30 минут до 4-
х часов. Пациенты поступили в крайне тяжелом состоянии (кома III-IV) с повреждением 

основания головного мозга. Причиной смерти явилось отек головного мозга с вклинением, 
размозжение мозга, травматический шок тяжелой степени.  

Выводы: Таким образом, по нашим сведениям, летальность от сочетанной черепно-
мозговой травмы с повреждением внутренних органов и сегментов конечностей составило 17,8%. 
Причиной летальных исходов явилось тяжелая травма ствола мозга с отеком головного мозга и 
травматический шок. При сочетанной травме происходит взаимное отягощение повреждений 
различных анатомических областей тела. В результате создается усугубляющий эффект, ведущий 
к еще более неблагоприятному развитию каждого из сосуществующих процессов. Черепно-
мозговая травма в сочетании с повреждениями других анатомических областей приводит к крайне 
неблагоприятным последствиям. Тактика лечения пациентов при политравмах определяется от 
доминирующего синдрома. 
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УДК 616.726-001-08-089(075.8) 
 

ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ И ТАЗА У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИТРАВМОЙ 
 

Плотников И.А., Бондаренко А.В., Пелеганчук В.А., Колядо В.Б. 

Российская федерация г.Барнаул 

КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи г.Барнаул», 

ФГБОУ ВПО «Алтайский Государственный Медицинский Университет г.Барнаул» 
 

Актуальность: Установка постоянного имплантата приводит к риску развития 
инфекции, которая может привести к хроническому постимплантационному остеомиелиту и 
инвалидизации больного, а в самых тяжелых случаях при генерализации процесса с 
развитием синдрома системной воспалительной реакции или сепсиса – к летальному исходу. 
Частота развития инфекционных осложнений после остеосинтеза закрытых переломов 
нижних конечностей по разным источникам колеблется от 0,5 до 14,0%, а при открытых 
переломах достигает 30% и более.  

Цель работы: Выполнить анализ результатов оперативного лечения пациентов с 
политравмой. 

Материал и методы исследования: В отделении тяжелой сочетанной травмы КГБУЗ 
«Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи г. Барнаул» с 2000 по 2017 гг. 
выполнен внутренний остеосинтез 5751 пациенту с переломами нижних конечностей при 
политравме. В 3068 случаях выполнен блокируемый интрамедуллярный остеосинтез, в 1861 
случае открытая репозиция и внутренняя фиксация пластиной, в 822 – синтез винтами. 

Большинство пациентов пострадали в результате высокоэнергетического воздействия, 
наиболее часто причиной травмы стали дорожно-транспортные происшествия и кататравма. 
Тяжесть политравмы по шкале ISS менее 17 баллов отмечалась у 46% пострадавших, от 17 до 
25 баллав у 32%, от 26 до 40 баллов у 19%, свыше 40 баллов у 3% больных. Таким образом 
преобладала тяжелая и критическая политравма. 

Применяемые методы внутреннего остеосинтеза: БИОС, открытая репозиция с 
внутренней фиксацией пластинами, остеосинтез транскутанными канюлированными 
винтами. 

Результаты исследования: Всего зарегистрировано 101 случай имплант 
ассоциированной инфекции, что составило 2%. При остеосинтезе канюлированными винтами 
отмечалось 8 осложнений, что составило – 0,9%, При остеосинтезе пластинами – 60 
осложнений – 3,2%, при БИОС – зарегистрировано 33 случая – 1%. При применении БИОС 
статистически значимо чаще отмечались инфекционные осложнения при открытых 
переломах, при которых после ПХО раны и внешней фиксации выполнена замена аппарата на 
штифт, после заживления раны. Нагноения при БИОС статистически значимо чаще 
отмечались при переломах голени. 

При БИОС переломов сроки манифестации инфекции наиболее часто отмечались в 
отсроченном периоде. Также отмечалась зависимость развития имплант ассоциированной 
инфекции от тяжести политравмы. При остеосинтезе пластинами также статистически 
значимо чаще развитие инфекционных осложнений отмечалось при остеосинтезе голени, что 
обусловлено дефицитом м/тканей и высокая частота открытых повреждений. 

Манифестация инфекции чаще отмечалась в отсроченном и позднем периодах, что на 
наш взгляд обусловлено замедлением репаративных процессов и потеря жесткости фиксации 
отломков, а в ряде случаев их разрушением. Развитие инфекционных осложнений также 
зависело от тяжести политравмы. При остеосинтезе канюлированными винтами осложнения 
отмечены осложнения при переломах пяточной, таранной костей, трансцервикальных 
переломах шейки бедра и повреждении заднего комплекса таза. 
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Сроки манифестации инфекции чаще отмечались в отсроченном и позднем периодах. 
Четкой зависимости между тяжестью травмы и развитием имплант-ассоциированной 
инфекции не отмечалось. Среди факторов развития имплант-ассоциированной инфекции 
отмечены следующие: Иммуносупрессия (ВИЧ – инфекция отмечена у 57 пациентов, тяжесть 
травмы более 40 баллов по ISS -16, сахарный диабет 1 и 2го типов у 12 больных). 
Локализация и тяжесть повреждения (Нарушение остаточного кровоснабжения отломков при 
переломах голени и стопы). Подвижность отломков - недостаточная стабильность отломков 
после остеосинтеза, перелом и миграция металлоконструкций при нарушении 
ортопедического режима. Размер и техника установки импланта(при остеосинтезе 
пластинами с использованием стандартной техники нагноения отмечались в 55 случаях, при 
миниинвазивной в 5). При ранней инфекции следует выполнить - Санацию 
послеоперационной раны с вскрытием и дренированием нагноившейся гематомы и затеков, 
эмпирическое назначение антибиотиков, закрытие раны аутотрансплантатом или местными 
тканями. При отсроченной инфекции - Секвестрэктомия с иссечением свищевого хода. 
Стабилизация отломков внешними конструкциями, дифференцированный подход к удалению 
металлоконструкций, Антибиотикотерапия в соответствии с чувствительностью 
микроорганизмов. При поздней инфекции - Удаление металлоконструкций, Удаление 
некротизированных тканей кости с иссечением свищевого хода, костная пластика, 
Антибиотикотерапия в соответствии с чувствительностью микроорганизмов. 

Выводы: 
1. Возникновение имплант - ассоциированной инфекции обусловлено особенностями и 

локализацией повреждения, способом остеосинтеза и состоянием организма пациента. 
2. Наибольшее количество гнойных осложнений отмечается при открытой репозиции и 

фиксации перелома пластинами с использованием стандартной техники. 
3. Профилактикой гнойно-септических осложнений остеосинтеза переломов 

н/конечностей и таза у пациентов с политравмой является применение малоинвазивных 
методов лечения 

4. Ключевым этапом лечения имплант-асоциированной инфекции является санация 
очага воспаления и обеспечение стабильности отломков 

5. Риск развития имплант-ассоциированной инфекции распространяется на весь период 
нахождения импланта в организме пациента!  
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БКК 615.33 
 

АНТИБИОТИКТЕРДІ ТАҢДАУ ЖӘНЕ ТИІМДІЛІГІН  

БАҒАЛАУ ПРИНЦИПТЕРІ 
 

Рахымжанова Н.А., Калбагаева Ж.Е. 

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

Өзектілігі: Антибиотиктер организмде пайдалы және зиянды барлық 
микробтарды өлтіреді. Соның салдарынан ағзамызға жанама кері әсерлерін тигізіп, 
әртүрлі ауруларды дамытады. Антибиотиктерді мөлшерсіз, оңды-солды пайдаланудың 
кесірінен бүгінгі күні оның 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. Алайда, өмірде антибиотик қабылдамаған адам жоқтың қасы.  

Жұмыстың мақсаты: Тұрғындар арасында антибиотиктерді таңдау және тиімді 
қолдану деңгейін бағалау.    

Зерттеу материалдары мен әдістері: Үшарал қаласы тұрғындары арасында 
сауалнама. Социологиялық әдіс арнайы әзірленген сауалнама түрінде жүргізілді және 
статистикалық өңдеу жүргізілді. 

Зерттеу нәтижелері: Үшарал қаласы тұрғындары  арасында жүргізілген 
сауалнамаға іріктеме жиынтық бойынша жалпы 110 сұхбаткер жауап берді. Оның 62 -сі 
әйел, 48-і ер адам. 55,6%-ы 18-25 жас аралығында, 20,4%-ы 36-45 жас аралығында, 
14,8%-ы 26-35 жас аралығында болса, 9,3%-ы 46-55 жас аралығында. Сауалнама 
нәтижесіне сүйенсек, сұхбаткерлердің 26,6%-ы антибиотиктерді жиі қолданады, 
18,3%-ы мүлде қолданбайды. 42,2%-ы антибиотиктерсіз  тез сауығу мүмкін емес деп 
санайды және 29,4%-ы дәрігердің нұсқауынсыз пайдаланады. 77 тұрғын тек дәрігердің 
айтуы бойынша қолданады. 76,1%-ы антибиотиктерді күнделікті қолданбайды және 
84%-ы тәуелді емес. Тек 17 адам тәуелдімін деп санайды. 57,4% сұхбаткер 
антибиотикке тәуелді инфекцияны жұқтырып алу қаупі бар екендігінен хабардар. 90%-
ы тек ауырған кезде ғана қолданып, сауыққан бойда қабылдауды тоқтатады. Ең жиі 
пайдаланатын антибиотиктер тізімі: акциклавир, ампициллин, левомицетин, т.б.  

Қорытынды: Қорытындылай келе, социологиялық зерттеудің нәтижесі 
көрсеткендей, Үшарал қаласы тұрғындары антибиотикке тәуелді емес. Тек ауырғанда, 
дәрігердің нұсқауымен, кейде ол көмекке жүгінбей, өз бетінше пайдаланады. Ең жиі 
қолданылатын 3 негізгі антибиотикке тоқталатын болсақ. Ацикловир(жағымсыз 
әсерлері): бас ауыру, бас айналу,жүрек айну, құсу, диарея, іштің ауыруы, қышыну, 
бөртпе, соның ішінде фотосенсибилизация, жылдам қажу, температураның көтерілуі. 
Ампициллин - кең ауқымда қолданылатын, басқа пенициллин түрлеріне қарағанда 
бактерияларды көбірек өлтіретін пенициллин болып табылады. Жағымсыз әсерлері: 
препарат енгізу орнындағы ісіну және ауырсыну сезімі, экзантема, қышыма, қызару, 
жүрек айнуы, құсу, метеоризм, диарея жиі байқалады. Левомицетин – әсер ету ауқымы 
кең антибиотик. Кері әсерлері: қандағы гемоглобин деңгейінің азаюы, бастапқы 
эритроцитарлық пішіннің цитоплазматикалық вакуолизациясы, агранулоцитоз, 
апластикалық анемия, жүрек айнуы, құсу, диарея, метеоризм, шырышты қабықтың 
тітіркенуі,ішек микрофлорасының бәсеңдеуі, дисбактериоз, салдарлы зеңдік жұқпа, 
глоссит, стоматит. Антибиотиктердің қай-қайсысының да жағымсыз әсерлері басым. 
Сондықтан, оның пайдасы мен зияндылығын ескере отырып, әрбір адам тек дәрігердің 
нұсқауымен және бақылауында болған кезде ғана пайдалану керек.  
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Актуальность: 
Локальная бактериальная инфекция после перенесенного оперативного пособия 

является грозным осложнением в травматологии и ортопедии.[1] Металоостеосинтез 
длинных трубчатых костей, эндопротезирование крупных суставов наиболее часто 
встречаемые операции в травматологии. При этом, по данным зарубежных авторов, 
эндопротезирование крупных суставов осложняется инфекционным процессов в 0,3-
3,0% случаях при первичном и в 2,6-4,8% при ревизионных эндопротезированиях. 
[2,3,4] Течение гнойной инфекции у пациентов ортопедического профиля усугубляется 
необходимостью проведения повторных операций, удаления  металлофиксатора 
(компонентов эндопротеза), ресинтеза (ревизионного эндопротезирования). Цель 
повторных операций - стабилизировать перелом, способствовать восстановлению 
костных дефектов, уничтожить бактериальную флору[5]. 

Локальное применение антибиотиков, как самостоятельный вид терапии, так и в 
комбинации с системным применением антибиотиков может привести к излечению 
раневой инфекции.[6] 

Цель работы: 
Приведенный литературный обзор имеет своей целью провести анализ развития 

философии применения антибиотиков. 

Материалы и методы: 
В базе данных PubMed проводился систематический поиск литературы. 

Использовались следующие строки поиска: “osteomyelitis bone graft substitutes” и 
«osteomyelitis antibiotic bone graft», было обнаружено 285 работ. Были рассмотрены 
только статьи, посвященные ортопедической патологии. После проверки тезисов и 
отбора была проведена полнотекстовая оценка. В обзор также включены публикации 
на русском языке. 

Результаты исследования: 
На сегодняшний день поски наилучшего костного аллографта, идеально 

подходящего для лечения остеомиелита продолжаются. И, хотя уже имеется 
множество вариантов, каждый из них имеет свои недостатки. Так, 
полиметилметакрилат, равно как и костный цемент, поддерживает достаточную 
минимальную концентрацию антибиотиков в ране. Это помогает дезинфицировать 
рану, но, в виду отсутсвия свойства биодеградации у вышеперечисленых 
трансплантатов, возникает вынужденная необходимость в повторной операции для 
удаления нерассасывающихся материалов с целью профилактики рецидива и для 
создания условий резорбции костной ткани. Несоменно, данный минус является 
весомым. 

Исследования с изолированным применением сульфата кальция показывали 
хорошую эффективность, но в дальнейшем отмечалось цитотоскичное действие 
сульфата кальция, что затружняло заживление раны. В тоже самое время композит 
гидроксиапатита и сульфата кальция, согласно данным литературного обзора хорошо 
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показал себя в ряде исследований как в качестве аллографта для хорошей резорбции 
костной ткани, так и для системы локальной доставки антибиотика.  

Выводы  
Аутологичные костные трансплантаты по-прежнему представляют собой золотой 

стандарт при костной трансплантации. Они содержат костную матрицу, факторы роста, 
остеобласты, хорошо пропитываются растворами антибиотиков. Минусами являются 
ограниченное количество аутотрансплантата, и высокая стоимость, трудности в 
процессе получения аллотранслантата костной ткани. 

Необходимо продолжать исследования в области поиска «идеального» костного 
аллографта и интегрировать перспективные разработки в клиническую практику.  
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Актуальность: По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в мире 

сохраняется напряженная эпидемическая ситуация по карантинным и особо опасным 

инфекциям (ООИ). Ежегодно регистрируется вспышечная и спорадическая 

заболеваемость чумой, холерой, малярией, желтой лихорадкой и другими опасными 

инфекциями. Перечень особо опасных инфекционных заболеваний, актуальных для 

Казахстана, также пополнился недавно распространившейся по всему миру - 

коронавирусной инфекцией.  

Противоэпидемическая служба, направленная на предотвращение вспышек 

инфекционных заболеваний, а также для борьбы с появившимися заразными 

заболеваниями, строит свою работу, на основе данных эпидемиологического 

мониторинга. Эпидемиологический надзор и контроль за особо опасными болезнями 

в современных условиях претерпевают изменения в связи с постановкой сложных 

задач по созданию глобальной сети наблюдения за возбудителями инфекционных 

болезней, способных к эпидемическому распространению, их раннему выявлению и 

разработкой ответных мер. Недавний опыт борьбы с COVID-19 доказал, что 

противоэпидемические мероприятия по контролю и нераспространению этой 

инфекции должны быть тщательно пересмотрены и скорректированы. Таким образом, 

актуальность работы определяется необходимостью проанализировать накопленный 

опыт многолетних научно-практических исследований и совершенствование 

организации и работы  противоэпидемической службы на территории Казахстана за 

последние 20 лет. 

Цель работы: контент-анализ организации противоэпидемической службы 

Республики Казахстан по особо опасным инфекциям в период с 1991 по 2020 год и 

разработка рекомендаций по ее улучшению 

Материалы и методы исследования: контент-анализ деятельности 

противоэпидемической службы по особо опасным инфекциям, в том числе 

коронавирусной инфекции, на основании отечественных сведений,  архивных 

источников, данных официальной статистики Республики Казахстан, отчетов 

эпидемиологической ситуации по инфекционным заболеваниям, интернет ресурсов, 

научных публикаций в области эпидемиологии, природной очаговости болезней и 

распространения опасных инфекций, организации противоэпидемической службы и  

эпидемиологического надзора за период с 1991 по 2020гг., включающий 

эпидемиологический анализ  заболеваемости ООИ за последние 20 лет. 
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Результаты исследования: получены и систематизированы данные по 

состоянию противоэпидемиологической службы Республики Казахстан, определены 

наиболее эффективные механизмы сдерживания распространения особо опасных 

инфекций за период с 2001 по 2019 годы. Анализ многочисленных литературных и 

научных данных, посвященных данной проблеме, показал, что достаточно полно 

освещены различные аспекты современных методов борьбы с опасными болезнями, 

но также выявлены и недостатки функционирования противоэпидемической системы, 

что определяет необходимость корректировки и выбора главных направлений в 

профилактике опасных инфекций. Обозначены главные направления в разработке 

рекомендаций для принятия управленческих решений, с целью оптимизации 

процессов регулирования рисков в будущем и улучшения деятельности 

противоэпидемической службы Республики Казахстан. 

Выводы: на данный момент в отечественном опыте борьбы с особо опасными 

инфекциями появились новые различные методы и пути сдерживания 

распространения опасных болезней, включая и коронавирусную инфекцию, что 

является актуальным и практичным на сегодняшний день.  Разработка рекомендаций 

приобретает особое значение, так как позволит улучшить работу 

противоэпидемической службы Республики Казахстан.  
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Актуальность: Сахарный диабет- это состояние полного или относительного 

недостатка инсулина, при котором организм теряет свою способность утилизации 

углеводов как энергетического материала. Вследствие этого, уровень глюкозы в 

крови увеличивается и глюкоза попадает в мочу, в то время как жиры и белки 

используются организмом в качестве энергоносителя. 

Факторы риска, общие для многих болезней, играют важную роль в 

возникновении и прогрессировании хронических неинфекционных заболеваний. При 

одновременном воздействии они усиливают влияние друг друга, что значительно 

увеличивает риск развития болезни. 

Основными факторами риска развития диабета являются пол, возраст, курение, 

высокое кровяное давление, дислипидемия, избыточный вес, высокий уровень сахара 

в крови, злоупотребление алкоголем и низкая физическая активность. Согласно 

многочисленным эпидемиологическим исследованиям, роль перечисленных факторов 

в развитии сахарного диабета и других хронических заболеваний доказана и 

неоспорима. 

Наиболее важными характеристиками сахарного диабета (СД) являются 

значительная частота сердечно-сосудистых осложнений, высокий уровень 

смертности и стоимость лечения декомпенсированных пациентов. Разработка и 

внедрение современной системы эпидемиологического мониторинга основных 

хронических неинфекционных заболеваний остается актуальной и приоритетной 

задачей в системе здравоохранения на сегодняшний день. 

По оценкам экспертов ВОЗ, к 2040 году количество больных сахарным диабетом 

2 типа превысит 642 миллиона человек. Согласно Национальному регистру сахарного 

диабета в Казахстане, рост за последние 10 лет составил 130%, при этом 93% от 

общего числа пациентов составляли люди с диабетом 2 типа.  

Для эффективного контроля СД непреложным условием является создание 

программ активного скрининга для как можно более ранней диагностики осложнений 

и оптимальной организации клинического диагностического процесса в рамках 

мультидисциплинарного подхода к лечению. Сохранение целенаправленного 

контроля факторов риска: гликемии, гипертонии и дислипидемии от начала диабета 

на протяжении всей жизни пациента остается наиболее перспективным направлением 

для предотвращения развития и прогрессирования диабетических осложнений.  

Цель исследования: Оценить раcпространённость факторов риска развития 

сахарного диабета 

Материалы и методы: Для проведения исследования использовался 

психологический вербально-коммуникативный метод, в котором в качестве средства 

для сбора сведений от респондента используется специально оформленный список 

вопросов – анкета. Анкетирование проходило среди студентов 1-4 курсов 
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специальности Общественное здравоохранение. В анкетировании участвовали 76 

студентов, из них 75% составили респонденты женского пола, 25% мужского пола.  

Результаты исследования: По данным анкетирования, 91% респондентов 

знают  какие факторы способствуют возникновению сахарного диабета. У 36% 

опрошенных есть родственники, больные СД, из них 59,2% 1-го типа, 40,7% 2-го 

типа. 47,3% студентов не ведут здоровый образ жизни и не придерживаются 

правильного питания, что значительно может повысит фактор риска возникновения 

СД.  Уровень глюкозы в крови выше нормы обнаруживали у 17,1% респондентов. 

10,5% студентов имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, 14,4% не знают о 

своем состоянии здоровья. Имеются вредные привычки у 30,3% опрошенных. 

Повышенный уровень сахара в крови было обнаружено у 6,5% респондентов. 82,8% 

знают способы профилактики СД и внутренних факторов.  

Выводы: Исследование проходило среди студентов 1-4 курсов специальности 

Общественное здравоохранение. Генеральная совокупность -76 человек, по 

результатам выборки составило -62 человека. Из них женского пол - 44 человека, 

мужского пола-18 человек. 95% людей из общей выборки имеют представление о 

том, что такое сахарный диабет, и лишь 5% из них представления не  имеют.  Из 

исследований следует, что большинство людей из опрошенных, знают о сахарном 

диабете, о ее симптомах и проявлениях, о факторах риска заболевания и о 

профилактике данного заболевания. 
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Актуальность проблемы ранней диагностики и лечения острого гематогенного 
остеомиелита (ОГО) определяется высокой частотой осложнений, достигающих до 
4,4% случаев, в результате чего возникает хронизация процесса от 10% до 19,2 % 
больных, при этом инвалидизация детского населения составляет до 7%, а летальность 
колеблется от 2,7 % до 16,2-18,3% (Грибкова С.Ф., 2005; Моторина Р.А., 2010; Минаев 
С.В. и др. 2018; Wynn et.al., 2011; De Eulate A.C., Bilhao E.S., 2012; Chiappini et.al., 
2016).   

Цель исследования: оптимизировать методы ранней диагностики и лечения ОГО 
трубчатых костей у детей.  

Материал и метод исследования: Нами проведен анализ историй болезней 108 
больных с ОГО трубчатых костей у детей, лечившихся в клинике детской хирургии 
НАО «МУС» за 30 лет в возрасте от 2 до 15 лет. Мальчиков было 68,1%, а девочек  
31,9%. Поражение от двух до нескольких костей отмечено у 6 больных и общее 
поражение костей составило 114 случаев. Для объективной сравнительной оценки 
результатов лечения ОГО трубчатых костей выделены 2 группы пациентов. В группу 
сравнения вошли 91 больных, которым проводилось определение внутрикостного 
давления (ВКД) путем остеопункции.  

Во вторую группу (основную) вошли 17 больных, которым было выполнено 
определение ВКД вместе с гистологическим исследованием костного мозга.  

Результаты обсуждения: При анализе нашего материала чаще всего остеомиелит 
развивался в костях нижних конечностей (64,3%), в верхних конечностях – 35,7%. 
Септикопиемическая форма ОГО была у 28 (24,5%) больных, местная форма – у 80 
(70,1%) пациентов. Более 50% больные до поступления в стационар лечились по 
поводу других болезней, протекавших с общими проявлениями токсикоза, 
сопровождающимися болями в конечностях. С диагнозом ушиб или растяжение 
лечились 48,1% больных, с флегмоной мягких тканей – 29,5%, с артритом неясной 
этиологии - 20,3%, с сепсисом – 2,1%. Основная масса больных (75,4%) оперированы 
до 24 ч. после госпитализации в стационар, что свидетельствует о запущенности 
процесса, т.к. пациенты поступили поздно в экстрамедуллярной стадии заболевания. 
Из-за сложности диагностики оперативное вмешательство проведено позже суток у 
13,3% пациентов. У 9% детей из других больниц оперативное вмешательство 
проведено после осуществления остоперфорации пораженной кости. 

С 1990 по 1999 гг. у пациентов 1-ой группы (91 больных) диагноз ставился на 
основании клинических симптомов, проводилась остеоперфорация и метод проточного 
чрезкостного промывания пораженной кости с антисептиками по методике К.С. 
Ормантаева и Т.Ж. Султанбаева.  

С 2000 г. у 17 больных основной группы применен метод ранней диагностики 
остеомиелита длинных трубчатых костей с учетом наших возможностей, основанных 
на определении ВКД и цитологическом исследовании костного мозга. Уменьшение 
количества больных в основой группе возможно связано с изменением патоморфоза 
болезни у детей при ОГО. По нашим сведениям у всех больных основной группы (17 
больных) ВКД повысилось свыше 300 мм.рт.ст. и остеопункция завершилась 
цитологическим исследованием костного мозга. Установлено, что уже через 36-48 ч. от 
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начала заболевания в пунктатах обнаруживались скопления клеточных элементов (в 
основном нейтрофилов), незначительная дегенерация клеточных элементов, 
единичные скопления кокковой флоры внутри и внеклеток. При бактериологическом 
посеве преимущественно определялись стафилококки. Больные основной группы с 
ОГО трубчатых костей оперированы после госпитализации в течение 5-8 ч., после 
соответствующей предоперационной подготовки. 10 больным из 17 осуществлена 
щадящая остеоперфорация по В.А. Катько и О.С. Мишарева с проточным 
промыванием костно-мозгового канала, 7 больным проведена остеоперфорация по 
способу клиники. Также с проточным промыванием костно-мозгового канала. Лечение 
всех больных ОГО заключалось в детоксикационной, стимулирующей, 
общеукрепляющей и антибактериальной терапиях. 

Исходы лечения пациентов с ОГО трубчатых костей в сравниваемых группах 
были следующие: в группе сравнения выздоровели 61 детей (67,1%), воспалительный 
процесс перешел в хроническую форму у 20 детей  (21,9%), патологический перелом 
наблюдался у 4 детей (4,4%), септическая пневмония - у 3 (3,4%), осложнения со 
стороны брюшной полости и забрюшинного пространства – у 1 (1,6%) и умерло – 2 
(2,2%).  

В основной группе выздоровело 15 (88,2%) из 17 больных, и только в 2-х (11,8%) 
случаях процесс перешел в хроническую форму. Септическая пневмония наблюдалась  
у 1 ребенка (5,8%), летальных исходов не было.  

Общими причинами развития осложнений при ОГО трубчатых костей является 
позднее обращение (47,3 %), запоздалая диагностика и лечебная тактика - 7 %.  

В целом летальность среди больных по нашим данным с ОГО трубчатых костей 
составила 2,2%. Причиной летальных исходов явилось септическое течение ОГО, 
осложненное пиемическими очагами в легких, перикарде, средостении и печени.  

Выводы: Наиболее объективным и эффективным ранним методом диагностики 
ОГО трубчатых костей у детей в наших условиях являются остеопункция и 
определение ВКД с цитологическим исследованием костного мозга.  

Использованный метод ранней диагностики ОГО трубчатых костей у детей 
снижает частоту осложнений от 32,9% до 5,8% и переход в хроническую форму от 
21,9% до 11,8%.  
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Актуальность. В последнее время литературы появились сообщения о 
замещении удаленной селезенки аутортранплантатами ее ткани в сальниковую сумку, 
брыжейку кишечника, в мышцы передней брюшной стенки и забрюшинное  
пространство [Аверин В.1989г.; Акилов Х.А, Ф.Ш. Примов 2015г. ] . Системной анализ 
отечественной литературы за последние 10 лет показал, что малое внимание уделяется 
значимости иммунологических нарушений в катамнезе после спленэктомии при 
травматических повреждениях селезенки у детей .  

Цель исследование: оптимизировать способ хирургического лечения больных с 
травматическими повреждениями селезенки с учетом отдаленных последствии и 
изменении иммунологического статуса. 

Материал и метод исследования: В основе настоящей работы лежит 
наблюдение за 29 детьми с диагнозом закрытые повреждения селезенки в возрасте от 9 
до 14 лет. Мальчиков было 18, девочек 11. Операция спленэктомия выполнена у 27 
больных, из них аутотрансплантация у 7, в двух случаях произведено ушивание 
поверхностных разрывов селезенки. Аутотрансплантацию селезеночной ткани 
производили следующим образом: декапсулированный фрагмент селезенки кубической 
формы со стороной 8 мм, обработанный теплым физиологическим раствором, 
имплантирован в большой сальник, на 2 см поперечно- ободочной кишке ближе к 
левому углу. Основную группу состовили 7 больных которым проведено операция 
спленэктомия аутотрансплантация ткани селезенки в большой сальник. В группе 
сравнения составили 7 здоровых детей после грыжесечения . 

Результаты обсуждения. В группе сравнения (n=20) после спленэктомии 
выявлено достоверное снижение концентрации сывороточных иммуноглобулинов 
классов А, М, G- недостоверно, М, G – уменьшение как абсолютного количества Т- и 
В- лимфоцитов. В значительной степени снижены показатели реакции бластной 
трансформации лимфоцитов (РБТЛ), фагоцитарной активности лейкоцитов (ФАЛ), 
фагоцитарного числа (ФЧ), фагоцитарного индекса (ФИ), по сравнению со здоровыми 
детьми.  

Послеоперационный период в основной группе протекал без осложнений.  
Обобщая результаты исследование можно проследить корреляцию между 
осложнениями в послеоперационном периоде и динамикой иммуного ответа в 
основной группе больных что делает возможным положительную оценку 
аутотрансплантации селезенки в сальник при травматических повреждениях.  

Выводы: Отдаленные осложнения после спленэктомии по поводу 
травматических повреждении составляет около 63,1%.  

Аутотрансплантация селезеночной ткани в большой сальник после спленэктомии 
по поводу ее травмы показало высокую эффективность в профилактике 
постпленэктомического гипоспленизма и нарушений иммунологическое реактивности.  

Всем детям, перенесшим спленэктомии по поводу повреждения селезенки 
необходимо наблюдение иммунолога, регулярная санация очагов хронических очагов 
инфекции и иммунокорекции.   
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Актуальность. Осложнения резекции кишки у детей встречается от 15.5% до 36,1%, 
при этом летальность остается высокой, достигая в отдельных случаях до 6,4%. (Санбаев 
М.С., 1998 г.). 

Цель исследования: Определить частоту и особенности клинической картины и 
оперативной тактики при поздней спаечной кишечной непроходимости при резекции 
кишки у детей. 

Материал и методы исследования: Проведен анализ историй болезней 162 
больных, прооперированных в стационаре детской хирургии УГ НАО «МУС» за 30 лет в 
возрасте с 2 дней до 15 лет. Резекция тонкой кишки от 10 см до 20 см – 81, от 20 см до 40 
см – 57, от 40 до 65 см – 21 больных. Резекция илеоцекального угла – 2, выведение 
некротизированного участка кишки у 1-го больного.  

Результаты исследования и обсуждения. 
Поздняя спаечная кишечная непроходимость как отдаленное осложнение 

перенесенной резекции кишечника наблюдалось в 10 случаях (16,2%). Подострая форма 
имела место у 6 детей.  

В этой фазе боли в животе носили умеренный характер, рвота возникала нечасто, 
незначительными были нарушения в гомеостазе и общее состояние детей оставалось 
удовлетворительными. У 4 больных из 6 с подострой формой удалось купировать 
нарушенный кишечный пассаж путем стимуляции кишечной перистальтики и сифонных 
клизм.  

У 8 детей с поздней спаечной кишечной непроходимостью рентгенологически 
определялись горизонтальные уровни, чаши Клойбера, «арки» в растянутых петлях 
тонкой кишки.  

Концервативное лечение осуществлялись в течение 2-3 часов с параллельным 
рентгенологическим обследованием. У 5 больных непроходимость возникла в 
оперативном вмешательстве. Изменения в брюшной полости у оперированных детей 
характеризовались наличием обширного спаечного процесса в сочетании с тяжистыми 
образованиями в зоне анастомоза, деформирующими петли кишечника (у 2), или 
образованием конгломерата из петель (у 1). В двух случаях кишечная непроходимость 
была обусловлена сдавлением и странгуляцией плотными спаечными тяжами. 

У двух больных операция закончилась в разъединении спаек и интестинопликации клеем 
МК–7. У двух детей разъединению спаек и интестинопликации было предварено рассечение 
круглых тяжей. В одном случае у мальчика 6 лет, перенесшего неоднократные релапаратомии, в 
виду крайней тяжести состояния после разъединения спаек была наложена илеостома, 
дополненная интубацией кишечника через гастростому. У 4 больных произведено рассечение 
основного тяжа препятствующий пассажу кишечника, одному наложен обходной анастомоз 
конгломерата. Из 10 оперированных детей умер один. Летальность (0,1%). 

Вывод: Поздняя спаечная кишечная непроходимость как отдаленное осложнение резекции 
кишечника отмечается также в 16,2% случаев. 

Операция при поздней спаечной кишечной непроходимости развившаяся после 
резекции кишки заключается в восстановлении проходимости путем рассечения 
основного тяжа припятствующей кишечному пассажу, в случае конгломерата петель 
кишки наложение кишечной стомы или обходной анастомоз. 
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Актуальность. На протяжении многих лет по данным статистики, тяжелые 
политравмы занимают третье место среди причин смертности, уступая лишь 
смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а в группе лиц 20-
40 лет - первое. Ежегодный клинический анализ, проводимый нами, свидетельствует, 
что одновременно с ростом абсолютного числа травм увеличивается и их тяжесть. Всё 
чаще встречаются множественные и сочетанные повреждения нескольких областей и 
органов, сопровождающиеся развитием травматического и геморрагического шока, 
которые, конечно, значительно отягощают течение травматической болезни. По 
данным Цыбуляк Г. Н. (1994), при повреждении одной анатомической области 
летальность составляет 6,7%, при повреждении трех - 45,4%, а свыше трех - 75%, это 
свидетельствует о быстром наступлении декомпенсации жизненно важных систем 
организма. 

Целью работы явилось совершенствование эффективности оказания 
реанимационной помощи и интенсивной терапии у больных с политравмами.  

Материалы исследования – первичная медицинская документация, истории 
болезни. Методы исследования – клинический, статистический, аналитический. В 
отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) Больницы скорой медицинской 
помощи г. Актобе, за 6 месяцев 2020 года поступило 66 больных с различными 
политравмами. Из них, с сочетанными повреждениями было 60 пациентов (90,9%), с 
множественными переломами – 5 (7,6%) и  с комбинированными повреждениями – 1 
(1,5%). В структуре распределения больных по характеру полученных сочетанных 
повреждений наиболее часто встречались пострадавшие с черепно-мозговой травмой 
(ЧМТ) – 51 (77,3%) и повреждением грудной клетки – 45 (68,2%) больных, ЧМТ + 
повреждения лицевого скелета – 15 (22,7%), ЧМТ + переломы тазовых и трубчатых 
костей – 47 (71,2%), ЧМТ + повреждение позвоночника – 16 (24,2%), ушиб легких - 19 
(28,8%) + ушиб сердца – 5 (7,5%) + различные травмы органов брюшной полости – 21 
(31,8%).   

Результаты исследования. Все пациенты с тяжелой политравмой и явлениями 
травматического шока III-IV степени, доставляются в реанимационный зал ОРИТ  
минуя приемный покой. Там же, на фоне продолжающейся противошоковой терапии, 
начатой на догоспитальном этапе, проводится весь комплекс реанимационных 
мероприятий и интенсивная терапия. Прежде всего, проводятся лечебные мероприятия 
по выведению больных из шока с восполнением ОЦК, остановка кровотечений, 
адекватное обезболивание, ликвидация пневмоторакса, оксигенотерапия .  

Объем инфузионно-трансфузионной терапии при различных видах политравмы 
зависит от объема предполагаемой кровопотери. В патогенезе острой кровопотери 
первичны гиповолемия и снижение сердечного выброса, а затем анемия, дефицит 
факторов свертывания и другие патофизиологические сдвиги. При шоке III-IV степени 
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инфузия проводится сразу в магистральную или периферические вены. Соотношение 
коллоидных и кристаллоидных растворов – 1:2. Скорость инфузии составляла 250 
мл/мин и более, всего в 1-й час вводилось 2-4 л растворов, только такая скорость дает 
желаемый результат. Также для выведения больного из шока необходимы были 
альбумин и компоненты крови (табл.1). Около 63% пациентов с политравмами 
находились в ОРИТ не более 3койко/дней, остальные – от 4 до 24суток (табл.2).  

Таблица 1 

Инфузионно-трансфузионная терапия при политравме по данным ОРИТ 
 

Объем кровопотери Трансфузионные среды (мл) 

мл ОЦК % Кристалло

иды 

Коллои

ды 

Альбум

ин 

СЗП Эритроцит

ы 

Тромбоциты 

<750 <15 2000 - - - - - 

750-1500 15-30 1500-2000 600-800 - - - - 

1500-2000 30-40 1500-2000 800-1200 100-200 1000-1500 По показаниям 

>2000 >40 1500-2000 1200-

1500 

200-300 1500-2000 400-600 4-6 доз не 

менее) 

 

Таблица 2 

Длительность пребывания больных с политравмами в ОРИТ 
 

Длительность пребывания 1 к/день 2к/дня 3к/дня 4-5 к/дня 6 и более к/дней 

Все травмы 45,3% 9,1% 8,7% 7,6% 19,7% 

 

С пациентами, имеющими политравму, занимаются одновременно несколько 
профильных специалистов (реаниматологи, травматологи, нейрохирурги, хирурги). 
Параллельно проводятся диагностические мероприятия: рентгенографии, лапароцентез, 
лапароскопия, пункция и при необходимости - дренирование плевральной полости, 
компьютерное исследование, спинномозговая пункция, первичная хирургическая обработка 
раны с ревизией раневого канала. Врачи как можно быстрее и точно должны диагностировать 
характер и объём анатомических повреждений, кровопотери, решить вопрос о необходимости 
оперативного вмешательства и его объём.  

По жизненным показаниям экстренные операции выполняются в первые 1-2 часа после 
поступления больных на фоне продолжающейся противошоковой терапии с коррекцией 
показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К ним относятся прежде всего: 
остановка кровотечений, устранение повреждений, угрожающих нарушению дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем. Срочные операции выполняются в первые 3-6 часов после 
проведения кратковременной предоперационной подготовки больных, при продолжающихся 
мероприятиях по стабилизации жизненно важных функций организма. И в более позднем 
периоде, после вывода пострадавших из состояния тяжелого шока и нормализации основных 
физиологических показателей, производятся операции при переломах костей конечностей.  

Выводы. Больным с политравмами, поступившим в отделение реанимации и 
интенсивной терапии все лечебно-диагностические мероприятия проводятся по экстренным 
или неотложным показаниям на фоне комплексной противошоковой терапии. Объем и 
этапность оказания медицинской помощи определяется бригадой врачей в составе 
реаниматолога, травматолога и других профильных специалистов, с учетом тяжести состояния 
больного, степени травматического шока, тяжести повреждений. 
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АСКОЦИН В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ  

ОБОЛОЧКЕ ПОЛОСТИ РТА И ПАРОДОНТА 

 

Сыздыкаева С.М., Гамзаева Б., Оспанов А., Акчабаров М. 

НАО «Медицинский университет Семей», Республика Казахстан 

 
Актуальность: Слизистая оболочка полости рта и пародонта заселена 

множеством микроорганизмов. При ослаблении иммунитета равновесие между 
местной бактериальной флорой и защитными силами организма нарушается, что 
способствует развитию инфекционного процесса в слизистой оболочке полости рта и 
пародонта  

Поэтому лечебные мероприятия у таких больных должны быть направлены не 
только на ликвидацию клинических симптомов воспаления, но и на усиление факторов 
местной и общей  иммунной защиты 

Целью работы явилась клиническая и лабораторная оценка эффективности 
применения препарата «АСКОЦИН» в составе комплексного лечения заболеваний 
слизистой полости рта и пародонта 

Материалы и методы исследования: В исследовании участвовали 29 больных с 
хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести в стадии 
обострения воспалительного процесса, с язвенным гингивитом (10 мужчин и 19 
женщин в возрасте от 31 до 55 лет, основная группа. Все пациенты с обострением ХГП 
были выделены в две подгруппы: «А» – 15 больных получали стандартное 
комплексное пародонтологическое лечение без использования «Аскоцина»; «В» – 14 
больных, помимо такого же стандартного лечения, для активации воспалительных 
заболеваниях слизистой оболочки ротовой полости и пародонта успешно применялся 
препарат АСКОЦИН с приятным апельсиновым вкусом от группы компаний «Кусум». 
В зависимости от характера и течения заболевания препарат назначался внутрь после 
еды по 1 таб. 2 раза в сутки в течении 14-20 дней. АСКОЦИН содержит рациональную 
комбинацию компонентов, представленную 500 мг аскорбиновой кислоты (в чистом 
виде и в виде ее солей), а также 15 мг цинка.  

Для оценки гигиенического состояния полости рта и тканей пародонта 
рассчитывали клинические индексы. В рамках лабораторного исследования в смывах 
из полости рта и в десневой жидкости оценивали количество лейкоцитов, определяли 
фагоцитарную активность нейтрофилов В ротовой жидкости оценивали содержание 
секреторного иммуноглобулина A (sIgA).  

Результаты исследования: После проведенного комплексного лечения к концу 
месяца исследования объективно отмечено улучшение состояния тканей пародонта. 
Показатели гигиенического индекса снизились на 48,4 и 56,7% соответственно в 
подгруппах «А» и «В» (р < 0,05). Среднее значение индекса РМА уменьшилось в 
подгруппе «А» на 79,4%, а в подгруппе «В» – на 83,9% (р > 0,05). Уменьшилось число 
пациентов с симптомом кровоточивости десны.  

Выводы: Включение в схему комплексного лечения пациентов с заболеваниями 
полости рта и пародонта «Аскоцина» приводит к активации фагоцитоза нейтрофилов и 
усилению эмиграции лейкоцитов, более быстрому исчезновению клинических 
проявлений заболевания и позволяет рекомендовать препарат АСКОЦИН в 
комплексном лечении заболеваний полости рта. 
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ЖІТІ НЕЙРОПАТОЛОГИЯСЫ БАР НАУҚАСТАРДА ҚАРҚЫНДЫ  

ЕМІНДЕ ТРОМБОЭЛАСТОГРАММА МОНИТОРИНГІ 
 

Саркулова Ж.Н., Кабдрахманова Г.Б., Утепкалиева А.П., Хамидулла А.А. 

Ғылыми жетекшісі - медицина ғылымдарының докторы,  

Профессор Саркулова Ж.Н. 

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті,  

Ақтөбе қаласы, Қазақстан Республикасы 
 

Тақырыптың өзектілігі жедел нейропатология адамның орталық жүйке жүйесінің 
ең көп таралған мүгедектікке әкелетін ауруларының бірі болып табылады. Мидың жіті 
зақымдануы кезінде пайда болатын патофизиологиялық процестердің 
тұжырымдамасына пациенттердегі неврологиялық нәтиже мен өлімді алдын-ала 
анықтайтын гемостаз жүйесінің зақымдану механизмдері де кіреді.  

Зерттеудің мақсаты: жіті нейропатологиясы бар науқастарда гемостаз жүйесіндегі 
өзгерістерді зерттеу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеуге 55 зерттелгендер кіреді. Оның 
ішінде: жедел нейропатологиясы бар науқастар жедел медициналық көмек 
ауруханасының инсульт орталығының реанимация, қарқынды терапия бөлімшелеріне 
және Ақтөбе қаласының медициналық орталығына жатқызылғандар – 26 (47,30%) және 
29 (52,70%) - қауіп тобы (гипертониялық аурумен диспансерлік есепте тұрған 
науқастар). Ерлер – 27 (49,10%), әйелдер – 28 (50,90%). Қан ұйығышының тұтқыр-
серпімді қасиеттерін зерттеу арқылы гемостаз жүйесіне мониторинг ТЭГ-5000 
аппаратында жүргізілді. Тромбоэластометрия бүкіл қандағы коагуляцияны өлшеуге 
мүмкіндік береді, бұл in vivo жағдайына жақын. Бұл науқастың төсегінде уақытты 
жоғалтпай зерттеу жүргізуге мүмкіндік береді. Келесі көрсеткіштер зерттелді: MA - 
максималды амплитудасы, яғни пайда болған тромбтың қасиеттерін сипаттайды және 
тромбтың тығыздығын көрсетеді; R - гемостаздың бірінші кезеңінің уақыты, тест 
басталғаннан бастап тромбоз белгілерінің пайда болуына дейін; K - фибрин 
тромбының пайда болу жылдамдығының көрсеткіші, тромбтың пайда болу уақытын 
білдіреді; Angle - тромбтың максималды икемділігі; LY30 - тромбтың лизис 
жылдамдығының параметрі тромбтың еру уақытын көрсетеді, бұл жүйенің зерттелуіне 
мүмкіндік беретін фибринолиз, бұрылуға қарсы жүйенің белсенділігі мен 
жеткіліктілігіне байланысты. Статистикалық зерттеулер Statistica бағдарламасының 
пакетімен, SPSS25 нұсқасымен жүргізілді. Тәуелді топтарды салыстыру - Фридман 
сынағы мен Вилкоксон критерийі, ал екі тәуелсіз топты салыстыру-Пирсонның хи-
квадраты Манн-Уитни критерийі арқылы. 

Зерттеу нәтижелері.  
1-ші және 2-ші кестеде келтірілген мәліметтер бойынша, жіті нейропатологиялары 

бар пациенттер тобында гиперкоагуляциялық белсенділіктің статистикалық сенімді артуы 
байқалады, бұл тәуекел тобында алынған деректермен салыстырғанда коагуляция 
индексінің, тромбодинамикалық әлеуеттің, тромбтың максималды амплитудасы мен 
икемділігінің күрт артуымен расталды. Сонымен қатар, мидың өткір зақымдануы бар 
науқастар тобында алынған мәліметтермен салыстырғанда, қауіп тобында бұл өзгерістер 
аз байқалды. 

Осылайша, мидың жедел нейропатологиялары  бар науқастар тобында қанның ұю 
процесі белсендіріледі, ол тіндік фактормен белсендіріледі. Зерттеу нәтижесінде цитрат 
қан плазмасының тромбоэластограммасының көрсеткіштеріндегі өзгерістер анықталды, 
олар барлық көрсеткіштердің ұлғаюымен көрінді, сондықтан мидың зақымдануының 
жедел кезеңінде тромбоциттер белсендіріледі. 

Кесте 1. 
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Жіті нейропатологтары бар және қауіп тобындағы науқастарда 

тромбоэластограмма көрсеткіштері 

Көрсеткіштер Топтар Деңгей P 

Қауіп тобымен 
(N=30) 

Науқас тобымен 
(N=26) 

R, динамика, емге дейін – 

кейін  
7,54 ± 24,77 -4,66 ± 25,27 0,0215 

K, динамика, емге дейін – 

кейін  
0,58 ± 1,48 -0,52 ± 1,44 <0,0001 

Angle, динамика, емге дейін 

– кейін  
-7,96 ± 13,25 5,08 ± 13,51 0,0002 

MA, динамика, емге дейін – 

кейін  
-4,68 ± 13,61 2,80 ± 7,62 0,0113 

LY30, динамика, емге дейін 

– кейін  
-3,34 ± 17,38 0,33 ± 0,82 0,0314 

 

Кесте 2 

Жіті нейропатологтары бар және қауіп тобындағы науқастарда тромбоэластограмма 

көрсеткіштері 

 

 

Тұжырымдар. 
1. Тромбоэластограмманы зерттеу нақты уақытта гемостаз жүйесін бақылауға мүмкіндік 

береді. 
2. Мидың жіті зақымдануларындағы гемостаз жүйесінің параметрлері гиперкоагуляцияны 

көрсетеді. 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Здоровые Больные 

K
 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Здоровые Больные 

A
n
g
le

 

10 
25 
40 
55 
70 
85 

Здоровые Больные 

M
A

 

0 
20 
40 
60 
80 

100 

Здоровые Больные 

A
3
0

 



133 

УДК 616.71-002.2-085:615.33 
 

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 

КОСТНОГО АЛЛОГРАФТА ИМПРЕГНИРОВАННОГО АНТИБИОТИКОМ 

 

Ташметов Э.Р. 

Научный руководитель: PhD, ассоциированный профессор Сагинова Д.А. 

НАО «Медицинский университет Караганды», Республика Казахстан 
 

Спонгиозная и кортикальная кость используется как средство доставки 
антибиотиков. Недавние исследования губчатой кости в качестве носителя 
антибиотиков in vitro и in vivo показали высокие начальные пиковые концентрации 
антибиотиков в окружающей среде (Metsemakers W., 2020; Peeters A., 2019; van Vugt 
T., 2016). Однако высокие концентрации антибиотиков могут существенно снизить 
репликацию остеобластов и даже вызвать гибель клеток (Metsemakers W., 2020; 
Rathbone C., et al, 2011). 

Цель: оценить и сравнить регенеративные характеристики импрегнированного 
антибиотиком костного аллографта, заготовленного по Марбургской системе костного 
банка, на модели костного дефекта у кроликов. 

Материалы и методы. В эксперименте использовали 48 кроликов весом от 2500 
до 3000 г, у которых моделировали костный дефект. Кролики были разделены на две 
группы в зависимости от заполнения: в группа 1 дефект замещали костным 
аллографтом, в 2 группе – костным аллографтом импрегнированным антибиотиком. 
Кроликов выводили из эксперимента через 14, 30 и 60 дней после операции. Образцы 
костной ткани окрашивали по Массону для гистоморфометрической оценки 
новообразованной костной, фиброзной, хрящевой тканей и ремоделирования костного 
трансплантата. 

Результаты: На 14 сутки в обеих группах наблюдалось образование новых 
костных трабекул остеобластами на краях и в центральной части дефекта. 
Хондробласты и остеобласты наблюдались в гаверсовских каналах, окружающих 
имплантированный костный трансплантат. Это новое костеобразование со временем  
увеличивалось; одновременно края имплантатов стали размытыми, и наблюдалось 
врастание окружающих остеобластов и слияние окружающих имплантатов. На 30 
сутки наблюдалось более заметное сращение и организация кости на краю и в 
центральной части дефекта по сравнению с 14 дневным сроком. На 60 сутки 
образование кости прогрессировало, и в некоторых случаях наблюдалось образование 
толстой перепончатой кости. Отмечено образование очаговой пластинчатой кости. 
Однако, в экспериментальной группе среднее количество лизированного аллографта в 
интрамедуллярном пространстве на 60 сутки эксперимента было статистически 
значимо меньше, чем в первой группе.  

Выводы: Импрегнация гентамицином костного аллографта, заготовленного по 
Марбургской системе костного банка, не имеет негативного эффекта на процессы 
репаративной регенерации костной ткани.  
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ШАМАДАН ТЫС МҮЖІЛГЕН ТІСТЕРДІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ  
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Тоқтарбекова А.Е., Байдаласова Д.Ж. 

Ғылыми жетекшілері: терапиялық стоматология кафедрасының  

ассистенттері Бекенова П.А.; Нургожина М.Е. 

«Семей медицина университеті» КеАҚ, Қазақстан Республикасы 
 

Өзектілігі: 50-60 жасқа қарай бүйірлік және алдыңғы тістердің айтарлықтай 
мүжілуі байқалады. II дәрежелі мүжілу медиальды күрек тістерде (ерлерде 10,9%, 
әйелдерде 8,5%) және латеральды күрек тістерде (ерлерде 12,5% және әйелдерде 9,5%) 
кездеседі. Шамадан тыс мүжілген тістерді емдеу тіс дәрігері үшін қиын міндет болып 
табылады. Шамадан тыс мүжілген тістердің қазіргі уақытта жиі қолданысқа ие  болып 
табылатын дәстүрлі емі: ортопедиялық төсеніштер мен сауыттар. Ортопедиялық 
емдеудің ең консервативті әдісі- жабысқақ фиксациясы бар керамикалық винирлер. 
Керамикалық винирлерді қолдану қымбат емдеу әдісі болып табылады және де 
жарықтар мен сынықтар пайда болған кезде керамикалық микропротездер жөндеуге 
келмейді. Соңғы кездері медициналық әдебиеттерде, клиникалық тәжірибеде тістің 
шамадан тыс мүжілуін емдеудің терапиялық әдісіне көп көңіл бөлінуде.  

Жұмыс мақсаты: шамадан тыс мүжілуі бар тістерге терапиялық емдеу жүргізу, 
мүжілген тісті қалпына келтіру және қалпына келтіру үшін дайындалған әдісті жүзеге 
асыру. 

Материалдар және зерттеу тәсілі: Антагонист пен шамадан тыс мүжілуі бар тіс 
арасындағы кеңістікті стандарттау үшін біз сымға бекітілген, берілген  диаметрі бар 
композициялық материалдан жасалған шарды қолданып көрдік. Науқас У.С., 59 жаста, 
11 тіс сауыты вестибулярлық беттің ұзындығының 1/3 бөлігінде қажалған, таңдайлық 
төмпешік қажалған, алмастырғыш дентин жалаңаштанған. Диагноз: 11тістің шамадан 
тыс мүжілуі (патологиялық мүжілу, оқшауланған аралас форма, II ауырлық дәрежесі). 
Антагонистер- толық алынбалы пластиналық протездің жасанды пласмассалы тістері.  

Тексеру нәтижесі: Қалпына келтіруді жоспарлау кезінде келесі сұрақтарға жауап 
беру керек: "Қалпына келтіруге орын бар ма?" және "Қалпына келтіруге орын 
жеткілікті ме?" «Қалпына келтіру кеңістігін қалай өлшеуге болады?». Қалпына 
келтірудің қалыңдығы кем дегенде 1,5 мм болуы керек. Антагонистер арасындағы 
кеңістіктің көлемін өлшеу үшін сымға бекітілген композициялық материалдың шарын 
қолдануды ұсынамыз. Дистальды маргиналды қыры мен антагонист арасындағы 
қашықтық 1,5 мм-ден аз болды, сондықтан қалпына келтіру үшін кеңістік жеткілікті 
болғанға дейін сауыттың осы бөлігін дайындау жүргізілді. Осылайша, шамадан тыс 
мүжілген антагонистік тістер арасындағы кеңістікті өлшеуге арналған құрылғы 
ұсынылады. 

Қорытынды: Антагонистер арасындағы кеңістікті өлшеу үшін ұсынылған 
құрылғыны пайдалану шамадан тыс мүжілуі бар тістерді қалпына келтіруді 
қалыптастыруға мүмкіндік береді. Шамадан тыс мүжілген тісті тек ортопедиялық 
еммен емес, жоғары да аталған сұрақтарға жауап берсе, осы тәсілді қолдану арқылы 
қалпына келтіруге болады. 
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Актуальность. Переломы лодыжек – в практике травматолога наиболее часто 
встречающиеся повреждения. Частота около 174 случая переломов лодыжек на 100 000 
населения, средний возраст пациентов - 46лет, среди всех переломов данный вид 
травмы доходит до 9%. Методы консервативного и хирургического лечения этих 
повреждений разнообразны, количество неудовлетворительных результатов достигает 
7-38%, при тяжелых пронационных переломах увеличивается до 40%. В 60-70% 
случаев травмы лодыжек встречаются у лиц трудоспособного возраста. В 60% случаев 
после этих травм осложнением является посттравматический артроз и зависит он от 
типа перелома: при переломах лодыжек типа А (по международной классификации 
АО/ASIF) - 4%, при переломах типа С - до 33%. Инвалидизация при этом доходит до 
8,8–46%, а при травмах с разрывом дистального межберцового синдесмоза - 61%.  

Материалы и методы исследования. Материалом исследования были взяты 40 
пациентов со сложными переломами лодыжек разного уровня и характера, 
поступившие в травматологическое отделение ГКП на ПХВ "Городской 
многопрофильной больницы №2" Акимата г. Нур-Султан в течение 2015-2019 годов и 
РГП на ПХВ НИИТО г. Нур-Султан в течение 2013-2015 годов. В исследование на 
добровольной основе были включены 20 пациентов, поступившие в 
травматологическое отделение ГКП на ПХВ "Городской многопрофильной больницы 
№2" г. Нур-Султан (было получено информированное согласие на исследование), к 
которым применен метод малоинвазивного трансэкстраоссального остеосинтеза 
спицами и серкляжом. В работе применялись алгоритм обследования пациентов, 
проводился клинический осмотр, сбор анамнеза, анкетирование, оценка результатов 
лечения больных по шкале AOFAS (Kitaoka) и статистическая обработка материалов. 

Результаты.  
В обеих группах наблюдения в результате оперативного лечения и реабилитации, 

ось конечностей постепенно восстановлена: в контрольной группе составила 14,3±0,3, 
в исследуемой 14,5±0,3. Достоверных различий по этому показателю не выявлено. 
Отмечено увеличение средних величин баллов при сравнении через 3месяца и 6 
месяцев.  

Общий показатель функции голеностопного сустава оценивался суммой баллов 
по шкале AOFAS. Согласно шкале AOFAS (Kitaoka) и данным анкетирования при 
лечении пациентов с переломами лодыжек (в контрольной группе) были получены 
следующие результаты: 8 (40%) пациентов получили отличный результат, 9 (45%) 
пациентов хороший, 3 (15%) пациентов удовлетворительный. 

При изучении результатов хирургического лечения с применением нашей 
усовершенственной методики (в исследуемой группе) получены следующие 
показатели: 10 (50%) пациентов получили отличный результат, 9 (45%) пациентов 
хороший результат, 1(5%) пациентов удовлетворительный результат. 

В исследуемой группе отличных результатов было значительно больше, чем в 
контрольной (50% против 40%), а удовлетворительных результатов – меньше (5% 
против 15%). Данную статистику можно трактовать, как преимущество и 
целесообразность применения малоинвазивного трансэкстраоссального остеосинтеза 
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спицами и серкляжом при сложных переломах лодыжек предложенной нами методики 
по сравнению с традиционными методами. Расчеты показали отсутствие статистически 
значимых различий показателей в I и II группах р (>0,05), несмотря на незначительное 
увеличение параметров. 

Эта методика позволила увеличить частоту отличных результатов в 1,2 раза (или 
на 10%), снизить количество удовлетворительных исходов в 3 раза (или на 15%) по 
сравнению с контрольной группой. Полученные результаты являются новыми и имеют 
высокую значимость для науки и практического здравоохранения. 

Таким образом, общее количество баллов по предложенной методике составило 
87,7, по традиционной методике 85,6 – на 2,1 превышающее показатели, что 
подчеркивает валидность шкалы и позитивные результаты лечения во II группе. 

Выводы. 
1. Изучены ближайшие результаты лечения 20 пациентов накостным блокирующим 

синтезом, проведен анализ - 8 (40%) пациентов получили отличный результат, 9 (45%) 
пациентов хороший, 3 (15%) пациентов удовлетворительный. 

2. Разработана и внедрена в клиническую практику методика малоинвазивного 
трансэкстраоссального остеосинтеза спицами и серкляжом, позволяющая сократить 
сроки лечения, является малотравматичной, эффективной и доступной, не требует 
дополнительных внутренних, внешних фиксаторов и специальных инструментариев, 
можно устранить все смещения отломков, возможность миграции металлоконструкции 
сводится практически к нулю за счет применения дополнительных скоб. 

3. На основе проведенного сравнительного анализа установлено: в исследуемой 
группе отличных результатов было значительно больше, чем в контрольной (50% 
против 40%), а удовлетворительных результатов – меньше (5% против 15%). 
Усовершенствованная методика позволила получить количество ближайших, 
благоприятных результатов на 10% больше, чем по сравнению с контрольной группой 
и составила 95 % положительных случаев. Данную статистику можно трактовать, как 
преимущество предложенной нами методики по сравнению с традиционными 
методами. 

4. Операция относительно проста в исполнении и малотравматична;  
5. Нет необходимости использования специального инструментария и 

металлоконструкции; 
6. Не противопоказана пациентам с остеопорозом;  
7. Методика лечения позволяет максимально снизить восстановительный период 

пациентов;  
8. Позволяет приблизить основные анатомо-физиологические параметры 

голеностопного сустава к норме и способствует восстановлению опорной функции 
стопы. 
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Тақырыптың өзектілігі. Стоматологиялық көмек - халыққа медициналық 

көмектің ең танымал түрлерінің бірі (Турчиев А.Г., 2012; Kalininskaya A.A., Ildarov R. 

В., 2013). Алайда, кейбір жағдайларда стоматологияда медициналық көмектің дұрыс 

көрсетілмеуі орын алады, бұл стоматологиялық көмекке жүгінген науқастың 

денсаулығына зиян келтіруі мүмкін. Осыған байланысты медициналық көмек 

көрсетудің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету тұтастай алғанда Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтаудың стратегиялық міндеті болып табылады.  

Стоматологиялық саладағы медицина қызметкерлерінің жұмысы нейро-

эмоционалды стресстің жоғарылауынан, еңбек жағдайларының нашарлығынан, 

денсаулыққа қолайсыз бірқатар өндірістік факторлардың әсерінен, соның ішінде 

визуалды және эмоционалды стресс, мәжбүрлі жұмыс позициясы, рационалды емес 

жарық, инфекцияның таралу қауіпі, аллергендермен және улы заттармен байланыс, шу, 

діріл, рентген және басқа да аз зерттелген факторлардан туындаған кәсіби қауіптердің 

болуымен байланысты. (А. М. Лаксин, 2001; В.А. Катаева, 2002; Э.П. Дегтярева, 

2004;). 

Еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шаралар, стоматологиялық бейіндегі 

медицина қызметкерлерін қорғау еңбек гигиенасын сақтауға, жұмыстағы қолайсыз 

кәсіби факторларды жоюға, олардың денсаулығын алдын алуға және нығайтуға 

бағытталуы тиіс. Осыған байланысты стоматологиялық мекемелердің медициналық 

қызметкерлерінің еңбек жағдайларын зерттеу өзекті болып табылады.  

Зерттеудің мақсаты: стоматологиялық мекемелердің медициналық 

қызметкерлерінің еңбек жағдайларын зерттеу және бағалау.  

Зерттеу материалдары мен әдістері: гигиеналық, аналитикалық, статистикалық. 

Зерттеу материалдары: Семей қаласының 5 стоматологиялық мекемесінің 

медицина қызметкерлерінің еңбек жағдайлары зерттелді. Зерттеулер жылы мезгілде 

жүргізілді.  

Нәтижелері: Стоматологиялық мекемелердің медициналық қызметкерлерінің 

еңбек жағдайларын зерттеу кезінде: стоматологиялық мекемелердің микроклиматы 

(температуралық тәртіп, ылғалдылық, ауа қозғалысы), жарықтандыру, шу, 

мекемелердің параметрлері. 

Алынған деректерді талдау кезінде жылдың жылы кезеңінде стоматологиялық 

емханаларда ауа температурасы орташа есеппен  23±0,5° С (нормада 25°С кезінде), ауа 

қозғалысының жылдамдығы - 0,58±0,01 м/с (нормаланатын 0,2 м/с кезінде), ауаның 

ылғалдылығы - 47,4±1,1 % (нормаланатын 40-60% кезінде) құрағаны анықталды. 

Санитарлық ережелер және нормалар көрсеткіштері бойынша салыстыру кезінде, 

температура мен ылғалдылықтың айырмашылықтары болған жоқ. Стоматологиялық 

мекемелердің жылдың жылы мезгіліндегі температура, ылғалдылық параметрлері 

гигиеналық стандарттарға сәйкес келді. Ауа жылдамдығы нормадан асады. 

Стоматологиялық бөлмелердегі табиғи жарық жеткілікті болды. Табиғи 

жарықтандыру коэффициенті орташа 1,6±0,2% болды. Жасанды жарықтандыру жалпы, 

жергілікті және көбінесе қыздыру және люминесцентті лампалар шығаратын аралас 
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жарықтандыру арқылы жасалды. Люминесцентті лампалар шығаратын жалпы жасанды 

жарықтандыру деңгейі анық жеткіліксіз болды (280±2,4 лк) және қажетті шамаларға 

жетпеді (кемінде 500 лк). Аралас жарықтандыру көрсеткіштері (871,3±3,9 лк) 

нормативтік шамалардан да төмен болды.  

Шу деңгейін өлшеу стоматологиялық мекемелердің барлық түрлерінде олар 

гигиеналық нормалардан асып түсетінін көрсетті. Емханаларда кейбір 

стоматологиялық қондырғылармен (2-5) және компрессормен дыбыстың эквивалентті 

деңгейі 64,8±2,1 дБА құрады, норма 50 дБА. 

Стоматологиялық бөлмелерде негізгі стоматологиялық қондырғыға арналған алаң 

14 ш.м. (норма 14 ш. м.); қосымша қондырғыға – 8 ш. м. (бормашинасыз 

стоматологиялық креслоға – 5 ш. м., ал нормада қосымша қондырғыға арналған 10 ш. 

м., бормашинасыз кресло 7 ш. м. болуы керек. 

Қорытынды: Осылайша, біздің зерттеулеріміздегі стоматологиялық бейіндегі 

медицина қызметкерлерінің жұмысы жалпы жасанды және аралас жарықтың 

жеткіліксіз деңгейімен, шу жүктемесінің жоғарылауымен, санитарлық нормалардан 

асатын ауа жылдамдығымен, бір стоматологиялық креслоның жеткіліксіз аймағымен 

сипатталады.  
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АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ  

ЛЕГГА-КАЛЬВЕ-ПЕРТЕСА 2013-2018 ГГ. 
 

Туктиева Н.А. 

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

Введение: Болезнь Легга-Кальве-Пертеса (БП) - тяжелое и длительное заболевание 

тазобедренного сустава детского возраста. По своему патологическому воздействию 

поражает все анатомические образования тазобедренного сустава и нередко заканчивается 

деформацией головки бедренной кости.  

Цель: анализ результатов лечения болезни Легг-Кальве-Пертеса за 2014-2018 гг по 

г. Семей. 

Материалы и методы. Выписки с 2013 года по 2018 год из отделении детской 

ортопедии, ННЦМИР. Всего 20 выписок, пациенты с диагнозом Легг-Кальве-Пертеса, 

получившие хирургическое лечение по данной патологии. 

Результаты: 20 выписок с диагнозом болезнь Пертеса, мальчиков было 12 (87,7 %), 

девочек 8 (12,3%). В возрасте от 6 до 7 лет 12 детей (67,3 %), от 8 до 10 лет- 8 (32,6%) 

детей. При обследовании больных применялись клинический, рентгенологический методы 

исследования, компьютерная томография. Результаты клинических исследовании 

свидетельствуют о том, что при БП дети в 100 % случаев жалуются на боли в 

тазобедренном суставе. При этом у 38 - (92,4 %) детей заболевание начиналось 

постепенно и первым признаком, который проявился за 3-6 месяцев до установления 

диагноза, была умеренная боль в коленном суставе. У 27 (66,9 %) больных были жалобы 

на постоянные боли при ходьбе. У 9- (22,6 %) детей за 3-4 недели до появления первых 

признаков болезни отмечалась травма или какое-либо заболевание, чаще простудное. 

Укорочение конечности до 2 см отмечено у- 27(25,4%), более 2 см у- 7(10,3 %) детей. 

Выводы: Анализ оперативных вмешательств показал, что хорошие результаты 

наблюдаются у пациентов с начальной стадией заболевания и частичным поражением 

эпифиза при выборе любого метода хирургического лечения. Таким образом, создание 

дифференцированного подхода к хирургическому методу лечения позволило бы 

существенно сократить сроки лечения детей, получить в большинстве случаев хорошие 

результаты, а также снизить риск послеоперационных осложнений. 
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ЖІТІ НЕЙРОПАТОЛОГИЯСЫ БАР НАУҚАСТАРДА ҚАРҚЫНДЫ  

ЕМІНДЕ ТРОМБОЭЛАСТОГРАММА МОНИТОРИНГІ 
 

Токшилыкова А.Б., Саркулова Ж.Н., Кабдрахманова Г.Б.,  

Утепкалиева А.П., Хамидулла А.А., Кудабаева В.Н. 

Ғылыми жетекшісі - медицина ғылымдарының докторы,  

Профессор Саркулова Ж. Н. 

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті, 

Ақтөбе қаласы, Қазақстан Республикасы 
 

Тақырыптың өзектілігі жедел нейропатология адамның орталық жүйке жүйесінің 
ең көп таралған мүгедектікке әкелетін ауруларының бірі болып табылады. Мидың жіті 
зақымдануы кезінде пайда болатын патофизиологиялық процестердің 
тұжырымдамасына пациенттердегі неврологиялық нәтиже мен өлімді алдын-ала 
анықтайтын гемостаз жүйесінің зақымдану механизмдері де кіреді.  

Зерттеудің мақсаты: жіті нейропатологиясы бар науқастарда гемостаз жүйесіндегі 
өзгерістерді зерттеу. 

Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеуге 55 зерттелгендер кіреді. Оның 
ішінде: жедел нейропатологиясы бар науқастар жедел медициналық көмек 
ауруханасының инсульт орталығының реанимация, қарқынды терапия бөлімшелеріне 
және Ақтөбе қаласының медициналық орталығына жатқызылғандар – 26 (47,30%) және 
29 (52,70%) - қауіп тобы (гипертониялық аурумен диспансерлік есепте тұрған 
науқастар). Ерлер – 27 (49,10%), әйелдер – 28 (50,90%). Қан ұйығышының тұтқыр-
серпімді қасиеттерін зерттеу арқылы гемостаз жүйесіне мониторинг ТЭГ-5000 
аппаратында жүргізілді. Тромбоэластометрия бүкіл қандағы коагуляцияны өлшеуге 
мүмкіндік береді, бұл in vivo жағдайына жақын. Бұл науқастың төсегінде уақытты 
жоғалтпай зерттеу жүргізуге мүмкіндік береді. Келесі көрсеткіштер зерттелді: MA - 
максималды амплитудасы, яғни пайда болған тромбтың қасиеттерін сипаттайды және 
тромбтың тығыздығын көрсетеді; R - гемостаздың бірінші кезеңінің уақыты, тест 
басталғаннан бастап тромбоз белгілерінің пайда болуына дейін; K - фибрин 
тромбының пайда болу жылдамдығының көрсеткіші, тромбтың пайда болу уақытын 
білдіреді; Angle - тромбтың максималды икемділігі; LY30 - тромбтың лизис 
жылдамдығының параметрі тромбтың еру уақытын көрсетеді, бұл жүйенің зерттелуіне 
мүмкіндік беретін фибринолиз, бұрылуға қарсы жүйенің белсенділігі мен 
жеткіліктілігіне байланысты. Статистикалық зерттеулер Statistica бағдарламасының 
пакетімен, SPSS25 нұсқасымен жүргізілді. Тәуелді топтарды салыстыру - Фридман 
сынағы мен Вилкоксон критерийі, ал екі тәуелсіз топты салыстыру-Пирсонның хи-
квадраты Манн-Уитни критерийі арқылы. 

Зерттеу нәтижелері.  
Кесте 1 
Жіті нейропатологтары бар және қауіп тобындағы науқастарда 

тромбоэластограмма көрсеткіштері 
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Көрсеткіштер Топтар Деңгей P 

Қауіп тобымен 
(N=30) 

Науқас тобымен 
(N=26) 

R, динамика, емге дейін – 

кейін  
7,54 ± 24,77 -4,66 ± 25,27 0,0215 

K, динамика, емге дейін – 

кейін  
0,58 ± 1,48 -0,52 ± 1,44 <0,0001 

Angle, динамика, емге дейін 

– кейін  
-7,96 ± 13,25 5,08 ± 13,51 0,0002 

MA, динамика, емге дейін – 

кейін  
-4,68 ± 13,61 2,80 ± 7,62 0,0113 

LY30, динамика, емге дейін 

– кейін  
-3,34 ± 17,38 0,33 ± 0,82 0,0314 

 

Кесте 2 
Жіті нейропатологтары бар және қауіп тобындағы науқастарда тромбоэластограмма көрсеткіштері 

 

 

1-ші және 2-ші кестеде келтірілген мәліметтер бойынша, жіті  нейропатологиялары бар 
пациенттер тобында гиперкоагуляциялық белсенділіктің статистикалық сенімді артуы байқалады, 
бұл тәуекел тобында алынған деректермен салыстырғанда коагуляция индексінің, 
тромбодинамикалық әлеуеттің, тромбтың максималды амплитудасы мен икемділігінің күрт 
артуымен расталды. Сонымен қатар, мидың өткір зақымдануы бар науқастар тобында алынған 
мәліметтермен салыстырғанда, қауіп тобында бұл өзгерістер аз байқалды. 

Осылайша, мидың жедел нейропатологиялары бар науқастар тобында қанның ұю процесі 
белсендіріледі, ол тіндік фактормен белсендіріледі. Зерттеу нәтижесінде цитрат қан плазмасының 
тромбоэластограммасының көрсеткіштеріндегі өзгерістер анықталды, олар барлық 
көрсеткіштердің ұлғаюымен көрінді, сондықтан мидың зақымдануының жедел кезеңінде 
тромбоциттер белсендіріледі. 

Тұжырымдар. 
1. Тромбоэластограмманы зерттеу нақты уақытта гемостаз жүйесін бақылауға  
мүмкіндік береді. 
2. Мидың жіті зақымдануларындағы гемостаз жүйесінің параметрлері гиперкоагуляцияны 

көрсетеді. 

  

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Здоровые Больные 

K
 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Здоровые Больные 

A
n
g
le

 

10 
25 
40 
55 
70 
85 

Здоровые Больные 

M
A

 

0 
20 
40 
60 
80 

100 

Здоровые Больные 

A
3
0

 



142 

УДК 616.14-089 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  

ВЕНОЗНОГО РЕФЛЮКСА У БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНЫМ  

ЗАБОЛЕВАНИЕМ ВЕН 

 

Хорев Н.Г., Кузнецова Д.В. 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет»  

МЗ России, г. Барнаул 
 
Актуальность: методы хирургического лечения первичного венозного 

заболевания – варикозной болезни (ВБ) – позволяют уменьшить или устранить 
симптомы заболевания. Важно оценивать эффективность хирургического лечения не 
только клинически, но и инструментально. Венозная фотоплетизмография (ФПГ) 
позволяет количественно измерить венозный рефлюкс при ВБ и может быть полезна в 
оценке эффективности хирургического лечения при ВБ. 

Цель работы: оценить эффективность хирургического устранения венозного 
рефлюкса у пациентов с ВБ по данным венозной ФПГ. 

Материалы и методы исследования: в исследование включены 15 больных (11 
женщин, 4 мужчины) с ВБ (средний возраст 54,1±12,6 года) и С2-С5 клиническим 
классом по СЕАР. Диагноз установлен клинически, подтвержден данными дуплексного 
сканирования. Всем пациентам был выполнен стриппинг или радиочастотная абляция 
большой подкожной вены (БПВ) при подтвержденном рефлюксе из сафено-
феморального соустья по этому сосуду. Оценивали суммарный венозный рефлюкс с 
помощью метода венозной ФПГ до и после устранения рефлюкса по БПВ. Оценивали 
время венозного кровенаполнения (ВВК, с) и времени половины венозного 
кровенаполнения (½ ВВК, с), как показатели клапанной несостоятельности 
поверхностной, перфорантной и глубокой венозной систем. Статистическая обработка 
данных проводилась с использованием непараметрического критерия Уилкоксона. 
Корреляционную связь параметров оценивали ранговым критерием Спирмена. Данные 
представлены в виде медианы и квартилей Ме (25; 75%). 

Результаты исследования: исходно показатель ВВК в группе составлял 10 (9; 
14) с, ½ ВВК – 5 (4; 5) с. После хирургического лечения показатель ВВК значимо 
увеличился до 16 (13; 34) с (р=0,0077). Прирост ВВК составил 7,5 (2; 18) с. Показатель 
½ ВВК после операции также значимо увеличился до 7,5 (5; 13) с (р=0,0277). Прирост 
½ ВВК составил 2,5 (0; 7) с. Корреляционный анализ показал средней силы 
отрицательную связь возраста с приростом ½ ВВК после операции (r = -0,67). Не 
обнаружено значимой связи возраста с показателями ВВК и ½ ВВК, а также с 
приростом ВВК. Также не обнаружено значимой связи прироста показателей ВВК и ½ 
ВВК с их исходным значением до операции. 

Выводы: у пациентов с ВБ с различным клиническим классом по СЕАР от С2 до 
С5 хирургическое устранение рефлюкса по БПВ приводит к значимому приросту 
фотоплетизмографических показателей ВВК и ½ ВВК. Полученные результаты 
показывают эффективность хирургического вмешательства в коррекции суммарного 
венозного рефлюкса у больных с ВБ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОСТРОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ  

ИШЕМИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ 
 

д.м.н., профессор Хорев Н.Г.
1,2

, к.м.н.,  

ассистент Беллер А.В.
1,2

, Чичваров А. А
2
. 

1. ФГБОУ ВО Алтайский государственный медицинский университет,  

г. Барнаул, Российская Федерация. 

2. ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина г. Барнаул» 

г. Барнаул, Российская Федерация 
 

Актуальность: Острая ишемия конечностей - это неотложная сосудистая проблема, 
связанная с высоким риском потери конечностей и смерти. Данные о современных 
тенденциях, структуре и изменении этой структуры в заболеваемости острой 
артериальной ишемии за последнее время ограничены. Большинство случаев является 
результатом тромбоза или эмболии. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы 
отличить эмболическую причину от тромботической причины острой окклюзии, 
поскольку это напрямую влияет на тактику лечения.  

Цель: изучить структуру госпитализации больных с острой артериальной ишемией 
верхних и нижних конечностей и изменение этой структуры в длительном временном 
промежутке времени (последние 19 лет).  

Материал и методы: исследование проведено в г. Барнаул (население 709.372 человек). 
Изучены все случаи госпитализации больных с острой артериальной ишемией (ОАИ) рук и ног 
(артериальная эмболия и тромбоз) в отделение сосудистой хирургии Железнодорожной больницы, 
куда проводится госпитализация всех больных ОАИ. Круглосуточно в отделении выполняется 
диагностика поражения с использованием дуплексного сканирования, КТ или конвенциональной 
ангиографии. После верификации заболевания – тромбоз или эмболия, пациентам выполняется 
хирургическое или консервативное лечение. За 2000-2018 гг. госпитализировано 1366 больных с 
острой артериальной ишемией на фоне тромбоза или эмболии. В зависимости от периода 
поступления больные разбиты на 2 группа. Первая группа – 865 пациентов, госпитализированных 
на протяжении 2000-2010 года и вторая группа – 501 больной поступивших в стационар в 2011-
2018 году.  

Результаты: ежегодная частота госпитализации 10,1 случаев на 100.000 населения. В 
первой группе она составила 11,1, а во второй – 8,8 случая в год. Средний возраст больных в 1 
группе – 67,1± 2,4, а у 2 группы – 73± 2,4 лет (p=0,021). Значимо (p=0,0043). уменьшилось число 
госпитализируемых мужчин: в 1 группе - 503 (58,2%), а во 2 группе 199 (39,7%). Частота 
госпитализации больных с тромбозами в 1 группе (524 больных) – 6,7 , а во второй группе (223 
больных) – 3,9 (p=0,003); с эмболиями в 1 группе (341 больной)– 4,4 , во 2 группе (278 больных) – 
5,0 случая (p=0,021) на 100.000 населения в год. Уменьшилась доля госпитализируемых с 1 
степенью ишемии в 1 группе 561 (64,8%) по сравнению со 2 группой 151(30,1%) больных 
(p=0,001) и увеличилась доля со 2 степенью ишемии во 2 группе 325 (37,6%), по сравнению с 1 
группой 298 (59,5%) больных (p=0,001). Значимо чаще (p=0,000) выявлялась ишемия рук во 2 
группе 182 (36,3%), по сравнения с 1 группой 67 (7,7%) и реже ног – 319 (63,7%) у больных во 2 
группе и 759 (87,7%) пациентов в 1 группе (p=0,002). Увеличение числа артериальных эмболий 
подтверждается локализацией поражения (артерий верхних конечностей) и ростом тяжести острой 
ишемии, что характерно для эмбологенного генеза острой артериальной недостаточности. 
Полученные закономерности могут быть объяснены значимым увеличением возраста 
госпитализируемых больных. Именно при увеличении продолжительности жизни растет число 
больных с мерцательной аритмией и другими кардиальными причинами артериальной эмболии. 

Выводы: в структуре острой артериальной ишемии конечностей увеличивается доля 
артериальных эмболий и уменьшается доля артериальных тромбозов. Это обстоятельство требует 
активного использования стратегий профилактики системных кардиальных эмболий и 
хирургического лечения мерцательной аритмии. 
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Актуальность. Под термином «политравма» понимается синдром множественных 
повреждений одной или нескольких областей тела.  Сочетанная травма грудной клетки и 
черепно-мозговая травма отличается особенной тяжестью клинических проявлений, 
сложностью диагностики и сложностью лечения, частотой посттравматических 
осложнений и высокой летальностью. Согласно данным литературы, этот вид 
повреждений встречается в 70–83,4 % случаев среди всех случаев сочетанных 
повреждений. Высокая смертность, глубокая инвалидизация, длительная реабилитация 
больных, которые выжили, представляют собой проблему и стоят в одном ряду с самыми 
актуальными медицинскими и социально-экономическими проблемами нынешнего 
столетия. 

Цель и задачи. В начале 2000-х годов была сформулирована и получила развитие 
концепция «damage control» (контроль повреждений), согласно которой оперативное 
лечение повреждений разбивается на этапы. В первые сутки выполняются 
жизнеспасающие операции, затем пострадавшему проводится интенсивная терапия до 
полной стабилизации гомеостаза, и только тогда выполняются все остальные оперативные 
вмешательства, включая остеосинтез. Первостепенной задачей в оказании помощи 
пострадавшим является сохранение жизни, восстановление функций жизненно важных 
органов и систем, борьба с шоком и кровопотерей.  

Материалы и методы. Пациент Б., 1974 г.р., поступил в крайне тяжелом состоянии 
с диагнозом: Тяжелая сочетанная травма. Закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб 
головного мозга тяжелой степени тяжести. Острая субдуральная гематома лобно-височно-
теменно-затылочной области справа. Острое эпидуральное кровоизлияние левой теменной 
области. Субарахноидальное кровоизлияние. Закрытая травма грудной клетки. Закрытые 
переломы 3,4,5,6,7,8,9,10,11 ребер слева со смещением отломков. Гемопневмоторакс 
слева. Ранения левого легкого. Ушиб, гематома корня левого легкого. Ателектаз нижней 
доли левого легкого. Подкожная эмфизема слева. Ушиб мягких тканей головы. Травма в 
результате ДТП, сбит автомашиной. После диагностических мероприятий, в первые сутки 
пациенту произведена операция: Декомпрессивная трепанация черепа в лобно-височно-теменно-
затылочной областях справа. Удаление острой субдуральной гематомы(V=80,0мл).  В раннем 
послеоперационном периоде наблюдалась картина дыхательной недостаточности, низким 
показателем сатурации, нестабильной гемодинамикой поддерживающим введением 
кардиотоников. На вторые сутки пациенту произведена операция: Торакоскопия слева, ревизия, 
миниторакотомия, ушивание ран левого легкого, остеосинтез 5,6,7,8 ребер слева, санация, 
дренирование плевральной полости слева.  

Результаты. В послеоперационном периоде состояние пациента стабилизировалось, 
показатели сатурации нормализовались, хотя имелась картина гипотонии и гипертермии 
центрального генеза, на 10 сутки экстубирован. Выписан на 16 сутки, для дальнейшей 
реабилитации в амбулаторных условиях.  

Выводы. Таким образом, применение концепции «контроля повреждений» позволило 
эффективно оказать помощь пациенту с тяжелой политравмой.  
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Актуальность: Термин «образ жизни», впервые введенный австрийским 
психотерапевтом Альфредом Альдером в 1929 году, первоначально обозначал 
«паттерн реакций и поведения, который устанавливается в детстве и остается 
характерным для человека». Однако в 1960-е годы неологизм стал обозначать «образ 
или стиль жизни», который можно было выбирать и формировать по желанию.  

Профилактическое здравоохранение включает широкий спектр медицинских и 
социальных вмешательств, направленных на защиту и укрепление здоровья населения, 
предотвращение заболеваний или снижение риска их развития. Профилактические 
меры направлены на создание благоприятных условий труда и хорошей среды для 
отдыха, поощрение физических упражнений, здорового питания, личной гигиены и 
санитарии и, в конечном итоге, на улучшение благосостояния населения. Медицинские 
организации по всему миру регулярно пересматривают свои рекомендации по 
потреблению таких веществ, как соль, сахар, животные жиры и алкоголь. Социальная 
значимость здоровья взрослого поколения обусловлена тем, что оно представляет 
собой наиболее работоспособный социальный, экономический, репродуктивный, 
политический, интеллектуальный и культурный резерв общества. 

Образование в области здорового образа жизни влияет на поведение людей в 
отношении здоровья. Санитарное просвещение уже более ста лет рассматривается как 
фундаментальная составляющая деятельности по развитию здоровья и профилактике 
заболеваний. Санитарное просвещение - это главный путь к повышению грамотности 
населения.  

Цель работы: изучить основные принципы формирования здорового образа 
жизни у взрослого населения. 

Материалы и методы исследования: Проведен обзор и анализ зарубежных и 
отечественных исследований в электронных базах данных PubMed, eLIBRARY.RU, 
Google Scholar, опубликованных в период с 2015 по 2020 годы. Ключевыми для поиска 
полноформатных статей и рефератов явились следующие слова: профилактика, 
формирующие здоровье факторы, взрослое население, здоровый образ жизни  

Результаты исследования: Профилактика здорового образа жизни — это 
комплекс санитарно-просветительских и медицинских мероприятий, направленных на 
укрепление и сохранение здоровья населения. Привычки людей в отношении здоровья 
влияют не только на их текущее здоровье, но и на их будущий риск возникновения 
ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.  

Проведенные исследования показали, что большинство людей в возрасте 20-40 
лет не потребляют рекомендованное дневное количество фруктов и овощей и не 
соблюдают рекомендуемые требования к аэробной физической активности.  Поскольку 
нездоровый образ жизни способствует риску сердечно-сосудистых заболеваний, меры 
по профилактике и санитарному просвещению имеют жизненно важное значение. 
Двумя важными аспектами поощрения изменения поведения является информирование 
о связи между привычками образа жизни и результатами для здоровья.  

В большей степени на здоровье людей оказывает влияние образ жизни человека 
(50% из всех факторов). Около 20-25% зависит от состояния окружающей среды, 15-
20% приходится на генетические факторы и 10-15% организация здравоохранения в 
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стране. Полученные результаты подтверждаются в различных исследованиях, 
проведенных в других странах. 

Грамотность в вопросах здоровья среди женского населения особенно важна, 
поскольку она влияет не только на личное здоровье женщины, но и на здоровье семьи, 
за которой она в первую очередь ухаживает. Там, где уровень санитарной грамотности 
женщин ниже, им в большей степени, чем мужчинам, требуется дополнительная 
помощь специалистов здравоохранения в понимании и чтении информации и 
инструкций, связанных со здоровьем. Грамотность в вопросах здоровья является 
сильным фактором, определяющим поведение, способствующее укреплению здоровья. 
Поведение, способствующее укреплению здоровья, включает регулярную физическую 
активность, здоровое питание, отказ от курения, сон от 7 до 8 часов ночью и 
сокращение употребления веществ, вызывающих привыкание. Поведение, 
способствующее укреплению здоровья, может предотвратить такие проблемы, как 
сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, диабет, инсульт и ожирение.  

Также стоит отметить, что улучшение здоровья населения необходимо не только 
лицам с низкими показателями состояния здоровья, но и для представителей здорового 
контингента, которое не имеет каких-либо ухудшений. Так как реализация 
мероприятий по оптимизации здоровья у различных групп населения способствует 
успешному экономическому развитию государства, поддержанию его стабильности и 
социальной безопасности. 

Выводы: Грамотность в вопросах здоровья подразумевает способность 
использовать различные источники информации, читать брошюры о здоровье, 
рассчитывать дозы лекарств, понимать и соблюдать устные и письменные инструкции 
по уходу за здоровьем. Низкий уровень санитарной грамотности - важная проблема 
здравоохранения во всем мире. Низкая санитарная грамотность может быть 
индикатором социального неблагополучия, что увеличивает вероятность того, что 
человек может подвергнуться вредным для здоровья условиям жизни. Грамотность в 
вопросах здоровья - важная проблема, которая затрагивает людей из всех слоев 
общества. Людям, грамотным в вопросах здоровья, легче пользоваться услугами 
здравоохранения более эффективно, принимать осознанные решения и защищать свое 
здоровье. Определенные меры по профилактике основываются на выявлении 
различных факторов, которые оказывают непосредственное влияние на здоровье 
населения. А также дальнейшая разработка способов нивелирования негативных для 
здоровья факторов и активного внедрения в повседневную жизнь позитивных 
факторов.  
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Актуальность. Проблема глазного травматизма во все времена является 
актуальной задачей в офтальмологии. Повреждения глаза всегда были одной из 
главных причин слепоты, слабовидения и инвалидности. Повреждения глаза при 
любом виде травмы часто сопровождаются поражением нескольких анатомических 
структур одновременно, что обуславливает тяжесть течения посттравматического 
периода и значительно влияет на благоприятный прогноз в отношении зрения. 

Цель. Предоставить клинический случай проникающего склерального ранения 
глаза с благоприятным исходом. 

Материалы и методы. Пациентка Ш. 53 лет обратилась по поводу 
проникающего склерального ранения правого глаза. На момент приема в экстренном 
кабинете Учреждения «Офиальмохирургия» г. Семей жаловалась на снижение зрения, 
слезотечение, боли в правом глазу. Из анамнеза: данные жалобы появились дома, когда 
искала ножи и в темноте случайно поранилась острым концом ножа. Ввиду тяжести 
травмы после до-обследования в экстренном порядке госпитализирована в на 
оперативное лечение. При осмотре Visus OD =счет пальцев у лица 20 см. Status 
oculorum OD – раздражен, смешанная инъекция конъюнктивы глазного яблока, на 9 
часах разрыв конъюнктивы и склеры 1,5-2 см, под ним просматривается сосудистая 
оболочка. Роговица прозрачная. Передняя камера средней глубины, радужка не 
изменена. Зрачок 3,0 мм в диаметре, круглый, черный, в центре, реакции на свет 
живые. Цилиарное тело при пальпации безболезненное. Хрусталик прозрачный. 
Рефлекс глазного дна розовый. УЗИ: OD глазное яблоко неправильной формы, 
уменьшено в размере, задняя оболочка утолщена, ДЗН проминирует в стекловидное 
тело. Проведено лечение. OD-ПХО склерального ранения+ создание хирургической 
герметичности глазного яблока.  

Результаты. При выписке острота зрения зрения OD=0,4 н.к. УЗИ при выписке: 
глазное яблоко шаровидной формы, сетчатка прилежит, в стекловидном теле 
плавающие помутнения. Глазное дно: ДЗН бледно-розовый, границы четкие, Э/Д 0,3. 
Калибр, соотношение и ход сосудов сетчатки не изменены. Макулярный рефлекс 
выражен. Периферия сетчатки: на 9 часах рубец, сетчатка прилежит. Выводы. Не 
смотря на тяжесть травмы и неблагоприятный прогноз при подобных случаях, 
благодаря своевременному обращению и скорости  выполнения операции, у пациентки 
отмечается удовлетворительный исход. Также, представленный случай обращает 
внимание на существование проблемы бытового травматизма, а скорость оказания 
медицинской помощи улучшает прогноз по зрению.  
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Актуальность. Травмы тазового кольца ассоциируются с высокими 

показателями смертности. Внутреннее кровотечение является одной из основных 

причин смерти у пострадавших. Степень доказательности опубликованных 

исследований не позволяет в полной мере судить о клинической эффективности 

тазовой иммобилизации.  

Цель работы. Клиническое обоснование временной иммобилизации таза в 

сравнительном аспекте. 

Методы исследования. Данная работа была выполнена в рамках грантового 

финансирования Министерства образования и науки Республики Казахстан. Тема 

проекта: «Разработка системы ортохирургической реабилитации повреждений костей 

таза при дорожно-транспортных происшествиях в Республике Казахстан». В 

исследование были включены 44 пациента, поступившие в три травматологических 

центра 1 уровня Республики Казахстан, которые соответствовали критериям 

включения и исключения. Дизайн: пилотное рандомизированное клиническое 

исследование. Основная группа – все пациенты с повреждением таза с применением 

предложенной полезной моделью. Контрольная группа - все пациенты с повреждением 

таза с применением иммобилизации простыней. 

Результаты. 52,3 % пострадавших (N=23) были иммобилизированы 

разработанной нами полезной моделью, остальные 47,7 % (N=21) - простыней. 

Длительность способа иммобилизации составила в среднем 85,18 мин ±37,77 мин. В 

77,3 % случаев (N=34) переломы костей таза встречались в составе множественной 

травмы. В рамках исследования не было выявлено случаев с осложнениями, 

связанными с иммобилизацией. Пациенты обеих исследуемых групп были 

сопоставимы по возрасту, полу, тяжести повреждений и тяжести состояния.  

Выводы. Нами выявлено, что в группе с иммобилизацией простыней имеется 

тенденция к увеличению длительности госпитализации, особенно в отделении 

реанимации и интенсивной терапии. Объем инфузионной противошоковой терапии 

между группами имел тенденцию к меньшим объемам в группе с использованием 

разработанной нами полезной модели. Субъективная оценка боли пациентов через 30 и 

60 минут после иммобилизации была гораздо ниже в группе с использованием 

предложенной нами полезной модели.  
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RISK FACTORS FOR IMPLANT FAILURE FOR INTERTROCHANTERIC  

AND SUBTROCHANTERIC FEMUR FRACTURES TREATED WITH NAILING 

 

Ekin Kaya Simsek MD, Assoc. Prof. Bahtiyar Haberal MD 

 

Scientific Director: Assoc. Prof. Bahtiyar Haberal MD 

Başkent University School of Medicine, Ankara, TURKEY 

 

Relevance: Intertrochanteric fractures account for 50% of all hip fractures. Mechanical 

failure is observed in 3-14% after surgical fixation. The most common type of mechanical 

failure is "cut out". The subtrochanteric area describes the area 5 cm below the lesser 

trochanter. Although these fractures are less common than intertrochanteric fractures, 

mechanical failure is more common after surgical treatment. Unlike intertrochanteric  

fractures, breakage of the implant are common in this type of fractures.  

Aim: The aim of this study is to analyze the risk factors that cause mechanical failure 

in intertrochanteric and subtrochanteric fractures treated with nailing in geriatric patients.  

Patient and Methods: One hundred sixty-six patients who underwent proximal 

femoral nail fixation for intertrochanteric fractures between January 2017 – December 2020 

in our institution retrospectively reviewed. The demographic data of the patients were 

obtained from medical records and radiographic graphs were evaluated and radio 

morphometric analysis was performed. During the radio morphometric analysis; failure type, 

centrum-collum-diaphyseal angle (CCD), blade/screw position, medial calcar restoration, 

quality of reduction and fracture type according to AO/OTA and Seinsheimer Classification 

were evaluated.  

Results: Of the 166 patients included in the study, 149 had intertrochanteric fractures 

and 17 had subtrochanteric fractures. Mechanical failure developed in 12% of the patients 

who were treated with proximal femoral nails due to intertrochanteric fractures and in 23.5% 

of patients who were treated with long femoral nails due to subtrochanteric fractures. While 

the most common type of intertrochanteric fracture in which mechanical failure developed 

was 31A1.3 and 31A2.2, the subtrochanteric fracture type was 3A:2. In the radiological 

evaluation, it was seen that the most common mechanical failure in intertrochanteric 

fractures in which optimal surgical fixation was made was cut-out, and the most common 

mechanical failure in subtrochanteric fractures was nail breakage. It was found that the 

screws were placed outside the safe area in patients who developed insufficiency after 

surgical treatment of intertrochanteric fractures. 

Conclusion: In the surgical treatment of intertrochanteric and subtrochanteric fractures 

in the geriatric patient group, good reduction quality, medial calcar restoration, correct 

blade/screw position and anatomical CCD angle are essential to ensure stable fixation. 
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Scientific Director: Doctor, Professor İsmail Cengiz Tuncay 
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Relevance: Ulnar styloid fractures accompany approximately 50% of distal radius 

fractures. It has an anatomical and prognostic significance in distal radius fractures due to the 

relationship between the ulnar styloid and Triangular Fibrous Cartilage Complex (TFCC) .  

Purpose of the paper: The purpose of this study is to compare the clinical results of 

the prognosis between patients with fixation of ulnar styloid fractures and patients without 

ulnar styloid fixation.  

Research materials and methods: This retrospective study included consecutive 

patients treated for distal radius fracture between January 2016 to November 2020. The 

diagnosis of distal radius and ulnar styloid fractures was evaluated with x-ray and CT 

images. In total, 93 patients were included in the study. 4 patients were excluded from the 

study because of revision surgery. 36 patients without ulnar styloid fracture had distal radius 

fixation (Group 1), 35 patients with ulnar styloid fracture and distal radius fracture, only 

distal radius fixation (Group 2), 18 patients had ulnar styloid and distal radius fixation 

(Group 3). Modified Mayo Wrist Scoring was used to evaluate the prognosis.  For the values 

of p below 0.05 is accounted for a significant result. 

Research Results: In the result of this study there are no significant differences in 

Modified Mayo Wrist Scoring (p<1,1), Pain on styloid (p<0,12), Supination-Pronation ROM 

(p<0,09). However, the difference between bone union rates on x-ray images was statistically 

higher in the group with ulnar styloid fixation (p<0,05) In the comparison of the scores 

between the  Group 1 and the Group 2, the Mayo scores of the  Group 1 were determined 

statistically more (p<0,05).  

Conclusions: As a result of our study, we determined that ulnar styloid fracture has no 

effect on prognosis in Distal Radius fractures, ulnar styloid fixation may improve prognosis 

(Mayo score), and ulnar styloid fixation requires other surgical skills. Further studies should 

be done on ulnar styloid fixation techniques and their necessity. 
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Abstract 

Introduction 

We described a novel tibial orthopedic reduction support frame for management of 

unstable tibial fractures by locked intramedullary nail. We aimed to compare the effect of tibial 

orthopedic reduction support (TORS) frame constructed by re-used tubular external fixator 

systems and manual traction with regard to the quality of reduction, and fracture healing.  

Materials and Methods 

A total of 65 patients who were admitted with unstable tibial fractures and underwent 

intramedullary nailing were assessed; 43 patients underwent a manual traction technique, and 22 

patients underwent TORS technique. Patients with open fractures, tibial plateau fractures with an 

intra-articular extension, pathological fractures, intra-articular pilon fractures, and inadequate or 

absent radiographic data were excluded. The sagittal and coronal plane angulations were 

evaluated in initial postoperative radiographs, and the radiologic union scores for tibial fractures 

(RUST) were compared at 6
th

 week, and 3
rd

, 6
th

, 9
th

, and 12
th

-month x-rays. 

Results 

The mean age of patients was 43.49±19.09 years in the manual traction group and 

43.41±16.8 years in the TORS group. In the initial postoperative radiographs, the mean 

angulation in the coronal plane was 1.84±3.16 in the manual traction group and 1.86±4.21 in the 

TORS group. The mean angulation of sagittal plane was 1.19±1.93 in manual traction group and 

0.32±0.65 in the TORS group. The number of coronal and sagittal plane angulations >5° were 

higher in manual traction group than TORS group. The mean RUST was significantly higher in 

the TORS group than in the manual traction group at 6
th

, 9
th

, and 12
th

-month controls. The union 

rates were higher in the TORS group than in the manual traction group at 9
th

 and 12
th

-month 

controls. 

Conclusion 

TORS frame is an easy, simple and cheap technique, and should be considered in the 

management of unstable tibial fractures by locked intramedullary nailing. 
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Tables 

Table 1. Distribution of patient characteristics by surgical technique 

 Manuel traction 

(n=43) 

TORS technique 

(n=22) 

Sex, n (%) 

Male 

Female 

 

38 (76) 

5 (33.3) 

 

12 (24) 

10 (66.7) 

Age,  

Mean ± SD 

Median (min–max) 

 

43.49 ±19.09 

37 (19–90) 

 

43.41±16.8 

42.5 (18–76) 

Type of anesthesia, n (%) 

Combine spinal and epidural 

General anesthesia 

Sciatica block 

 

27 (64.3) 

16 (72.7) 

0 (0) 

 

15 (35.7) 

6 (27.3) 

1 (100) 

Injury mechanism, n (%) 

Battered 

Crush injury 

Fall from high 

Fall from standing height 

Industrial injury 

Motor vehicle accident (in vehicle) 

Motor vehicle accident (out vehicle) 

Motorcycle accident 

Sports injury 

Stress fracture 

 

3 (100) 

2 (50) 

7 (70) 

3 (50) 

5 (71.4) 

6 (66.7) 

9 (64.3) 

7 (70) 

1 (100) 

0 (0) 

 

0 (0) 

2 (50) 

3 (30) 

3 (50) 

2 (28.6) 

3 (33.3) 

5 (35.7) 

3 (30) 

0 (0) 

1 (100) 

Side, n (%) 

Right 

Left 

 

23 (69.7) 

20 (62.5) 

 

10 (30.3) 

12 (37.5) 

AO classification, n (%) 

42A 

42B 

42C 

 

27 (58.7) 

9 (100) 

7 (70.0) 

 

19 (41.3) 

0 (0) 

3 (30) 

. 
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, 

Table 2. Malalignment by surgical technique 

 Manuel 

traction 

(n=43) 

TORS technique 

(n=22) 

p-value 

Coronal (varus/valgus) angulation 

Mean ± SD 

Median (min–max) 

 

1.84 ± 3.16 

1 (0–18) 

 

1.86 ± 4.21 

0.5 (0–20) 

 

0.906
2 

 

Sagittal (anteroposterior) angulation 

Mean ± SD 

Median (min–max) 

 

1.19 ± 1.93 

0 (0–8) 

 

0.32 ± 0.65 

0 (0–2) 

 

0.033
2 

No. Coronal deformities, n (%) 

Valgus  

Varus 

 

20 (66.7) 

3 (75) 

 

10 (33.3) 

1 (25) 

 

1.000
1 

No. Sagittal deformities, n (%) 

Procurvatum 

Recurvatum 

 

8 (88.9) 

13 (76.5) 

 

1 (11.1) 

4 (23.5) 

 

0.628
1 

No. Coronal deformities >5°, n (%)  

Malalignment (> 5°) 

Acceptable aligned (< 5°) 

 

6 (75) 

37 (64.9) 

 

2 (25) 

20 (35.1) 

 

0.706
1 

No. Sagittal deformities >5°, n (%) 

Malalignment (> 5°) 

Acceptable aligned (< 5°) 

 

4 (100) 

39 (63.9) 

 

0 (0) 

22 (36.1) 

 

0.241
1 

(
1
Fisher's exact test,

 2
Mann-Whitney U test). 
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Table 3. RUST at each follow-up period by surgical technique 

 Manual traction 

(n=43) 

Novel technique 

(n=22) 

p-value 

RUST 6
th

 week 

Mean ± SD 

Median (min–max) 

Median (IQR) 

 

4.65 ± 1.27 

4 (4–9) 

4 (4-5) 

 

4.77 ± 1.38 

4 (4–8) 

4 (4-5) 

 

0.736
2
 

RUST 3
rd

 month 

Mean ± SD 

Median (min–max) 

Median (IQR) 

 

5.77 ± 1.81 

5 (4–10) 

5 (4-7) 

 

6.5 ± 1.74 

7 (4–9) 

7 (5-8) 

 

0.093
2
 

RUST 6
th

 month 

Mean ± SD 

Median (min–max) 

Median (IQR) 

 

6.7 ± 2.22 

7 (4–11) 

7 (5-8) 

 

7.73 ± 1.69 

8 (4–10) 

8 (7-9) 

 

0.043
2
 

RUST 9
th

 month 

Mean ± SD 

Median (min–max) 

Median (IQR) 

 

7.19 ± 2.35 

7 (4–12) 

7 (6-9) 

 

9.36 ± 1.65 

10 (4–12) 

10 (8-10) 

 

<0.001
2
 

RUST 12
th

 month, n=55 

Mean ± SD 

Median (min–max) 

Median (IQR) 

 

8.32 ± 1.93 

8 (5–12) 

8 (7-10) 

 

11.1 ± 1.34 

12 (8–12) 

12 (10-12) 

 

<0.001
2
 

(Radiologic union score for tibial fractures; RUST, 
2
Mann-Whitney U test). 

Figure 1 
Figure 1 
Figure 1 
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