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Здравоохранение и медицинские кадры в системе
социальных отношений в Казахстане
Джайнакбаев Н.Т., Третьякова С.Н., Маншарипова А.Т., Шокарева Г В., Ким З.Г., Игисенова А.И.,
Джуланова А.Т., Паручикова З., Фатеева А., Вдовцев А.В., Ганукаев Р., Базарбаев С.,1Жаркова Г.Ф.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет, Алматы
1
НЦНТИ, Алматы
Для населения Казахстана главными из долгосрочных,
социально-направленных приоритетов является здоровье,
образование и благополучие граждан. Здравоохранение
непосредственно влияет на жизнь и благосостояние
населения любой страны, и важность эффективного
здравоохранения в будущем определяет демографическую
ситуацию в стране.
Доктрина и эффективное функционирование любой
национальной системы здравоохранения обеспечивается
её кадровыми ресурсами. Но сложившееся положение,
которое определяет здравоохранение и медицинские
кадры в системе социальных отношений, особенно ярко
проявляется в экономии бюджетных ресурсов, выделяемых
государством на нужды здравоохранения, а также
отведенной роли медицинского персонала. Ниже изложена
модель системы, направленная на понятие сложившегося
зависимого положения здравоохранения.
Национальная экономика и основные ценности
(работа, семья, религия, роль женщины)
Структура и функции основных государственных
институтов и учреждений
Структура профессиональной занятости
Система образования
Система здравоохранения
Медицинское образование
Роль медсестринского персонала
На примере этой модели видно, что действуют
определенные факторы, препятствующие изменениям на
каждом из перечисленных уровней, при котором вообще
отсутствует полномасштабная оценка того совокупного
давления всех уровней на точку предполагаемых изменений
(в данном случае, реформирование медицинского
образования). Выбор и оценка стратегии реформы с учетом
взаимодействия различных социальных групп потребовала
анализа новых изменений в обществе.
Профессиональную структуру здравоохранения
определяют две главные категории медицинских кадров –
врачи и специалисты сестринского дела (количественное
с оотношение между ними 1:2,3). Их подготовк а
осуществляется 9 высшими учебными заведениями
(Казахский национальный медицинский институт имени
С.Д. Асфендиярова, Медицинский университет Астана,
Карагандинский государственный медицинский университет, Государственный медицинский университет
г. Семей, Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова, НУО
«Казахстанско-Российский медицинский университет»,
Южно-Казахстанская государственная академия, Высшая
школа общественного здравоохранения, Казахский медицинский университет непрерывного образования), а также
27 государственными и 37 негосударственными медицинскими колледжами [1].
При этом 10 медицинских колледжей Казахстана будут

реорганизованы в высшие медицинские колледжи, в том
числе: 6 медицинских колледжей - в 2016 году и 4 - в 2017
году. По информации Министерства здравоохранения
и социального развития РК в этих учебных заведениях
будет внедрена программа прикладного бакалавриата
по специальности «Сестринское дело», разработанная
с участием финских экспертов. Реализация проекта по
внедрению прикладного бакалавриата по специальности
«Сестринск ое д ел о» начата Министерством
здравоохранения и социального развития РК (далее –
МЗСР РК) в 2014 году в экспериментальном режиме на базе
6 государственных медицинских колледжей (Медицинский
колледж г. Астаны, Кокшетауский медицинский колледж,
Кызылординский медицинский колледж, Павлодарский
медицинский колледж, Республиканский колледж по
подготовке и переподготовке средних медицинских и
фармацевтических работников, Западно-Казахстанский
медицинский колледж). В пресс-релизе отмечается, что в
рамках реализации государственной программы развития
здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016-2019 годы
специалистами МЗСР РК совместно с коллегами из университетов прикладных наук JAMK и Lahti (Финляндия)
была разработана Дорожная карта по модернизации
системы сестринского образования в РК на 2016-2019
годы. Ежегодно колледжи выпускают в среднем 12 тыс.
медработников среднего звена. На сегодняшний день
средний медицинский персонал составляет самую
многочисленную категорию работников отрасли – порядка
160 тыс. работников [2].
В настоящее время в Республике Казахстан действует
126 высших учебных заведений (далее ВУЗ), общая
численность студентов составляет 477387 человек.
Государственными по виду собственности являются 49
ВУЗов, в которых обучается 232072 человека или 48,6%
от общей численности студентов. Удельный вес девушек,
в общем числе обучающихся, составляет 57,2%, юношей
– 42,8%[2].
За счет государственных образовательных грантов
получают образование 129335 человек, что составляет
27,1% от общей численности студентов, за счет
государственного образовательного заказа – 12536 человек
или 2,6%, на платной основе – 335516 человек или 70,3%.
Доля студентов, обучающихся на государственном
языке, составляет 60,4%, на русском – 37,0% и на
английском языке – 2,5%.
В 2014/2015 учебном году принято на обучение и
подготовку 125362 студента, что на 6029 человек больше, чем в предыдущем учебном году. Бакалавров в
республике обучается 440128 человек, получающих
высшее специальное образование – 34 713 человек.
Численность штатного профессорскопреподавательского состава составляет 40 320 человек,
в том числе по совместительству работает 6 050
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преподавателей. Ученую степень доктора наук имеют 9,6% себя, в первую очередь, средства и инструменты решения
сотрудников из общего профессорско-преподавательского экономических, финансовых и управленческих проблем на
состава, кандидата наук – 37,1%, звание профессора – уровне учреждения [7].
6,3% и доцента – 16,7%. Число преподавателей, имеющих
На Международной конференции «Кадровые реакадемическую степень магистра, составляет 9 592 сурсы для медицины 21 века» (20-24 апреля 1997 года,
человек, доктора философии (PhD) – 888 и доктора по г. Ташкент) было отмечено, что Казахстан испытывает
профилю – 102 человека.
огромный недостаток врачей, что объяснялось финанВ 2015-2016 учебном году общая численность студентов совыми причинами. Несмотря на ежегодное увеличение
в государственных вузах составила 16167, в том числе 1104 числа медицинских кадров с высшим образованием (более
иностранных, что свидетельствует о достаточном престиже чем на 9,5 процента) за счет роста приема в медицинские
медицинских вузов страны.
вузы и увеличения количества выпускников, в отрасли
Подготовк а к адров в вузах проводится по 9 сохраняется дефицит кадров и в настоящее время,
специальностям на государственном и русском языках, а в особенно в сельской местности. Доля молодых специалиНУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» стов остается недостаточной и составляет не более 4 про- по 6 специальностям.
центов от общего числа врачебных кадров. По-прежнему
Проводимые в здравоохранении реформы направлены из-за низкой привлекательности профессии и отсутствия
на усиление сектора первичной медико-санитарной мотивационных механизмов уровень трудоустройства выпомощи (ПМСП), наиболее эффективного, с точки зрения пускников вузов не превышает 87 процентов». Получается,
бюджетных ассигнований. В этом плане подготовка что при 87 процентах приступивших к врачебной
специалистов сестринского дела из-за низких затрат имеет деятельности выпускников лишь каждый двадцать пятый
определенное преимущество. По данным ряда зарубежных доктор - молодой специалист. Эти цифры однозначно
и отечественных авторов, расходы на обучение 1 врача указывают на то, что подавляющая доля выпускников
эквивалентны расходам на обучение 2,5-3 медицинских медицинских университетов появляются в больницах и
сестер.
поликлиниках лишь с краткой ознакомительной экскурсией.
Число специалистов сестринского дела в расчете
Дефицит работников в казахстанском здравоохранении
на одного врача варьирует в различных странах от 0,6 составляет примерно 5 тысяч человек по сообщению вице(Италия), 1,8 (Япония), 2,0 (Великобритания), 2,2 (Россия), главы Минздрава РК Эрика Байжунусова. Конечно, можно
2,3 (Казахстан) до 4,3 (Финляндия)
и 4,7 (Канада). Необходимые Таблица 1 – Обеспеченность населения медицинскими кадрами и больничными койками в
кадровые пропорции в значительной некоторых странах мира
мере зависят от организации и Страна
Численность Обеспеченность
Обеспеченность Число средних
населения,
населения
населения
медицинских
финансирования здравоохранения
2014 г.*
врачами
больничными
работников на
и специфики задач, поставленных
(на 10 тыс.
койкам (на 10
1 врача
перед медицинскими работниками.
населения)
тыс. населения)
Оценка исходов заболеваний и
17948816
39,5 (2014)
60,4 (2014)
2,3 (2014)
с т е п е н ь у д о в л е т в о р е н н о с т и Казахстан
потребителей медицинских услуг Россия
142470272
48,5 (2014)
87,0 (2014)
2,2 (2014)
с в и д ет ел ь с т ву ют о т о м , ч т о
Болгария
6924716
36,4
98,0
2,1
экономия на кадровых ресурсах не
7821850
29,0
63,0
2,3
определяет качество медицинских Израиль
услуг. Услуги здравоохранения и Италия
61680122
49,4
75,0
0,6
минимально необходимый уровень Швеция
9723809
31,4
62,0
3,4
больничного обслуживания требуют
Великобритания 63742977
17,9
63,0
2,0
обеспеченности как минимум 10
127103388
23,1
159,0
1,8
врачей на 10 тыс. населения и от Япония
2 до 4 специалистов сестринского США
318892103
20,6
53,0
2,8
дела на одного врача (таблицы 1, 2).
Канада
34834841
22,2
16,1
4,7
Избыток врачей по сравнению
Финляндия
5268799
33,8
108,0
4,3
со специалистами сестринского
дела и врачей узких профилей
*http://total-rating.ru|chislennost-naseleniya-stran-mira
по сравнению с врачами общей
практики создает немало проблем.
Прежде всего, такая политика способствует Таблица 2 – Данные о подготовке врачебного персонала в некоторых странах
удорожанию медицинской помощи как Страна
Число
Число
Число студентов
медицинских
студентов на 10 на 1 преподавателя
таковой. Многие годы требуются для того,
вузов
тыс. населения
чтобы привести в необходимое соотношение
существующий дисбаланс. Некоторые страны Казахстан
9
10,0
10,0
во избежание избытка врачей ограничивают Болгария
5
11,8
3
иммиграцию медицинского персонала,
4
4,6
1
сокращают длительность рабочего дня, Израиль
31
15,1
10
снижают прием в медицинские учебные Италия
заведения и финансирование образования Швеция
6
7,3
6
[1, 2, 3, 4, 5, 6].
Великобритания 29
2,6
2
В целом, объективные условия функциЯпония
80
4,1
2
онирования здравоохранения в Казахстане
обусловливают необходимость содержания США
142
2,8
1
фактически соответствующему образова- Канада
16
3,0
1
тельному стандарту персонала медицинского
Финляндия
5
8,6
3
учреждения за рубежом, включающего в
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урезать нормативы обеспеченности населения врачами
под самый корешок и сказать: у нас все хорошо. Но, например, в России 626 тысяч врачей, а если учесть, что
население здесь в 9 раз больше, чем в Казахстане, то у нас
медиков должно быть как минимум 70 тысяч. А их, согласно
статистическим данным за 2014 год, во всех ведомствах
республики работает 68864, а в системе здравоохранения
– 52756. При этом в Российской Федерации недокомплект
врачей составляет 30 процентов. В сельской местности
проживает 40 процентов казахстанцев, а обеспеченность
врачами в четыре раза меньше, чем в городах. Что касается узких специалистов, то, похоже, сельские жители и не
подозревают о их существовании. Молодежь не хочет ехать
в районы из-за бытовых условий. В районах трудятся врачи
старше 55 лет. Если не принять кардинальных мер, то через
7-10 лет на селе не останется ни одного медработника
с высшим образованием. Наша сельская медицина
не соответствует стандартам обеспечения населения
врачами. Существуют огромные проблемы в доступности
медицинской помощи и в городах. Так, недоукомплектованное на треть здравоохранение города Алматы рассчитано
на полтора миллиона прописанных жителей, а реально в
мегаполисе проживают 2,5 миллиона - не считая приезжих.
Жители Западного Казахстана ездят оперироваться в
Астрахань, северных областей - в Новосибирск и Томск.
Давно налажен поток пациентов, отправляющихся в
Урумчи. Огромный интерес к казахстанским больным
проявляют турецкий медицинский холдинг «Аджибадем»,
корейские клиники «Хеунде бек», «Уридыль», «Часен»
[9, 10].
Здравоохранение – сфера деятельности государства,
которая обеспечивает доступность медицинского
обслу живания населения хорошего к ачества. В
своем послании, глава государства Н.А. Назарбаев
высоко оценил важность развития данной сферы и
определил дальнейшие шаги по укреплению системы
здравоохранения, улучшения качества жизни казахстанцев
и демографической ситуации. Доступность и качество
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должны стать основополагающими элементами новой
казахстанской системы здравоохранения, которые должны
быть направлены на население страны [11, 12].
В качестве первоочередного шага кадровой политики
ресурсосбережения и повышения производительности
труда является определение оптимальной численности
медицинских работников, включая их перераспределение с
учетом этапов и профилей оказания медицинской помощи,
в первую очередь, в сторону усиления первичного звена
здравоохранения.
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Одним из основных языков описания клеточных
процессов является XML-подобный язык CellML. Многие из
создаваемых разработчиками моделей на этом языке выкладываются в общий банк моделей (CellML Model Repository
(2013) - http://models.cellml.org/cellml). Вследствие этого для
моделирования процесса апоптоза имеется возможность
взять уже созданные, опубликованные в “pubmed”, подтвержденные и проверенные модели из банка [1,2].
Вычислительные идеи о конкурирующих эффектах оксида
азота в регуляции апоптоза [2, 3]. Предлагается новая
математическая модель для имитации эффектов оксида
азота (NO) на апоптоз. Новая модель объединяет виды
митохондриально-зависимого апоптоза с NO-связанными
реакциями, чтобы получить представление регулирующего воздействия реактивного NO вида N (2) O (3), не гема
железо нитрозильных видов (FeL(n)NO), и пероксинитрита
(ONOO (-)). Биохимические процессы апоптоза в сочетании
с NO-связанными реакциями описываются обыкновенными
дифференциальными уравнениями с использованием
кинетики массового действия. В отсутствие NO, модель
предсказывает либо выживание клеток или апоптоз
(бистабильное поведение) со сдвигами в начале времен
ответа апоптоза в зависимости от силы внеклеточных
стимулов. Вычисления показывают, что относительные
концентрации анти- и про- апоптотических реактивных
видов NO, и их взаимодействие с глутатионом, определяют чистый анти- или про- апоптотический эффект
на длительное время. Интересно, что в этих моделях
наблюдаются также переходные эффекты апоптоза,
длительность которых может доходить до часа, несмотря на возможное стремление к антиапоптотическому
состоянию. Расчеты указывают на важность точных сроков
производства NO и внешней стимуляции в определении
возможных про- или анти-апоптотических ролей NO.
Бистабильность в апоптозе: роль Bax, Bcl-2 и
поры перехода митохондриальной проницаемости
[3, 4]. Авторы предлагают математическую модель
для митохондриально-зависимого апоптоза, в которой кинетическая кооперативность в формировании
апоптосом является ключевым элементом обеспечения
бистабильности. Авторы рассматривают роль синтеза
Bax и Bcl-2 и темпы деградации, а также количество пар
перехода митохондриальной проницаемости (MPTPs) при
ответе клеток на апоптические раздражители.
Анализ, проведенный авторами показывает, что
совместное образование апоптосом представляет
собой более надежный механизм, индуцирующий

бистабильность, по сравнению с другими механизмами, такими как ингибирование каспазы-3 ингибиторами
апоптоза (IAP).
Симуляторы предсказывают патологическое состояние,
при котором клетки будут обладать моностабильностью
выживания, если скорость разложения Bax выше
порогового значения или если значение Bax ниже
порогового значения. В противном случае гибель клеток
или выживание происходят в зависимости от исходных
уровней каспазы-3. Исследователи показали, что высокий
уровень экспрессии Bcl-2 может противодействовать
эффектам Bax. Результаты моделирования также продемонстрировали моностабильный (патологический)
апоптотический ответ в том случае, когда число MPTPs
превышает пороговое значение.
Это исследование, основанное на математическом
моделировании, подтверждает утверждение авторов,
что кооперативность в образовании апоптосом является
критически важной для определения здоровых ответов на
раздражители апоптоза, а также помогает определить роли
Bax, Bcl-2 и МРТР по отношению к образованию апоптосом.
Пути выживания и апоптоза, инициированного TNFalpha: моделирование и прогноз [4, 5]. В статье авторы
представили математическую модель, которая включает
в себя инициированное TNF выживание и апоптотические
каскады, а также ядерные транскрипции IkB. Эти пути
играют решающую роль в определении судьбы клеток
в ответ на воспаление и инфекции. Модель включает в
себя известные специфические взаимодействия белокбелок, определенные экспериментально. При помощи
кинетики массового действия происходит слежение за
формированием выживания и поздними комплексами, а
также за динамикой фрагментации ДНК. Эффект TNFа-концентрации на фрагментацию ДНК моделируется и
сравнивается с экспериментом. Ядерная транскрипция
моделируется феноменологически при помощи отстающей
по времени цитозольной концентрации. Используя
опухолевые клетки в качестве гипотетической модели
исследовалось взаимодействие между компонентами
выживания и апоптоза.
Представленные результаты дают прогнозы в пределах
колебаний клеток при задержке времени, начальные
коэффициенты концентрации и др. Эта модель также имеет
четкие прогнозы на жизнеспособность клетки в условиях
повреждения ДНК в рамках длительности стимула TNF-а.
В к ачестве примера использования среды
моделирования OpenCell рассмотрим представление
модели апоптоза, описанной в [5,6].
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Краткое описание модели
П р о ц е с с а п о п т о з а ч а с т о р а зд ел я ют н а т р и
этапа: сигнальный (индукторный), эффекторный и
деградационный (этап экзекуции или деструкции).
Сигнальный этап.
Начало апоптозу могут положить внеклеточные или
внутриклеточные процессы. К их числу относятся гипоксия
и гипероксия, субнекротическое поражение химическими
или физическими реагентами, перекрёстное
связывание соответствующих рецепторов, нарушения
сигналов клеточного цикла, удаление факторов роста и
метаболизма и другие. При этом, выделяются два основных
пути передачи сигнала апоптоза: рецептор-зависимый
сигнальный путь с участием рецепторов гибели клетки и
митохондриальный путь.
Рецепторно-зависимый сигнальный путь.
Взаимодействие внеклеточных лигандов (от лат. ligare
- связывать. Атомы, ионы или молекулы, соединяющиеся
с биологическими акцепорами) с рецепторами клеточной
гибели, находящимися на поверхности клеточной мембраны дает старт процессу апоптоза.
Семейство рецепторов, воспринимающих сигнал
апоптоза относится к суперсеместву рецепторов некроза
опухолей (TNFR). Наиболее изучены CD95 (другие
названия - Fas или APO-1) и TNFR1 (также называемый p55
или CD120a). Рецепторы апоптоза трансмембранные белки
имеющие общую последовательность из 80 аминокислот,
которая называется доменом смерти (DD- death domain).
Тримеры лигандов (CD95L, TNF, Apo3L, Apo2L и т. д.) при
взаимодействии с внеклеточными участками рецепторов
смерти тримеризуют рецепторы смерти (Тримеризация
- процесс сшивки 3-х молекул рецептора). Рецептор
активируется и взаимодействует с внутриклеточным
адаптером.
Пары рецептор-адаптер:
CD95(Fas/APO-1) - FADD (от англ. Fas-associated DDprotein — «белок, взаимодействующий с доменом смерти
Fas-рецептора»).
TNFR1 и DR3 - TRADD (от англ. TNFR1-associated DDprotein — «белок, взаимодействующий с доменом смерти
TNFR1-рецептора»).
А д а п те р вз а и м од е й с т вует с э ф ф е к то р а м и прокаспазами. Прокаспазы - предшественники протеаз из

Рисунок 1 - Митохондриальный сигнальный путь (Wikimedia.org)
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семейства инициирующих каспаз (каспазы расщепляют
белки). Цепочка взаимодействий «лиганд-рецепторадаптер-эффектор» формирует агрегаты, которые именуются апоптосомами (апоптозными шаперонами, или
сигнальными комплексами, индуцирующие смерть (от англ.
DISC — death-inducing signaling complex — «сигнальный
комплекс, индуцирующий смерть»), и в которых происходит
активация каспаз. Примером апоптосомы является
комплекс FasL-Fas-FADD-прокаспаза-8, в котором
активируется каспаза-8. Рецепторы смерти могут
активировать инициирующие каспазы: −2; −8 и −10, которые участвуют в активации эффекторных каспаз.
Митохондриальный сигнальный путь
Митохондриальный сигнальный путь апоптоза (рисунок
1) заключается в выходе апоптогенных белков из
межмембранного пространства митохондрий в цитоплазму
клетки.
Апоптогенные белки высвобождаются за счет
разрыва митохондриальной мембраны или открытия
высокопроницаемых каналов во внешней мембране
митохондрий.
В цитоплазму высвобождаются: цитохром c - белок
с молекулярной массой 15 кДа; прокаспазы −2, −3 и
−9; AIF (от англ. apoptosis inducing factor — «фактор
индуцирующий апоптоз») — флавопротеин (рисунок 2).
Цитохром c участвует в формировании апоптосомы
вместе с белком Apaf-1 (от англ. apoptosis protease
activating factor-1 — «фактор активации протеаз
апоптоза») в цитоплазме клетки. В результате происходит
олигомеризация трансформированного белка Apaf-1
с участием цитохрома c и прокаспазы-9. Образуется
апоптосома, активирующая каспазу-9, которая при связывании с прокаспазой-3 образует эффекторную каспазу-3.

Рисунок 2 – Каспаззависимый путь апоптоза (Wikimedia.org)
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Рисунок 3 - Среда OpenCell

Рисунок 4 - Модель апоптоза (Wikipedia.org)

Независимо от каспаз, флавопротеин AIF, высвобождающийся из межмембранного пространства служит эффектором апоптоза.
Эффекторный этап
В т еч е н и е э ф ф е к т о р н о го эт а п а р а з л и ч н ы е
инициирующие пути конвертируются в один общий путь
апоптоза. Происходит активация белков-эффекторов
и регулирующих их белков-модуляторов. Основными
эффекторами апоптоза являются каспазы, которые
процессе активации запускают каспазный каскад: сложно
переплетённые цепочки взаимодействий инициирующих
и эффекторных каспаз. Эффекторные каспазы прямо или
косвенно участвуют в разрушении клеточных структур.

Гидролизу подвергаются белки ядерной ламины, разрушается цитоскелет, расщепляются белки, регулирующие клеточную адгезию. Кроме этого, эффекторные
каспазы инактивируют белки, блокирующих апоптоз
(антиапоптозные белки семейства Bcl-2) и диссоциируют
регуляторные и эффекторные домены, участвующие
в репарации ДНК, мРНК-сплайсинга и ДНК-репликации.
Деградационный этап
Деградационная фаза не зависит от инициирующего
воздействия и заключается в распаде клетки на
апоптотические тельца, ограниченные плазматической
мембраной. Затем быстро, в течении примерно 90 минут,
фрагменты клетки фагоцитируются макрофагами либо
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соседними клетками без воспалительного процесса.
Описанные выше процессы моделируются в среде
OpenCell (рисунки 3,4).
Таким образом, нами даны некоторые характеристики
пограммированной клеточной гибели и ее механизмы.
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Алматы қаласы бойынша адамдарда кездесетін
кейбір паразитарлық аурулардың жұғу жолдары,
кездесу жиілігі, таралуы, зерттеу әдістері,
профилактикасы
А.А. Искакова, Ж.А. Искакова
Қазақстан Ресей медициналық университеті, Қазақстан, Алматы қ.
Зерттеудің нәтижесі бойынша анықталғаны, адамда
кездесетін антропозооноздық аурулардың таратушылары
ретінде иесіз қалған иттер мен мысықтар үлкен роль
атқарады. Мусор тастайтын контейнерлер маңын
жағалайтын тышқантәрізді кемірушілер мен құстар да
инвазияны таратушылар.
Бірқатар нематодтар мен цестодтардың даму
кезеңдері мен профилактикасы көрсетілді.
Түйін сөздер: токсин, инвазиялық, лимфа түйіні,
глицерин, хлорлы натрий, алмас, дегельминтизация.
В результате исследования выяснилось, что
внешняя среда была заражена личинками возбудителей
антропозоонозных заболеваний распространению
которых играют роль бродячие собаки, кошки, а также
домашние кошки и собаки, находящиеся в контакте с
бродячими сородичами. В том числе распространителями
инвазии являются мышевидные грызуны и птицы,
скапливающиеся вокруг мусорных контейнеров и других
нечистот.
Приведены развитие отмеченных нематод и цестод,
а также меры их профилактики.
Ключевые слова: токсин, инвазионные, лимфатический
узел, глицерин, NaCl,
дегельминтизация.
The study found that the external environment has been
contaminated with the
Larvae of pathoqens antropoonoz diseases spread which
play the role of stray doqs,
cats, as well as domestic cats and doqs are in contact with
stray relatives. Includinq distributors infestations are rodents
and birds flockinq around dumpsters and other impurities.
Keywords: toxins, invasive lymph nodes, qlycerin, sodium
chloride, diamond, deworminq.
Жануарлар мен адамдар сыртқы ортаға паразиттерді
тарататын бірден-бір фактор болып табылады.
Жануарлар мен адам нәжісі арқылы сыртқы ортаға
шыққан инвазиондық бастама, яғни паразиттердің тұқымы
мен дернәілдері ыңғайлы абиотикалық жағдайларда
өздерінің одан әрі дамуын инвазиондық сатысына дейін
жалғастырады. Бұл сатысында олар соңғы омыртқалы иесі
– жануарлар мен адамдарды залалдандыруға қабілетті.
Яғни иесіне түспей қалған жағдайда дернәсілдер қорғаныс
жамылғысы – цистамен қапталады да сыртқы ортада ұзақ
уақыт сақталады. Осы күйінде олар үлкен қашықтықтарға

жел және жаңбыр сулары арқылы таралады.
(1) әдебиетте берілгендей, шошқа аскаридасының
инвазиондық сатысы – адам үшін өте қауіпті. Олар сыртқы
ортада құмды жерлерде 2,5 жылға дейін сақталуы мүмкін.
Адамдар мен жануарлар үшін қауіпті саналатын
фасциол балаңдары ластанған кішкене арықтардан және
басқа да су құбырларынан су ішкен кезде ішке енуі мүмкін.
Сондай-ақ көкөніс, жеміс-жидектерді жумай пайдаланған
кезде жұғуы мүмкін. Жануарлар адолескарий деп
аталатын балаңдары бар шөпті жеу кезінде залалданады.
Адамға қауіпті ауру эхинококкозбен залалданудың
негізгі көзі ит болып табылады. Балаларда кездесетін
токсоплазмоз ауруының залалдандырушы көзі – мысық,
ит, ауылшаруашылық жануарлары болуы мүмкін.
Қала тұрғындары көбінесе токсоплазмоз ауруын үй
жануарлары мысық, ит арқылы жұқтырады.
Бұл жұмысты орындауға кіріспестен бұрын біз
2005-2010ж. ит, мысық, т.б. жануарлардың жұқпалы
паразитарлық аурулармен ауырғаны жайлы жасаған
қалалық ветеринарлық қызметтің есеп беру материалымен
таныстық. Ірі қара малдың бруцеллезбен ауырғанын, бірақ
адамға жұқпағанын анықтадық, ит пен мысықты тексеру
кезінде, қала бойынша 1 ит пен 1 мысық токсоплазмозбен
ауырғанын анықталыпты. Сонымен қатар олардан тері
ауруларын, дәлірек айтсақ- қотыр кенесін (тері қышымасын
тудырушы) тапқан.
Қала базарында ірі қара мен шошқа еттерін
сараптамадан өткізу кезінде эхинококкоз ауруы жиі кездесіп
отырған.
М ед и ц и н а қ ы з м ет і н і ң к ө р с ет к і ш і б о й ы н ш а
анықтағанымыз мысық асыраған отбасында көз аурулары
мен ақыл-ойдың дамуы жағынан кешеуілдеп қалушылық
белгілері бар токсоплазмоз ауруымен ауырғандар
анықталған.
Бұл жұмысты орындауда негізгі материал ретінде ит,
мысық, тышқан тәрізді кемірушілердің нәжістерін, құс
саңғырығын, топырақ сынамаларын алдық. Тоғышарлар
жұмыртқаларымен ластануды анықтау мақсатында сынамалар әртүрлі экологиялық текшелерден, күн сәулесі
түспейтін жерлерден, саябақтар мен аулалардан алынды.
Осы сынамаларды Фюллеборн және Дарлинг әдістерімен
зерттедік.
Гельминтовоскопиялық зерттеулердің қалқыту әдісінің
мақсаты флотациялық сұйықтықтың бетіне гельминттердің
жұмыртқаларын максимальды мөлшерде жинақтау
болып табылады. Бұл жағдайда сұйықтықтың меншікті
салмағының деңгейі жұмыртқалар сұйықтық бетіне
қалқып шығатын, ал топырақ пен нәжістегі салмағы ауыр
бөлшектер тұнбада қалатындай дәрежеде болуы тиіс.
Қалқытудың ең арзан және қарапайым әдісі тек
гельминттердің жұмыртқаларын анықтауда ғана емес,
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сонымен бірге қарапайымдар типінің кейбір өкілдерін
анықтауға да қолданылатын хлорлы натрий ерітіндісі
пайдаланылатын әдіс. Бұл фюллеборн әдісі. Стаканға 1530 грамм нәжіс немесе топырақ сынамасын салып оған 1:20
тең қатынаста дайындалған ас тұзы ерітіндісі қосылады.
Қоспа сымнан жасалынған елеуіштен өткізіліп, 20-30 минут
тұндырылады. Ерітінді бетіне қалқып шыққан жұмыртқалар
темір ілгекпен алынып, зат шынысына салынып, жабын
шынымен бастырылып, микроскоппен қаралады.
Зерттеуді жылдамдату үшін Дарлингтің құрама әдісін
қолдандық. Мұнда зерттелетін материалдың 15 грамын
суда ерітіп, центрифугалық пробиркаларда сүзіп алғаннан
кейін, центрифугада 2000-2500 айналымда (3-5 минут)
айналдырдық. Одан кейін тұнба бетіндегі сұйықтықты
төгіп тастап, тұнбаға глицерин мен ас тұзының қаныққан
ерітіндісінің бірдей мөлшердегі қоспасын (Дарлинг
сұйықтығын) қосып, мұқият араластырғаннан кейін 5
минут бойы центрифугада 150 айн/мин жылдамдықпен
қайтадан айналдырдық. Тоғышарлардың қалқып шыққан
жұмыртқалары Фюллеборн әдісіндегідей алынып зерттелді.
Мысықтар нәжісін табу қиын болғанын атап өту қажет.
Мысықтар иттер сияқты нәжісін кез-келген жерге тастамайды. Олар нәжісін уйлердің жертөлелеріне немесе көзге
түспейтін жерлерге тастайтын болуы керек. Көрші үйдің
мысығының бірнеше нәжісін алуға мүмкіншілік болды. Бірақ
ол нәжісте паразиттер анықталмады. Сондықтан қазіргі
кезге дейін, негізінен, иттердің нәжістері зерттелді.
Топырақ сынамалары саябақтарда, парктерде, шөптің
қалың өскен жерлерінен, қоршау ағаштар мен арықтың
бойынан алынды. Себебі бұл аталған жерлер паразит
құрттардың балаңдарының өсіп-өнуіне, таралуына өте
қолайлы. Одан басқа үй аулаларынан, балалар көп жүретін
жерлерден сынамалар алынды. Тексеру нәтижесінде
салыстыруға қолайлы болу үшін жоғарыда аталған орындарды бірнеше топқа бөлдік.
1-ші топқа №124 мектеп аулалары тексерілді. Бұл
аталған жерде қала тұрғындары өздерінің иттері мен
мысықтарын қыдыртады және олар осы маңда жүрген
бұралқы иттермен, мысықтармен қатынаста болатыны
анықталды. Осы жерлерден топырақ сынамаларын алып
тексердік.
Тексеру нәтижесінде топырақтан алынған 245
сынаманың 42-сі Toxocara canis-пен зарарланған, бұл
көрсеткіш 22% шамасында болды. Мектеп аулалары мен
балалар алаңдарының залалдану дәрежесі 26,5%-ке жетті.
2-ші топтағыға, Жамбыл, Гагарин көшелерінің
аралығында орналасқан саябақтың балалар ойнайтын
жерлерінен алынған сынамаларды тексеру нәтижесінің
көрсеткіші 16,4% жетті немесе 156 сынаманың 29-ы
залалданған.
3-ші топқа Горький паркінің маңын жатқыздық. Бұл
жерлерден алынған сынамалардың бірқатар ерекшеліктері
бар. Атап айтқанда үлкен паркте скверлерге қарағанда
залалдану деңгейі төмен болды. Бұл жерлерден де
жоғарыда атап өткен нематодтар (жұмыр құрттар) табылды.
Жалпы тексерілген 200 сынаманың тек 17-де
гельминттер анықталды. Ол көрсеткіш төмендегідей:
№124 мектептің маңынан алынған 75 сынаманың
8- залалданған немесе 10,7% құрайды. Бұл жерлерден
алынған нәжіс сынамаларының қорытындылары токсокара,
токсоскара изоспораларымен залалдану деңгейі 21-ге
жеткен.
Жамбыл және Гагарин көшелері аралығында орналасқан
парктен алынған 70 сынаманың 5-і залалданған.
Сонымен қатар тышқан тәрізді кеміргіштер мен
құстардың да паразиттерін тексердік. Оларды зерттеу
К.И.Скрябин бойынша толық гельминтологиялық сойып
зерттеу әдісімен жүргізілді.
Қоқыс контейнерлерінің жанынан 3 егеуқұйрық
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ұстадық. Сойып тексере келе олардың мезоцестодпен
зарарланғанын анықтадық. Құстардан екі көгершін ұсталды.
Олардан ешқандай паразит таппадық.
Енді өзіміз анықтаған гельминттерге қысқаша сипаттама
берейік:
1. Токсокароз – Toxocara canis қоздырғышы арқылы
жұғады. Аталған паразит иттерде, түлкітәріздестерде,
мысықтарда, т.б. кездеседі. Мысықтарда көп кездесетін
түрі T. canis жануардың ащы ішектерінде тіршілік
етеді, қоздырғыштардың жетілу циклдары олардың
балаңдарының аралық иесінің қаны арқылы таралады.
Кей жағдайда жануардың жатыр ішінде өсіп-өнуі кезінде залалдануы мүмкін. Бұл әсіресе жаңа туған күшік, марғаулар
үшін өте қауіпті. Адамдарға (балалар) ит, мысықпен
араласу кезінде жұқтырады. Ал балалар нематодтарды
кір қолдарын ауызға салу, жеміс-жидектерді жумай жеу
немесе осы ит, мысықтар жүрген жердегі суды ішкен кезде
жұқтырады.
Нематод жұмыртқалары ит-мысық нәжістерімен
сыртқы ортаға шыққаннан кейін қолайлы жағдайға кезіксе
5 күн ішінде қоздырғыш сатысына дейін жетіліп өседі.
Токсокароз жұмыртқалары сыртқы ортаның қолайсыз
жағдайына өте төзімді. Топырақта ұзақ уақытқа дейін өз
қабілетін жоғалтпайды. Тіпті, кейбір химикаттардың өзі
оған әсер ете алмайды. Жазылған деректерге сүйенсек,
токсокара жұмыртқалары алмас, азотты натрий, хлорлы
калийдің күшті ерітінділерінде де өзінің өсіп-өну қабілетін
жоғалтпайды. Нәжістерді 5% карбон кышқылымен
өңдегенде тек қана 22 күн өткеннен кейін ғана өз қабілетін
жояды. Аурудың белгісі – залалданған ит-мысықтардың
іштерінің өтуімен байқалады, өте қатты арықтап, тамаққа
тәбеттері төмендейді.
Ток с ок арамен адамдар, әсіресе балалар көп
залалданады. Лейканың (4) айтуы бойынша бұл ауру көбіне
ит арқылы тарайды. Токсокардың балаңдары балаларда
висцеральды аллергиялық тітіркенуді қоздырады.
Сақтану жолдары: бұралқы ит, мысықтармен күресу,
ал үйде өсетін түрлеріне ветеринарлық ауруханаларда
дегельминтизация жасату қажет. Сонымен қатар адамдар
жеке бас тазалығын сақтауды қадағалаулары керек.
Токсокароз – қоздырғышы T.canis табиғатта өте көп
таралған. Жемқоректі жануарлардың ересек түрлерін,
әсіресе 6 айлық уақытында тез залалдайды. Жетілген
инвазиялық жұмыртқалар ішекке енгеннен кейін сыртқы
қабырғасын тесіп, ішектің қалың етті қабырғасына жабысып,
сол жерде жетіліп, біраз уақыттан кейін ішек қуысына
шығып 2-3 күн өткеннен кейін ішекте ересек формаға дейін
жетіп, сыртқы ортаға нәжіспен бірге жұмыртқалары шығады.
Олардың жұмыртқалары домалақ келген, сырты қалың
жылтыр қабықпен қапталған. Жемқоректілер кей жағдайда
токсокарозбен аралық иесі – кеміргіштерді жеу кезінде
залалданады. Токсокароздың балаңдары кеміргіштердің
қарнының етті жеріне жабысады, оларды жеген ит, түлкі
тәрізділер бірден залалданады.
Изоспороз – қоздырғышы isospora biqemina, I.felis,
I.rivolta қарапайымдар тобына жатады. Ит, мысық,
адамдардың ішегінде кездеседі. Мысық- ақырғы иесі.
Тасмалдаушылары сүтқоректілер, құстар.
Қоздырғыштың өсіп-өнуі ішек бүрлерінің сілемейлі
қабаттарында өтеді. Адам, ит, мысықтардың нәжістерімен
олардың ооциталары сыртқы ортаға шығады. Өздері
түссіз, сопақша келген, екі контурлы қабықшасы болады.
10-12 градус температурада өсіп-жетіліп спорозоидтарға
айналады. Сыртқы ортаның қолайсыз жағдайына өте
бейімделген, төзімді келеді. Адамдар су ішкен кезде
жетілген ооцисталармен залалданады. Паразит өзінің
ішекте өсіп-өнуі кезінде ішектің қабыну ауруын туғызады.
Изоспоралары ішектің эпителий, субэпителий бүрлерінде
өсіп жетіледі де, эпителий өз қызметін тоқтатып, ағзаның

12

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. №2 (12), 2016

ас қорыту қабілеті жойылып, организм улана бастайды.
Мұндай кезде адамның ыстығы көтеріліп, басы ауырып,
әлсіздік пайда болады, құсқысы келеді, іші ауыра бастайды.
Қан аралас нәжіс,тамаққа тәбеттің төмендеуі,зәрдің түсі
қараяды, қан аздылық, бойдың жетілмей қалуы, мешел
сияқты симптоматикалық белгілер байқалады.
Дипилидиоз – қоздырғыш ұзындығы 70 см-ге жететін
Dipilidium caninum. Денесінің жетілген бөлшектері қияр
дәніне ұқсайды. Оның кездесетін жері ит, мысық, терісі
бағалы аңдардың ащы ішегінде кездеседі. Бұл ауру
адамдардың арасында да кездеседі. Өсіп-өнуі аралық
ие – бүрге арқылы өтеді. Жұмыртқалары сыртқы ортаға
нәжіспен шығады. Бір қабыршақта бірнешеу топталып
(кокон) түседі. Жерге түскеннен кейін жұмыртқалар
шашылып шөпке жабысады. Одан аңдардың түктеріне
жабысып, оны биттер мен бүргелер жұтады да, олардың
ішінде цистицеркоидқа айналады. Ит, мысық биттерді
жеп залалданады. Ал адамға бұл ауру иттің, мысықтың
бүргесі арқылы жұғады. Аурудан сақтану үшін 3 ай сайын
жануарларды дегельминтизациялау керек. Олардың
жататын орындарын таза ұстап, бүргелерден сақтану үшін
бұралқы ит, мысықтардан аулағырақ ұстау қажет.
Токсоплазмоз – кең тараған аса қауіпті ауру. Адамдар
мен аңдардың денесінде өте ауыр патологиялық өзгерістер
туғызады.
Қоздырғышы – Toxoplasma gondii паразит клетка ішінде
эндозоид сатысында кездеседі. Sporozoa тобына жатады.
Сыртқы түрі жарты ай тәріздес, кейде сопақша, шар
тәріздісі де кездеседі. Бұл аурумен ауырған жануарлардың
өсімділігі төмендеп, іш тастайды, кейде төлдері өлі туады,
не өмір сүруге қабілетсіз болады.Ал балалардың ішкі
мүшелері зақымданып, лимфа түйіндері үлкейіп, жүйке

жасушаларында, көзде, бұлшық еттерде, жүрек еттерінде
кездеседі. Баланың дене температурасы көтеріліп,
лимфалық бездері ісінеді. Ересектерде жедел түрі сирек
кездеседі.Сол себепті клиникалық симптомсыз созылмалы
түрде өтеді. Токсоплазмоз әсіресе жүкті әйелдер үшін
өте қауіпті. Ауру қоздырғышы плацента арқылы ұрыққа
өтіп, оны өлтіреді немесе токсоплазмоз әсерінен нәресте
көптеген даму ақаулықтарымен дүниеге келеді. Атап
айтқанда: гидроцефалия, микроцефалия, анофтальмия
сияқты.
Адамдар токсоплазмоз ауруын асыранды иттер мен
мысықтарды сипау кезінде немесе мысық нәжісімен сыртқа
бөлінген ооцисталарды топырақтан жұқтырады.
Токсоплазмозбен көбіне мал шарушылығымен
айналысатын адамдар ауыратындықтан жеке бас
гигиенасына көп көңіл бөлулері керек.
Токсоплазмозбен ауырған асыранды үй жануарларын
жеке бөліп алып қадағалау керек.
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Қауіптілігі жоғары хирургиялық оталардан кейінгі
орталық көктамыр қанының оттегімен қанығуы
Ғылыми жетекші: Құсаинов А.Ш.,
1-ші курс резиденттері: Жумабекова М.А., Еділбаев Е.О., Турашев Е.М., Құлетов Е.А., Қалдыбаев А.Т.
Түйіндеме:
Жүректен тыс оталардың асқынуларын алдын
алу мақсатында, отаға дейінгі және отадан кейінгі
көктамыр қанының оттегімен қанығуын бақылау.
Зерттеудегі мәліметтер бойынша 28 тәуліктің
ішінде отадан кейін асқынулар мен өлім жағдайы
тіркелді. Тәжірибеден 51 науқас өтті. Екі (4%) науқас
қайтыс болды және 24 (47%) науқаста кем дегенде бір
асқыну байқалды.
Ауруханада ұзақ жатқан және ота уақыты ұзаққа
созылған науқастарда асқынулар жиі байқалды (22,1±
6,1 қарсы 9,6 ± 3,6 күн, р=0,0001 және 328±162 минут
қарсы 241±94 минут, р=0,02). Жалпы, ScvO2 82 ± 8%
және 17 (33%) науқаста ScvO2 бір эпизоды <70% құрады,
ал олардың ауытқуы 40%-дан 97%-ға дейін болды.
Ауруханада жату ұзақтығы (р<0,0001), ScvO2 уақыты
<90% (р=0,003), ота ұзақтығы (р=0,005) және қан
кету (р=0,02), асқынулардың санымен сәйкестендіріледі
[1,2,3]. Көп нұсқалы талдаудың нәтижесінде, ота
ұзақтығы (қатынасы 1,008 [95% сенімділік интервалы
1,002-ден 1,013-ке дейін]; р=0,006) оттегі өндірілуі
отаға дейінгі талдаумен салыстырғанда отадан кейін
өзгеріске ұшыраған (1,13 [95% арақатынас коэффиценті
1,001-ден 1,28-ге дейін]; р=0,04) асқынуларға байланыссыз [6,7,8,9,10,11]. Отаның ұзақтығы және О2ЕR- дің
жоғары дәрежесі отадан кейінгі асқынулардың пайда
болуына байланысты [13,14,15,16].
Мақсаты: ScvO2 деңгейін бақылау - отадан кейінгі
өлім-жітім және науқастың ауруханада өткізген
күндерін анықтайтын предикторы ретінде қарастыру.
Отадан кейінгі асқынуларға алып келген ота барысындағы
ScvO2 деңгейін бағалау.
Маңыздылығы: Бұл зерттеудің маңыздылығы – ота
барысында көктамыр қанының оттегімен қанығу деңгейі
және отадан кейінгі асқынулардың дамуы мен науқастың
ауруханада жату ұзақтығына байланысты. Жалпы
хирургиялық оталар барысында ScvO2 бақылап, талдау–
оталардан кейінгі асқынулардың және өлім- жітімнің
негізігі индикаторының бірі болып табылады.
Тапсырма:
Іш қуысы ағзаларына ота жүргізілген науқастарда
ScvO2 деңгейін бағалау.
Отадан кейінгі жағдайы ауыр науқастырдың ScvO2
деңгейін бағалау.
Н ау қ а с т ы ң ауруха н а д а жа ту ұ з а қ т ы ғ ы н а
байланысты ScvO2 деңгейін бағалау.
Түйінді сөздер: хирургия, жоғары қауіп-қатер, асқыну,
орталық көктамыр қанының оттегімен қанығуы.
Кіріспе:
Науқастың ауруханада ұзақ жатуына себептер:
егде жас, жүрек – қантамырлық және тыныс алу

жеткіліксіздігі, хирургиялық қиындықтар және ота
барысының ұзаққа созылуы, отадан кейінгі асқынудың
жоғарылауы. Отадан кейінгі асқынулар науқастың
сауығуының ұзаққа созылуына алып келеді. Осыған ұқсас
бірнеше бақылаудан өткен клиникалық зерттеулер жарық
көрген. Олар ота алдында, ота үстінде өлім көрсеткішін
және асқынулардың азайуын алдын алу мақсатына
бағытталған шаралар. Жоғары қауіп тобындағы
хирургиялық науқастарда ота алдындағы орталық
көктамыр қанының оттегімен қанығуы (ScvO2) 64,4%
- 73,0% қолайлы көрсеткіш болып табылады, ал басқа
зерттеу орталығында хаттама бойынша септикалық
шокпен науқастарда ScvO2 >70% өлім көрсеткішінің
жоғарылауына алып келген. «Ерте бағытталған терапия» мен ауыр сепсис және септикалық шокты емдеудегі
халықаралық ұсынымдардың қағидаларын біріктіріп
ем жүргізген [22]. Балалар кардиохирургиясының
ота барысының ұзаққа созылу нәтижесінде ScvO 2
десатурациясының болуы негізгі жағымсыз көрсеткіш
болған [24]. Жоғары қауіптілігі бар оталарда ScvO2-ның
маңызы туралы арнайы әзірленген жұмыстар бүгінгі
таңда өте аз. Жоғары қауіптілігі бар оталарда орталық
көктамырға катетер енгізуді қолдану күнделікті іс болып
табылады, себебі ота кезінде ScvO2 көрсеткішін үздіксіз
бақылау технологиясы қазіргі кезде қол жетімді. Біз ота
барысында және отадан кейінгі ScvO2 диапазонының
көрсеткіштерінің өзгеруін бақылау мақсатында зерттеу
жасадық.

Материалдар мен әдістер
Анестезиологиялық және отадан кейін науқасты жүргізу
мақсатында жоғары қуыс көктамырына катетер орнатылды
және жоғары қауіптілігі бар құрсақ қуысы отасын жасататын 60 науқасты жоспарлап тіркедік. Барлық тіркелген
науқастар осы зерттеуге қатысуға келісімін берді.
Зерттеуге қосу және шығару критерийлері
Ота ұзақтығы 90 минуттан көп, жүрек аурулары мен
тыныс алу жүйесінің аурулары бойынша АSA (American
Society of Anesthesiologists) ІІІ дәреже немесе одан
жоғары, асқазан карциномасына жасалатын кең көлемді
хирургиялық оталар, қан кету көлемі >2,5 литрдан жоғары,
70 жастан асқан бір немесе бірнеше декомпенсацияланған
созылмалы аурулары бар науқастар, сепсис (грамм оң
бактериялар, септикалық ошақ), тыныс жеткіліксіздігімен
ауыратын науқастар (FiO2 >0,4-нің РаО2 <60 мм.сб.б., РаО2
қатынасы FiO2 <150, немесе механикалық вентиляция
>48 сағат), жіті құрсақ патологиясы (мысалы панкреатит,
тесілген асқазан ойық жарасы, асқазан-ішек жолдарынан
қан кетуімен байланысты гемодинамикалық бұзылыстар,
жедел бүйрек жетіспеушілігі (несепнәр >20 ммоль/л,
креатинин >0,26 ммоль/л), құрсақ аортасының аневризмасына байланысты хирургиялық оталар жоғары қауіп-қатер
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белгілеріне жатады. Бұл критерийлерді Shoemaker W.C.
ұсынған, Boyd О[25] толықтырған.

Науқасты жүргізу мен мәліметтер
жинау
Біздің бұл тәжірибемізде 3 кеңістікті талшықтыоптикалық орталық көктамыр сызығы Oximetric-ті PRESEP
(Pediatric Rural Emergency System and Education Project,
Edwards Lifesciences Pty Ltd, Австралия) қолдандық. Біздің
таңдауымыз бойынша науқастарға орталық көктамыр
сызығын индукцияға дейін енгіздік. ScvO2 мониторингін
пробиркадағы соңғы гемоглобин көрсеткіштерін қолданып
реттедік. Құрылғыдағы гемоглобин көрсеткіші әр қан
алынған сайын немесе көп қан кету жағдайында жаңартып
отырдық. Сандық мәліметтер әр екі секунд сайын алынып отырылды және Vigileo Multi-Data Logger V1/6,05
программалық жүйе арқылы компьютер жадысында
(Edwards Lifesciences Pty Ltd, Австралия) келесі талдауға
дейін сақталды. Ота кезінде Oximetric мониторын қолдану
арқылы гемоглобин көрсеткіштерінің өзгерістерін бақылауға
мүмкіндік болды.
Анестезиологиялық жазба, жасалған жұмыс есебі мен
ескертулер және жазылған келесі мәліметтер: сырқаттану
мен өлім-жітімді есептеу үшін физиологиялық және
операциялық ауырлықты бағалау POSSUM (Pictures
of Standard Syndromes and Undiagnosed Malformations)
[26,27], ASA жүйесін бағалау, операцияның ұзақтығы (құжат
бойынша операцияның басталуы мен соңы), операция
кезіндегі жоғалтқан қан көрсеткіші, қолданылған вазоактивті
және инотропты дәрі-дәрмектер, көктамырға енгізілген
ерітінділер (кристаллоидтар, коллоидтар, гемотрансфузия)
көлемі, қарқынды терапия бөлімшесінде және ауруханада
жатқан күндер ұзақтығы (28 күнге дейін) және 28 күнге
дейінгі өлім, отадан кейінгі кезеңде қарастырылған.
Берілген мәліметтер: ± -орташа стандартты ауытқулар
немесе ортасы (квартал аралық диапазон). *- айтарлықтай
айырмашылық (р = 0,02 ). Е/Ә - ер/әйел, ASA-Американдық
анестезиологтар қауымдастығы.

Мағлұматтарды өңдеу
Кесте 1 Демографиялық және оталық мәліметтер

Жасы
Жынысы (Е/Ә)
Хирургия, n (%)
Жоғары асқазан–ішек жолдары
Төменгі асқазан –ішек жолдары
Урологиялық
Қан тамыр хирургиясы
Басқа онкологиялық
ASA n (%)
1 класс
2класс
3класс
4класс
Ота ұзақтығы (мин)
Қан жоғалту (мл)
Гемоглобин (г/л)
Ота алдында
Отадан кейін
Кристаллоидтар (мл/кг/сағ)
Коллоидтар (мл)
Қолданылған эр.масса алынды
(PRBC), n (%)

Барлығы
(n=51)
66±14
31/20

Асқынулар
(n=24)
68±13
13/11

24 (47)
6 (12)
12 (23)
2 (4)
7 (14)

13 (54)
2 (8)
6 (25)
0 (0)
3 (12)

3 (6)
9 (18)
31 (61)
8 (16)

2 (8)
2 (8)
17 (71)
3 (13)

282±136

328±162*

Орталық көктамыр катетерінің дұрыс орнатылғанына
көз жеткізу үшін, отадан кейін кеуде қуысы рентгені
жасалды. Біз ScvO2 сандық ультрадыбыстық жазылған
деректерін сигнал сапасының көрсеткішін SQI (Service
Quality Index) (артықшылық реті SQI 1 - SQI 3) пайдалана
отырып таңдап алдық. Минутына бір нүкте дерек ретінде
талданды. Сигнал сапасының көрсеткіші 4 (SQI 4) қысқа
болғанда (5 мин дейін) SQI 1 -ден 3-ке дейін ScvO2 нүктелері
қабылданды. Жоғалған мәндер алдыңғы және соңғы бес
минуттың ішінде ScvO2 мәндерін орташаландыру арқылы
интрополяцияланды.

Талдау
Үздіксіз мәліметтер ± орта мәні түрінде немесе
стандартты ауытқу немесе квартал аралық қалыпты
бөлінген және қалыпты емес бөлінген мәліметтер медиана
немесе диапазон түрінде берілді. Мәліметтер қалыптылығы
Колмогоров-Смирнов тестімен бағаланды. Үздіксіз
мәліметтерге айырмашылығы бар байланысты параметрлік
және параметрлік емес статистикалық мәндер арқылы
талдау жүргізілді. Категориялық мәндер баған және пайыз
түрінде, ал айырмашылығы chi-squared статистикалық
тесті арқылы шығарылған. Ауытқуларды сәйкестендіруді
(корреляция) Фишер және Спирмен бағанын пайдаланып
жасадық.
Оттегі сіңу коэффициентін (O2ERest) бағалау (SpO2ScvO2) / SpO2×100 мәндерін пайдаланып, хирургиялық
кезеңде әр минут сайын ScvO2 және SpO2 орта мәнін
шығару арқылы жасалды. O2ERest ота басындағы және
соңындағы мәні ота басталғаннан он минут және ота
аяқталар алдында он минутта ScvO2 ортақ мәнін шығару
арқылы анықталды. O2ERest өзгерістері O2ERend - O2Erstart
түрінде есептелінді.
ScvO2 қисық астындағы алқап уақыты бойынша әр
түрлі шекті мәндер - нақты мәннің кесіндісі ретінде, онда
нөлдік және теріс мәндер нөлдік уақытқа теңестірілді
және оң мәндер ScvO2 уақытына тең. Қисық алқабы ScvO2
сомасына тең.
Қабылдағыш оператор қисығын соңғы нәтижемен
байланыстыру үшін әзірленген анықтаудың оңтайлы шекті
мәнін анықтайтындай етіп жасалды (ерекшеліктің және
сезімталдықтың ең жоғары сомасын).
Көп сатылы логистикалық регрессия
моделі отадан кейінгі бір немесе бірнеше
Асқынусыз
асқынуларды бастан кешіріп жатқан
(n=27)
науқастарда қауіп-қатер факторларын
64±15
анықтау үшін қолданылды. Либералдық
18/9
р мәні <0,3 айнымалылардың бастапқы
моделіне өзгерістер шегін қосу үшін
11 (41)
қолданылды, ең аз ықпал ететін көшпелі
4 (15)
модель жойылды. Логистикалық регрессия
6 (22)
2 (7)
нәтижелері тұтас модел түрінде ұсынылды.
4 (15)
Сенімділігі 95% құрады.
Мәндер р<0,05 деңгейінде бекітілді.
1 (4)
Талдау StatView 5-те жасалды (SAS
7 (26)
InstituteInc, Кэри, АҚШ) және SPSS (опе14 (52)
ратор қабылдағыштың өзіне тән талдауы)
5 (19)
(IBM SPSS Statistics 20, АҚШ).

241±94*
200 (100–
350 (112–875) 375 (175–1250)
575)
120±19
108±17

121±19
106±21

118±19
110±13

10±7
500 (0– 1000)

11±8
500 (0–1000)

10±6
500 (0–875)

12 (24)

6 (25)

6 (22)

Нәтижелері
Зерттеу 2014 жылдың қыркүйек айынан
бастап 2015 жылдың сәуір айына дейін
хирургиялық ауруханада жүргізілді. Осы
кезеңде 78 науқас талдау критерийлеріне
сәйкес келген. Оның ішінде төртеуі
келісімнен бас тартты, 15-і зерттеу
қызметкерлер жоқтығынан тоқтатылған.
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Зерттеуге 63 науқас енгізілген, бірақ оның 12-сі әр түрлі
себептермен талдаудан алынып тасталған (жоғарғы қуыс
көктамырына катетер енгізу болмаған = 5, критерийлерге
сәйкес емес = 1, жабдықтарға байланысты = 6), нәтижесінде
51 науқас талдауға қатысты.
Жалпы 51науқас енгізілді, топтың орта жасы 66±14
жасты құрады (24-тен 89 дейін жас). Науқастардың
демографиялық мәліметтері, ASA көрсеткіші, ота кезеңінің
ұзақтығы,қан жоғалту және көктамырға инфузиялық
сұйықтықтың енгізу көлемі 1-кестеде көрсетілген.

Асқынулар
Екі (4%) науқас ауруханада қайтыс болды және 24
(47%) науқаста отадан кейінгі асқынулар (диапазон 1-ден
5-ке дейін) болған. Отадан кейінгі 35 инфекциялық асқыну
(басқа әдебиеттерде 100 науқастың 69-ы) (37% ) оның
ішінде құрсақ инфекциясы (31 %) басым болды. POSSUM
өлім көрсеткішін 12 % және ауыр деңгейін 57%- ға дейін
болжадық.
Барлық науқастардың аураханада жатқан күндерінің
орташа ұзақтығы 15,5 ± 8,0 күн, ал асқынулары бар
науқастар, асқынуы жоқ науқастарға қарағанда ұзақ
жатқанын байқаймыз (22,1 ± 6,1 және 9,6 ± 3,6 күндер
осыдан р <0,0001) (2 кесте). Сонымен қатар оталардың
орташа ұзақтығы бір немесе бірнеше асқынулары бар
науқастарда асқынуы жоқ науқастарға қарағанда ұзақ
болды (328 ± 162 минутты 241±94 минутпен салыстырғанда,
р = 0,02 ) (1 кесте).

1-сурет : Аумақтың жалпы ұзақтығы (минут) интервалдар ScvO2
5% үшін біріктірілген деректер .
[ScvO2 = орталық көктамыр қанының оттегімен қанығуы .]

Кесте 2. Отадан кейінгі мәліметтер көрсеткіші
Т о л ы қ (n=24)
(n=27)
(n=51)
асқынумен асқынусыз
POSSUM физиологиялық 21±6
21±7
22±6
POSSUM оперативті
15±5
16±5
15±5
POSSUM көрсеткіш
37±8
37±7
37±8
Ауруханадағы күндер
15.5±8.0
22.1±6.1*
9.6±3.6*
Аурушаңдық
7±31
Өлім көрсеткіші

2/49 (3.9%)

Деректер: ± орта стандартты ауытқу немесе медиана (диапазон).
* - айырмашылық белгісі (р = <0001 ). POSSUM - Физиологиялық
және жедел аурушандық, өлім-жітім көрсеткіші.

Орталық көктамыр қанының оттегімен қанығуы.
Жалпы 51 науқас зерттеліп, ота барысы орташа есеппен
14,271 сағат болды. Осы уақыт аралығындағы ScvO2
мәндері сурет 1 көрсетілген. Жалпы, ScvO2 орта мәні
біріктірілген бақылаулар үшін 82 ± 8% болды және ауытқуы
40%- 97% аралығында болды. Он жеті науқас (33%) ең кем
дегенде бір эпизод ScvO2 < 70% болды. Алайда, тек жеті
науқаста (14 %) кумулятивті уақыты >10 минут ScvO2 <70%
, Солардың ішінде бесеуі (71 %) отадан кейінгі асқынуға
ұшырады. Орта ScvO2 отадан кейін асқыну болмағандар
үшін 81 ± 9 % және 82 ± 6 % (р <0,0001 ) болды.
Оттегі ажырату коэффициенті.
O2ERest біріктірілген мәндері асқынумен және асқынусыз
өтті 17,4±8,8% және 16,3±6,9% (р=0,009). Ота басталып
және аяқталғаннан кейін ешқандай айырмашылық болған
жоқ (кесте 3).
Отадан кейінгі асқынулардың сандық корреляциясы.
Төмендегі төрт мән отадан кейінгі асқыну көрсеткішіне
жатқызылды: стационарда болған уақыты (Rho 0,8р<0,0001),
ScvO2 <90% уақыты (Rho 0,4, р = 0,003), ота ұзақтығы (Rho
0,4, р = 0,005) және қан жоғалту (Rho 0,32, р = 0,02).
Регрессті моделі
Логистикалық модель ол ASA жіктелуін қамтиды.
Түзетілген қатынас үшін ота ұзақтығы 1,008 (95% сенімді

2-сурет: Қабылдағыш операторының сипаттамасы (ROC) талдау
оталардың ұзақтығына байланысты (мин). Алқап қисығы 67% - ға
(р = 0,06 ).

интервал 1,002-ден 1,013, р=0,006), сондай-ақ O2Erest
өзгерту үшін 1,13 (95% сенімді интервал 1,001 дейін 1,28,
р=0,04) құрайды. Модель жіктеуі оң және теріс болжамдық
мәндерге ие болды, 75% және 74% тиісінше, ал R2 0,22.

Талқылау
Біздің зерттеуге 51 жалпы хирургиялық ота жасалған
науқастарға қатысты, отадан кейінгі асқыну жиілігін 47%
және өлім-жітім 28 күн аралығында 3,9% - ға өсті. Орта
ScvO2 ота кезінде 82% құрады және тек 7% ScvO2 (минутты
интервалмен) 70% -ға 33% пациенттердің бастан кешіріп,
кем дегенде бір өлшем ScvO2 <70% аз болды. Қосымша
ауруы бар науқастарда операция уақыты ұзарып, тиісінше
ауруханада өткізген күндері көбейді. Жалпы ScvO2 төмен,
ал O2ERest жоғары болды, дегенмен бұл айырмашылықтар
айтарлықтай болған жоқ. Алынған параметрлер ScvO2
және ScvO2 уақыты мен ауқымы айтарлықтай көп, сол
үшін асқынулары бар. Дегенмен, бұл параметрлер ота
ұзақтығымен тығыз байланысты болды. Отаның ұзақтығы
және O2Erest отаның соңында ұзаруы асқынулар пайда
болуына тікелей әсерін тигізді, бұл асқыну факторы болып
есептеледі.
Аралас көктамыр қанының оттегімен қанығуы (SvO2)
және орталық көктамыр қанының оттегімен қанығуы (ScvO2)
тіндердің оттегімен қамтылуын және жалпы оттегі мөлшері
арасындағы балансты көрсетеді [29,30]. Көрсеткіштердің
қалыпты мәндері SvO2 65%-дан 75%-ға, ScvO2 70% - 80%
-ға дейін ауытқуы мүмкін. Сондықтан, олар өзара алмаса
алмайды. Көктамыр қанының оттегімен қанығуы әр түрлі
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көркеткішке ие болуы мүмкін, оған əсер Кесте 3 ScvO2 мәліметтері
етеді:орны, ағзалар жүйесі, қалыпты және
толық(n=51)
асқынумен (n=24) асқынусыз (n=27)
патофизиологиялық жағдай (мысалы: Орташа ScvO (%)
82±6
81±7
82±5
2
абдоминалды сепсис, жалпы анестезия, Төменгі ScvO (%)
71±10
70±11
72±9
2
жарақат, микротамыр шунттары) [28]. ScvO (%) бастапқы
82±7
81±7
82±7
2
ScvO2 негізінен ағзаның жоғары бөлігінің ScvO (%) соңғы
83±7
82±8
84±6
2
оттегімен қанығуын көрсетеді.
16.9±7.9
17.4±8.8†
16.3±6.9†
O2ERest (%)
Сонымен қатар, SvO 2 және ScvO 2
O2ERest (%) бастапқы
16±8
16±8
16±8
төмендеуі мүмкін, егер ағзаның
15±7
17±8
14±6
O2ERest (%) соңғы
компенсаторлық механизмдері ағзаның
ER
(%)
өзгеруі
-0.7±6
0.6±6
-1.8±6
O
2
est
оттегіге мұқтаждығын қамти алмаса
<90%
(мин)
254±127
300±152*
213±81*
Уақыты
ScvO
2
және бұл процесс қайтымды болмаса
<85%
(мин)
162±133
195±164
132±92
Уақыты
ScvO
тіндік «стресс» дамуы мүмкін. ScvO 2
2
43 (5–135)
42 (4–132)
көрсеткіші ағзаның хирургиялық әсерге УақытыScvO2 <80% (мин) 42 (5–132)
2394±2651
3082±3593
1783±1128
физиологиялық реакциясын көрсетеді, AUC <90% (мин.%)
1772 (161–1588) 1942 (141–1738) 1692 (170–1464)
әр науқаста әртүрлі көрсеткішке ие AUC <85% (мин.%)
болады,сол себепті нысаналық терапия AUC <80% (мин.%)
117 (14–422)
109 (11–566)
127 (15–422)
жүргізу керек [30,31]. Нысаналық терапия
дұрыс болмаған жағдайда ағзада
асқынулар пайда болу мүмкіндігі арта түседі, бастапқы аяғында салыстыру ASA жіктеуі бойынша жоғары болды.
патологиялық генезді одан әрі жалғастыруы мүмкін Үздіксіз ScvO2мониторингі жүрек – қантамыр, тыныс алу
[32,33,34].
жеткіліксіздігін алдын алуға үлкен үлес қосады. Біз осы
Хирургиялық кезеңдегі анестезия кезінде науқастарда зерттеуді әрі қарай жалғастыруға және ота барысында
ScvO2 деңгейін жоғары мөлшерде ұстап тұрған дұрыс. қанның қызыл түйіршігінің трансфузиясын жүргізу үшін бір
Кейбір жағдайларда қан кету, аритмия және гипотония топтағы науқастарды алуды жоспарлап отырмыз.
болса да біз десатурация ара қатынасын сәйкестендірген
жоқпыз. Ота кезеңінде оттегі коэффициентінің жоғарлауы
Қолданылған әдебиеттер
асқынуларға байланыссыз жеке қалыпты резерв болады
деген тұжырымға келдік. Ота уақытының ұзаққа созылуы 1 Pearse RM, Harrison DA, James P, Watson D, Hinds C, RhodesA et
физиологиялық стресстің жоғарлауына және ота кезінде қан al. Identification and characterisation of the high-risk surgicalpopulation
кетудің алдын алуға бағытталған. Осылардың ара қатынасы in the United Kingdom. Crit Care 2006; 10:R81.
ота алдындағы гемоглобин мөлшерінің төмен болуы мен 2 McNicol L, Story DA, Leslie K, Myles PS, Fink M, Shelton ACet al.
Postoperative complications and mortality in older patientshaving
аурушаңдықтың жоғарлауын көрсетті21. Оптимальді ScvO2
non-cardiac surgery at three Melbourne teaching hospitals.Medical
орташа асқыну дамыған және дамымаған науқастардағы Journal of Australia 2007; 186:447-452.
айырмашылығы 73% (сезімталдық 72%, ерекшелігі 61%). 3 L eung JM, Dzankic S. Relative importance of preoperativehealth
Асқынулары бар науқастарда ота алдында және ота status versus intraoperative factors in predicting postoperativeadбарысында (отадан үш сағаттан кейінсалыстырғанда verse outcomes in geriatric surgical patients. J AmGeriatrSoc 2001;
71±11% асқыну болмаған науқастармен (81±8%) 49:1080-1085.
4 Khuri SF, Henderson WG, DePalma RG, Mosca C, Healey
салыстырғанда ScvO2 деңгейі төмен [21].
Біздің зерттеумен салыстырғанда науқастардың 20%-да NA,Kumbhani DJ et al. Determinants of long-term survival aftermajor
surgery and the adverse effects of postoperative complications.Annжедел ота және 47%-да аортаға ота жасалынған. Жалпы
Surg 2005; 242:326-343.
өлім көрсеткіші 10% құраса 53% науқаста асқыну болған. Ота 5 Sobol JB, Wunch H. Triage of high-risk surgical patients forintensive
кезеңінде стресстің жоғарлау мүмкіндігі болсада қан кету care. Crit Care 2011; 15:217.
және қан құю мәліметтері тіркелмеген. Қан жоғалту және 6. Shoemaker WC, Appel PL, Kram HB, Waxman K, Lee T-S.Prospecенгізу маңыздылығын растау үшін әрі қарай отадан кейінгі tive trial of supranormal values of survivors as therapeuticgoals in
асқынуларға алып келген себепті анықтау мақсатында high-risk surgical patients. Chest 1988; 94:1176-1186.
көптеген зерттеулер жүргізу керек. Бұл кең көлемдегі 7 Wilson J, Woods I, Fawcett J, Whall R, Dibb W, Morris C etal. Reducзерттеу емес, сол себепті әлеуетті мәселеге байланысты ing the risk of major elective surgery: randomizedcontrolled trial of preoperative optimisation of oxygen delivery.BMJ 1999; 318:1099-1103.
хирургиялық және анестезиологиялық тәжірибедегі
8 Pearse R, Dawson D, Fawcett J, Rhodes A, Grounds RM,Bennett
ерекшеліктерді ескермедік. Бізде R2 0,22 регрессті моделі ED. Early goal-directed therapy after major surgeryreduces compliболды, сондықтан бақыланған асқынулардың аз көлемі cations and duration of hospital stay. A randomised,controlled trial
болды. Сондай-ақ, шағын үлгімен шектелгендіктен ота [ISRCTN38797445]. Crit Care 2005;9:R687-693.
кезінде асқынулардың дамуына ықпал етеді. Біз ScvO2– 9 Abbas SM, Hill AG. Systematic review of the literature for theuse of
ның табалдырық деңгейін көрсете алмадық, отадан кейінгі oesophagealDoppler monitor for fluid replacement inmajor abdominal
асқыну дамуының негізгі себебі, ота уақытын ұзаққа со- surgery. Anaesthesia 2008; 63:44-51.
зылуы бір себеп болады. Әрине, отадан кейінгі бақылау 10 Bundgaard-Nielsen M, Holte K, Secher NH, KehletH.Monitoring
of peri-operative fluid administration by individualizedgoal-directed
науқастың жақсару нәтижелеріне әсер етеді. Бұл зерттеудегі
therapy. ActaAnaesthesiolScand2007;51:331-340.
науқастар жасы, жынысы, хирургиялық араласулар 11 Donati A, Loggi S, Preiser J-C, Orsetti G, Münch C, GabbanelliV et
8
мен қаупі жағынан ұқсас болды . Ота алдындағы ScvO2 al. Goal-directed intraoperative therapy reduces morbidityand length of
және отадан кейінгі аурушаңдықтың ара қатынасы басқа hospital stay in high-risk surgical patients. Chest2007; 132:1817-1824.
зерттеулерде үзілісті өлшеумен жүрген [11,20,21]. Бұл зерт- 12 Corcoran T, Rhodes JEJ, Clarke S, Myles PS, Ho KM.Perioperative
теулер ота барысында бақыланбайды. Біз FiO2 деңгейін fluid management strategies in major surgery: astratified meta-analysis.
жоғарлатқанменде ота кезеңінде ScvO2–ның артериалдық AnesthAnalg 2012; 114:640-651.
қанға қарағанда мөлшерінің жоғары болуы байқалды, 13 Gurgel ST, do Nascimento P Jr. Maintaining tissue perfusion inhighrisk surgicalpatients: A systematic review of randomizedclinical trials.
оның себебі гемоглобин концентрациясының және жүрек
AnesthAnalg 2011; 112:1384-1391.
лақтырысының төмен болуы.
14 Hamilton MA, Cecconi M, Rhodes A. A systematic review andmetaҚорытындылай келе бұл шолу зерттеуде біз отадан analysis on the use of preemptive hemodynamic interventionto improve
кейінгі асқынулар мен ота уақытының ұзаруының postoperative outcomes in moderate and highrisksurgicalpatients.
айырмашылығымен оттегі өндірілуінің ота басында және AnesthAnalg 2011; 112:1392-1402.
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Клинико-инструментальные признаки
ретинобластомы для ранней ее диагностики
Д.м.н.проф., Долматова И.А., слушатель резидентуры по офтальмологии:
Уразгалиева А.Б.
Резюме. Среди внутриглазных новообразований у детей
90% составляет ретинобластома, характеризующаяся
высокой злокачественностью. Ретинобластома
относится к врожденным злокачественным опухолям
сетчатки. Клинический опухоль может проявляться
в различные сроки после рождения. Наиболее часто
она выявляется у детей в возрасте до 3 лет. Из
наблюдении последних нескольких лет отмечается,
что ретинобластома характеризуется полиморфизмом
клинических признаков. Такими как, свечения зрачка,
повышение внутриглазного давления, косоглазие. Болезни
сопровождающиеся воспалительными проявлениями,
гемофтальмом. С которыми часто маскируется опухоль.

Актуальность
Опухоль представляет угрозу не только утраты зрения,
но и высокой летальности, вследствие метастазирования и
развития вторых новообразований в других органах.
При отсутствии лечения РБ в течение 1-2 лет возможен
летальный исход, в связи с этим высокую актуальность
имеет ранняя диагностика РБ с целью раннего проведения
органосохранного лечения.
Характерные признаки ретинобластомы должны знать
не только офтальмологи, но и врачи других специальностей,
в особенности врачи общей практики.

Цель
Изучить клинико-инструментальные
признаки ретинобластомы для раннего ее
выявления

Материал и методы
Проведен анализ 13 пациентов (14 глаз)
с подозрением на внутриглазную опухоль, из
них у 12 пациентов односторонний процесс,
у 1 двухсторонний, находившихся в детском
отделении КазНИИ ГБ с 2013 по 2015 годов.
Всем детям проведено полное
офтальмологическое обследование, включая
КТ и МРТ орбиты, УЗИ и УЗДГ.
Полученные результаты: Двухсторонний
процесс диагностирован в 1 случае, в
остальных – односторонний.
Возраст детей варьировал от 9 месяцев
до 4-х лет и основную часть составили
дети первых 3-х лет жизни (84,6%). Среди
заболевших преобладали девочки (7 девочек,
6 мальчиков).
Наибольшее к оличество больных с
ретинобластомой выявлено Алматинской
(25%) и Южно-Казахстанской (25%) областях. В

Мангыстауской, Карагандинской, Павлодарской ВосточноКазахстанской областях количество выявленных было
одинаков и равнялось 8,1%.
Первым признаком, на который обращали внимания
родители было свечение зрачка в 92,3% случаев, снижение
или отсутствие зрения в 69,2% случаев, косоглазие
наблюдалось в 7,7 %.
При биомикроскопии застойная инъекция глазного
яблока установлена в 7,7% случаев, расширение зрачка в
23,1%, отек роговицы в 7,7%, тотальная гифема в 7,7%, за
прозрачным хрусталиком визуализировалось образование
в 84,6% случаев.
Повышение внутриглазного давления наблюдалось в
15,4%,
Офтальмоскопически стекловидное тело полностью
заполнено опухолью в 15,4% случаев, частично - в 84,6%.
Тотальная отслойка сетчатки наблюдались в 46,1 %
случаев.
Ул ьт р а з в у к о в о е и с с л е д о в а н и е в ы я в и л о
новообразованную ткань в полости глаза имеющую
нечеткие границы, неровные контуры, неоднородную
плотность, средний размер составляет 14,4 х 11.5 мм.
Отслойка сетчатки диагностирована в 46,1 % случаев.
По данным ультразвуковой допплерографии: в
полости глазного яблока визуализировались образования
неправильной формы, с бугристой поверхностью,
гиперэхогенной структуры. В 46,1 % случаев очаг занимает
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кровоизлияниями, с прорастанием в начальный
отдел зрительного нерва до линии отсечения (41,6%
случаев), низкодифференцированная ретинобластома
с прорастанием в начальный отдел зрительного
нерва, за ламина криброза, до линии отсечения в
8,3%, высокодифференцированная ретинобластома с
прорастанием в начальный отдел зрительного нерва,
за линии отсечения в 25%, недифференцированная
ретинобластома без прорастания в 25%.

Выводы
более ½ полости глазного яблока, проминирует в полость
в среднем на 12 мм. В толще очаги кальцинаты. В
режиме цветового доплеровского картирования получены
единичные цветовые картограммы потоков в проекции
очага. В режиме спектрального допплеровского анализа
потоков зарегистрированы показатели кровотока. В толще
очага определены сосуды венозного типа в 21.4% случаев, артериального типа в 65,7%. В 87% случаев был
выявлен симптом «обрубленной ветки». Максимальная
систолическая линейная скорость кровотока при этом
составляла от 7,26 см/сек до 17,02 см/сек.
Компьютерная томография и МРТ подтверждала
наличие объемного образования с неоднородной
плотностью, с единичными петрификатами, продолженного
роста за пределы глазного яблока не выявлено.
На гистологическом исследовании определена
недифференцированная ретинобластома смешанноклеточного типа с обширными очагами некроза,

Для РБ характерны следующие показатели:
Свечение зрачка (92,3% случаев);
Немаловажное значение имеют данные ультразвукового
обследования: объемный очаг с собственным кровотоком,
венозного (24,1%) и артериального типа (67,7%).
Морфологическая картина заболевания способствует
определению адекватной химиотерапии.

Использованная литература:
1.
2.
3.
4.

«Глазные болезни» под редакцией В.Г.Копаевой 2002г.
глава-20, 436-стр.
«Офтальмология» под редакцией Е.И. Ковалевский 1995г.
Москва. Глава-19, 344-стр.
Джек.Дж.Кански «Клиническая офтальмология», 2005
Лондон, глава-16.
«Офтальмология» национальное руководство. Краткое
издание под редакцией Аветисова С.Э.
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Гендерный подход в изучении инфаркта миокарда
Э.Айтбаева, О.Канашевич
3 курс факультет «Общая медицина»
Казахстанско-Российский медицинский университет
Научный руководитель: к.м.н, и.о.проф. А.Р.Рыскулова
Кафедра общественного здравоохранения с курсами гигиены и экологии

Актуальность:
Сердечно-сосудистые заболевания остаются наиболее
актуальной проблемой здравоохранения большинства стран
мира и в XXI веке, несмотря на непрерывное совершенствование методов диагностики и лечения кардиологических
больных.
Инфаркт миокарда - некроз части сердечной мышцы в
результате острой окклюзии коронарной артерии. Ежегодно
от инфаркта миокарда умирают 4,3 миллиона жителей
планеты, что составляет примерно 48% от общего количества причин смерти. Мужчины трудоспособного возраста
от 35 до 50 лет сталкиваются с инфарктом в 50 раз чаще
женщин, у которых пик заболеваемости приходится на период менопаузы, после пятидесяти лет. «Женские инфаркты»
чаще заканчиваются смертью — 53% против 43% «мужских
инфарктов». Однако, более низкий риск возникновения
инфаркта миокарда у женщин сохраняется лишь до
определенного возраста, по достижении которого эта
диссоциация по половому признаку постепенно исчезает.

Цель исследования:
Изучить гендерные различия возникновения инфаркта
миокарда.

Материалы и методы исследования:
Доказанным фактом считается, что многие болезни
имеют половые начала. Мужские инфаркты встречаются
в два раза чаще и являются следствием ишемической болезни сердца, а женские провоцируются гипертоническими
болезнями. Различие имеют строения сердец мужчин и
женщин. Женское сердце на 20% меньше мужского, что
обуславливает ее более активную деятельность, на 20-22
раза в минуту больше, у женщин этот показатель составляет
90 ударов, когда у мужчин всего 70.
Стенки левой камеры женского сердца превосходят
характеристики мужской сердечной мышцы по таким параметрам, как эластичность и тонкость. Повышенная эластичность стенок сердечной камеры снижает вероятность
возникновения гипертонической болезни у женщин и ставит
их в более выгодное положение по сравнению с мужчинами.
Значительное место занимает вязкость крови. Мужская
кровь несколько более густая, чем женская за счет более
высокой концентрации кровяных клеток – эритроцитов
(около 5 миллионов у мужчин против примерно 4,5 миллиона у женщин в расчете на 1 квадратный мл), мужчины
в целом больше подвержены инсультам и инфарктам. В
связи с повышенным содержанием эритроцитов уровень
гемоглобина в мужской крови также выше (на 100 мл крови
у мужчин средний показатель 15,8, а у женщин – 13,9).
Подобное содержание гемоглобина ускоряет поступление
кислорода от легких к клеткам ткани и отвод от этих тканей
углекислого газа.

Женские гормоны защищают представительниц
прекрасного пола от заболеваний сердечно-сосудистой
системы. Во многих работах in vitro и in vivo на сердце и
сосудах обнаруживается роль эстрогенов, как антагонистов
кальция, которые наблюдаются с первых минут действия
гормонов и, как полагают, может иметь первостепенное
значение в реализации многих эффектов женских половых
стероидов, касающихся внерепродуктивной сферы.
Эстрогены помогают поддерживать в хорошем состоянии
эндотелий – тонкий слой клеток, которым выстланы
внутри все сосуды. Этот слой, расширяясь и сужаясь,
защищает сосуд от отложения атеросклеротических
бляшек. Кроме того, гомоны повышают уровень «хорошего»
холестерина и понижают уровень «плохого». Так же
эстроген идет на помощь коронарным сосудам женского
организма, способствующий их дилатации. В период
менопаузы количество гормонов уменьшается и в сердечной
ткани развивается белковая дистрофия, уменьшается
количество гликогена; наблюдаются застойные явления,
сопровождающиеся стазами, отеками и диапедезными
кровоизлияниями, склерозированием стенки сердца. В
настоящее время накоплен большой экспериментальный
материал, свидетельствующий о влиянии эстрогенов на все
основные механизмы атерогенеза.
Инфаркт миокарда имеет гендерные различия. У женщин
превалирует Q-негативный инфаркт миокарда, с наличием,
как правило, постинфарктной стенокардии и формированием ХСН. Имеет место большее представительство таких
факторов риска, как артериальная гипертония, сахарный
диабет, метаболический синдром.

Вывод:
Полученные данные позволяют обозначить концепцию,
согласно которой ИМ имеет гендерные различия течения
и прогноза, что, наряду с традиционными причинами, обусловлено особенностями психоэмоционального состояния,
анатомическими особенностями строения сердца и продукцией половых гормонов.

Использованная литература:
1. Веселова Н.И., Лирман А.В. 1981 Нарушения ритма сердца при
климактерической кардиопатии и их лечение // Клин. хирургия. N.3. - C. 44-46.
2. Войтик В.Ф., Тодорцеваа М.С. - 1975. Лечение половыми
гормонами продленного действия и их синтетическими аналогами
климактерических и дисгормональных кардиомиопатий // Сов.
медицина- N.6. - C. 90-93.
3. Кан А.М., Матюшин А.И. 1991. Влияние половых стероидов
на активность лизосомальных ферментов сердца // Проблемы
эндокринологии - М. 1. - C. 53-54.
4. Л.И. Сыромятникова, В.В. Шестаков, М.А. Зубарев М.,
2005- С. Особенности депрессивных нарушений у больных
острым инфарктом миокарда / // Тезисы докладов симпозиума
«Психовегетативные синдромы у терапевтических больных».
- С. 18–22.
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Динамика изменения индикаторов репродуктивного
здоровья мужчин и женщин в РК за 2006-2015 годы
А.Акакулова
2 курс, факультет «Общая медицина и стоматология»
Карагандинский государственный медицинский университет
г. Караганда, Республика Казахстан
Научный руководитель: к.и.н., доцент Омаров Т.Д.
Кафедра истории Казахстана и социально политических дисциплин

Актуальность

Выводы:

В настоящий момент в Республике Казахстан уделяют
огромное внимание репродуктивному здоровью населения,
об этом свидетельствуют государственные программы в
области здравоохранения, направленные на улучшения
здоровья граждан, как мужчин, так и женщин.

На основании проведенного исследования можно утверждать, что индикаторы репродуктивного здоровья мужчин и женщин в Республике Казахстан за период 2006-2015
годы имеют положительную динамику в плане улучшения
здоровья граждан, но выявлен ряд потенциальных проблем
в области отдельных заболеваний связанных с изменением
рода профессиональной деятельности, образа жизни и
усложнением социальных коммуникаций.

Цель
Выяснить, насколько эффективна реализация стратегии
гендерного равенства в Республике Казахстан за 2006-2015
годы.

Задачи
Изучение изменения репродуктивного здоровья мужчин
и женщин на основе индикаторных показателей.
Выявление возможностей по предотвращению угроз
репродуктивному здоровью мужчин и женщин в Республике
Казахстан.

Материалы и методы исследования:
Сравнительный анализ медико-биологических данных
за последнее десятилетие по государственным программам
развития здравоохранения Республики Казахстан
«Саламатты Қазақстан», «Денсаулық» и «Стратегии
гендерного равенства»

Список литературы:
1.

Государственная программа развития здравоохранения
Республики Казахстан «Денсаулық» на 2006-2016 годы
2. http://www.npzdravrk.kz/index.php/health-c/112-2\
3. Государственная программа развития здравоохранения
Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 20112015 годы
4. https://strategy2050.kz/ru/page/gosprog1/
5. Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстан
на 2006-2016 годы.
6. http://ru.government.kz/docs/u051677_rus.html
7. За последние годы Казахстан достиг существенных
результатов в развитии гендерного равенства – Г.
Абдыкаликова
8. http://m.ortcom.kz/ru/news/za-poslednie-godi-kazahstan-dostigsutshestvennih-rezultatov-v-razvitii-gendernogo-ravenstva--gabdikalikova.9054
9. В Казахстане стартовал декадник по охране здоровья
женщин - МЗСР - www.strategy2050.kz, от 13 октября 2015
года
10. http://www.mzsr.gov.kz/content/в-казахстане-стартовалдекадник-по-охране-здоровья-женщин-мзсрwwwstrategy2050kz-от-13-октяб
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Правовые аспекты гендерной политики
Республики Казахстан
Алпысбаева К.
Магистр международного права,
преподаватель по дисциплине «Основы права»
Казахстанско-Российский медицинский университет
г.Алматы, Республика Казахстан, Кафедра общественного здравоохранения

Актуальность
В настоящее время в Казахстане исторически
сложившееся доминирование мужчин над женщинами
претерпевает изменения. Во многих сферах жизни
женщины практически достигли равенства с мужчинами
в вопросах своих прав и возможностей. В связи с этим,
изучение гендерной политики с позиции права вызывает
особую актуальность.

Цель
– исследование гендерной политики Республики
Казахстан с правовой точки зрения.

Задача
– изучить и анализировать законодательные акты
Республики Казахстан, международно-правовые акты,
регулирующие гендерную политику страны.

Материалы и методы исследования.
Были изучены и анализированы нормативно-правовые
акты РК, международные правовые акты.

Результаты и обсуждения
Что касается, международно-правовых актов, то
Казахстан присоединился к важнейшим Конвенциям и
Декларациям ООН и других международных организаций
по правам женщин, что способствовало улучшению
ситуации в сфере реализации политических прав женщин,
преодолению скрытой и открытой гендерной дискриминации.
Особенно важным с точки зрения реализации политических
прав казахстанских женщин является присоединение
страны к Конвенциям ООН «О ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин», «О политических
правах женщин», «О гражданстве замужней женщины».
Также Казахстан подписал ряд актов Международной
организации труда, касающихся прав женщин и детей.
В нашей Республике гендерная политика равенства
проводится в соответствии с Конституцией РК. Так, п. 2, ст.
14 Конституции РК гласит: «Никто не может подвергаться

какой либо дискриминации по мотивам происхождения,
социального, должностного и имущественного положения,
пола, расы, национальности, языка, отношения к религии,
убеждений, места жительства или по любым иным
обстоятельствам» [1].
Концептуальной базой гендерной политики в Казахстане
является Концепция государственной политики улучшения
положения женщин. Концепция определяет основные
принципы, приоритеты и задачи гендерной политики в
Казахстане. К задачам гендерной политики в Казахстане
относятся: достижение сбалансированного участия
женщин и мужчин во властных структурах; обеспечение
равных возможностей для экономической независимости,
развития своего бизнеса и продвижения по службе;
создание условий для равного осуществления прав и
обязанностей в семье; свобода от насилия по признаку
пола[2]. Концепция гендерной политики в Республике
Казахстан рассчитана на современный период (до 2010
г), а также на долгосрочную перспективу (до 2030 г). Еще
одним концептуальным документом, определяющим
основные направления гендерной политики, является
Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстан
на 2006–2016 гг., которая нацелена на более эффективное
решение наиболее актуальных проблем гендерной
политики. В частности, концепцией предусматривается
создание сети подготовки женщин-политиков, выделение
бюджетных средств на реализацию социально значимых
проектов по вопросам семьи и женщин и т. д. [3].

Выводы
В целом, гендерная политика в Казахстане предполагает
широкий и комплексный подход, заключающийся в охвате
всех сфер общественных отношений, касающихся
прав и законных интересов мужчин и женщин, а также
установления равных возможностей для них.

Список литературы
1.Конституция РК от 30.08.1995г
2. Концепция государственной политики улучшения положения
женщин.
3. Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстан
на 2006–2016 гг от 29.11.2005г
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Значение экономического кризиса для женщин
и девочек на национальном и политическом уровне
Алшынбый А.М.

Актуальность
Меры экономии, принятые в различных странах
в ответ на кризис, потребовали снижения расходов
на здравоохранение и социальную сферу и, в первую
очередь, это сказалось на женщинах. Во всем мире
гендерное неравенство способствует тому, что именно
женщины чаще несут ответственность за детей,
стариков и больных членов семей, поэтому снижение
государственной поддержки приводит к росту доли
женского неоплачиваемого труда. Антикризисные
экономические меры привели к сокращению кредитования
населения, что также больнее ударило по женщинам, чем
по мужчинам. Женщины составляют большинство клиентов
микрокредитных организаций, однако прогнозируется,
что объемы такого кредитования будут снижаться изза глобальных проблем с ликвидностью в финансовом
секторе. Более того, влияние экономического кризиса
на теневой сектор экономики повлияет на способность
женщин выполнять обязательства по уже взятым
кредитам, укрепляя мнение о женщинах как о ненадёжных
заемщиках. Сочетание гендерных стереотипов, ставящих
женщин в невыгодное положение в бизнесе, и снижение
доступности кредитов, приведет к тому, что женщинам
во всем мире станет сложнее получить какую-либо
финансовую поддержку.

Материалы и методы
Для женщин гораздо выше риск оказаться за чертой
бедности из-за повсеместной разницы в доходах мужчин
и женщин. У женщин больше гарантий занятости, т.к.
их зарплаты несправедливо занижены в сравнении
с их коллегами-мужчинами, что делает их более выгодными
для нанимателя сотрудниками. Но, женщины более

уязвимы в период экономического кризиса, т.к. зачастую они
трудоустроены. Гендерное неравенство не учитывалось при
выработке мер по стимулированию экономики в странах
со средним и высоким уровнем доходов. Подтверждением
тому служат данные, показывающие, что среди всех статей
государственных расходов наибольший стабилизирующий
эффект на ВВП оказывают именно расходы на социальную
сферу. Финансовая поддержка женщин и девочек
оказывает долгосрочный положительный эффект
на общество, как в экономической, так и в социальной
сфере. При анализе прошлых экономических кризисов
исследования показывают необходимость долгосрочных
инвестиций в механизмы социальной защиты. Как пример,
развивающиеся страны, с наименьшими потерями
перенесли начало кризиса в 200-2010 годах. Это азиатские
страны, которые уже сталкивались со значительными экономическими потрясениями в 1997-1998 годах, и внесли
изменения в системы социального страхования и программы социального обеспечения детей, пожилых и людей
с ограниченными возможностями

Выводы
С оч ета н и е г р а м от н о й с о ц и а л ь н о й п ол и т и к и ,
защищающей женск ое благос остояние, питание
и образование, с другими мерами, такими как поддержка
денежными пособиями, позволяет минимизировать
последствия кризиса для женщин и девочек.

Список литературы
1) Hunter M. Love in the time of AIDS: inequality, gender and rights
in South Africa. Bloomington, IN, Indiana University Press, 2010.
2) Harper C, Jones N. Children in crisis: seeking child sensitive policy
responses. London, Palgrave Macmillan, 2012.
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Анализ эпидемиологической ситуации вирусным
гепатитом в г. Караганда
А.К. Асилтаев
3-курс, специальность «Общественное здравоохранение»
Карагандинский Государственный медицинский университет
г. Караганда, Республика Казахстан
Научный руководитель: преподаватель Г. Т. Абуова
Кафедры эпидемиологии и коммунальной гигиены

Актуальность
По данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), вирусом гепатита В поражен практически каждый
третий житель Земли.
В Республике Казахстан, часто регистрируются гепатиты В и С типов. Ежегодно официально регистрируется от
40 до 60 тыс. больных [1-2].
Заболеваемость вирусным гепатитом В (ВГВ) остается
одной из наиболее актуальных проблем в здравоохранении
Казахстана.

Цель работы
- изучение особенностей проявления эпидемического
процесса вирусного гепатита В (ВГВ) среди населения
г.Караганды.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный эпидемиологический
анализ заболеваемости вирусным гепатитом В, с использованием учетно-отчетной документации ДЗПП за 2009-2015гг.

Результаты и обсуждения
За 2009-2015 годы зарегистрировано 557 случаев ВГВ
среди населения г.Караганды из них: 380 хронической
формы (68,2%), 177 острой (31,8%000). среднегодовой темп

прироста (Тсн/пр) составил 18,9%. Высокие показатели
заболеваемости зарегистрированы в 2013 и 2014гг., (32,6
и 38,8%000. соответственно). Низкие показатели в 2011 году
– 6,8%000. и 2012 году – 4,8%000. Прогнозируемый уровень
заболеваемости на ближайшие время - 27,9%000. Оценивая
полученные данные можно допустить, что если в 2016 году
сохранится отмеченная тенденция, то заболеваемость
можеть принять любое значение пределах от 16,9 до 36,2000.
реднегодовой темп прироста (Тсн/пр) составил 18,9% и
С
отмечается выраженная тенденция к росту.
Из эпидемиологического анамнеза больных ВГВ за
период 2009-2015гг., установлены основные пути передачи
инфекции: потребители инъекционных наркотиков
составили -22%, люди с беспорядочными половыми
связями -29,5%, различные манипуляции в лечебных
учреждениях - 47,2%, инфицированные в процессе
гемотрансфузии- 1,3% .
Выводы. Таким образом среди населения г.Караганды,
отмечается выраженная тенденция к росту заболеваемости вирусным гепатитом В.

Список литературы:
1. Әміреев С.Ә.Эпидемиология. Оқулық/С.Ә. Әміреев,
Ж. Темірбеков. –Ақтөбе: АПолиграфия. 1-т.: Жалпы
эпидемиология. –2012.-584 с.
2. Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К.
Инфекционные болезни и эпидемиология. Учебник для
медицинских вузов. 3-е издание., исправленное и дополненное.
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ВЭМ-оценка влияния физической нагрузки у лиц,
страдающих эпилепсией
З.Бабаева
Кафедра Функциональной диагностики с курсом нейрофизиологии и реабилитации
Казахстанско-Российский медицинский университет
г.Алматы, Республика Казахстан

Актуальность

Результаты

Проблема эпилепсии является актуальной, поскольку
это заболевание ухудшает качество жизни. Пациенты, страдающие эпилепсией, ограничивают физические нагрузки и
занятия спортом ввиду страха возобновления приступов.

Были получены такие данные - в 1 группе не отмечалось появления эпилептиформной активности-24,5%,
во 2 группе - не отмечалось появления эпилептиформной
активности-75,5%.

Цели и задачи

Выводы:

Изучение влияния физических нагрузок на возобновление эпилептических приступов у больных с эпилепсией.

1. Пациенты, страдающие эпилепсией, находящиеся
в ремиссии хорошо переносят умеренные физические
нагрузки.
2. Умеренные физические нагрузки не провоцируют эпи
приступы у больных эпилепсией, находящихся в ремиссии.

Материалы и методы
Объектом исследования было: 61 пациент с эпилепсией в возрасте от 11до 60 лет, средний возраст пациентов
35лет, из них женщины составили 44,3% ( 27), мужчины
55,7% (34). Пациенты разделены на две группы: 24,5%
(15) пациентов с идиопатической формой эпилепсии и
75,5%(46) пациентов с симптоматической формой эпилепсии.Все пациенты были осмотрены терапевтом, им
проведено- ЭЭГмониторинг, ЭКГ, измерение АД, ЧСС,
велоэргометрия(ВЭМ).

Список литературы:
1.
2.
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Карлов В.А. «Эпилепсия у детей и взрослых женщин и
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«Медицина», 2010г
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Анализ частоты встречаемости хронического
пиелонефрита у пациентов с артериальной
гипертензией
Д.С. Бейсембеева1, Ю.Н. Автухович 2, Е.М. Брюшинина3.
4 курс, факультет «Общая медицина»,
Карагандинский государственный медицинский университет
г. Караганда, Республика Казахстан
Научный руководитель: ассистент Романюк Ю.Л
Кафедра внутренних болезней № 1
На сегодняшний день установлена высокая распространенность пиелонефрита у пациентов с артериальной
гипертензией (АГ) [1]. Сочетание данной патологии с
гипертонической нефропатией приводит к прогрессирующему ухудшению функции почек и развитию почечной
недостаточности [2].

Целью
данной работы является анализ частоты встречаемости
пиелонефрита у пациентов c артериальной гипертензией.

Материалы и методы
В ходе исследования был проведен анализ историй
болезней 87 пациентов (29 мужчин и 58 женщин) в возрасте
от 25 до 84 лет с артериальной гипертензией. АГ 1 степени
отмечалась в 24,5% (у 18 женщины и 12 мужчин), АГ 2
степени в 45,1% (у 31 женщин и 9 мужчин), АГ 3 степени
в 30,4% (у 9 женщин и 8 мужчин).
Для уточнения функции почек оценивался общий анализ мочи (ОАМ), учитывался удельный вес, наличие или
отсутствие белка в моче, суточная протеинурия, ультразвуковое исследование (УЗИ) почек.
В зависимости от показателей - снижения удельного
веса, присутствия белка в ОАМ и суточной протеинурии
- изменения при УЗИ почек расценивалось как наличие
патологии почек [3].
Тактика лечения больных с хроническим пиелонефритом предусматривала анализ и коррекцию факторов,
способствующих прогрессированию ХПН, в первую очередь – системной АГ, внутриклубочковой гипертонии,
гиперлипидемии, протеинурии [4].

Результаты и обсуждения
Хронический пиелонефрит верифицирован в 70 % (61
пациент) случаев у пациентов с артериальной гипертензией. У данной категории пациентов определялись высокие
цифры диастолического артериального давления (свыше
110 мм рт. ст.) при систолическом давлении в среднем
160–170 мм рт. ст. и недостаточная эффективность гипотензивной терапии. Более чем у половины пациентов (68,4

%) с артериальной гипертензией и пиелонефритом зафиксировано нарушение концентрационной функции почек.
Для расчета скорости клубочковой фильтрации (СКФ)
использовали формулу Modification of Diet in Renal Disease
Study (MDRD). В зависимости от полученных значений
СКФ больные делились на три группы: 90 мл/мин/1,73 м2 и
выше (1-я группа составила 32 пациентов) , от 60 до 89 мл/
мин/1,73 м2 (2-я группа составила 44 пациента) и меньше
60 мл/мин/1,73 м2 (3-я группа – 24 пациента).
У пациентов, страдающих АГ, выявлено достоверное
снижение СКФ: 63,42 ± 13,5 мл/мин/1,73 м2, при отсутствии
АГ – 84,27 ± 19 мл/мин/1,73 м2 . В ходе проведенного анализа установлено, что на СКФ влияет несколько факторов:
возраст пациента, наличие хронического пиелонефрита и
сопутствующей патологии (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение).
У 67 % больных выявлено поражение почек в виде
протеинурии в сочетании со снижением СКФ и наличием
сопутствующей АГ, что свидетельствует о развитии хронической болезни почек.
У 33 % больных выявлено поражение почек, не связанное с АГ: кисты почек, псориатический артрит, сахарный диабет, нефролитиаз, при которых также отмечается
уменьшение удельного веса и снижение СКФ.
Таким образом, хронический пиелонефрит верифицирован у большинства пациентов с артериальной гипертензией, что свидетельствует о проблеме поражения почек
при АГ. Данной категории пациентов необходим более
строгий контроль и коррекция артериального давления с
целью предупреждения развития хронической почечной
недостаточности.

Список литературы:
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Неравенство здоровья мужчин и женщин на
примере болезни Альцгеймера
Н.Бокова
3 курс, факультет «Общая медицина»
Казахстанско-Российский медицинский университет
г. Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: доц. Ахметова Р.Р.
Кафедра общественного здравоохранения
По данным 2013 г. когнитивные расстройства, вызванные
старением и на ранних стадиях болезни Альцгеймера
(БА) встречаются чаще у женщин и людей с наличием
генетического фактора риска. Об этом заявляют ученые
из Университета Калифорнии, Сан-Диего.
Новые исследования показывают, что причина высокого
уровня заболеваемости среди женщин состоит в гендерных
различиях.

Цель исследования
Изучить степень вероятности возникновения болезни
Альцгеймера у мужчин и женщин.

Задачи исследования:
1. Изучить заболеваемость мужчин болезнью
Альцгеймера;
2. Изучить заболеваемость женщин болезнью
Альцгеймера;
3. Провести сравнительный анализ полученных данных.

Материалы и методы
В обсервационном одномоментном исследовании изучены и сопоставлены параметры степени возникновения
болезни Альцгеймера у мужчин и женщин при наличии гена
аполипопротеина Е (APOE4).
Критериями включения в группу обследования
служат типичные для болезни жалобы (Усиливающаяся
забывчивость и кратковременная потеря памяти,  трудности
при принятии решений, затруднение при рассуждении;
трудности при выполнении математических операций или
подсчете денег, уменьшение объема знаний о текущих
событиях, взволнованность или депрессия, когда человек
начинает осознавать существующие трудности и пугаться их). Больные разделены на группы в зависимости от
преобладания типа стадии – ранняя деменция ( 1 группа, 94 человек, 54 женщины и 40 мужчин) и умеренная
деменция ( 2 группа, 106 человек, 62 женщины и 44
мужчин). Статистическую обработку данных выполняли с
помощью программ Microsoft Office Excel и Биостатистика.

Использован однофакторный дисперсионный анализ.
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали равными 0,5

Результаты
Было выяснено, что один из вариантов гена аполипопротеина Е (APOE4) повышает вероятность недуга в старости. У этого гена есть и другие версии: так, APOE3 никак
не влияет на развитие альцгеймеризма, а APOE2 даже
уменьшает вероятность развития заболевания. Правда,
встречается APOE2 куда реже.
Был проведён сравнительный анализ нескольких
десятков работ, посвящённых болезни Альцгеймера, в
результате которого учёные обнаружили, что этот ген
опасен исключительно для женщин, у которых он в четыре
раза повышает вероятность возникновения болезни. Для
мужчин же APOE4 оказался почти безвреден.

Выводы
Удалось установить, что даже без признаков болезни
у женщин с геном APOE4 нервные связи в мозге слабее,
чем у мужчин с этим же геном. То же самое наблюдали
и в опытах с грызунами: самки с APOE4, грубо говоря, с
возрастом хуже соображали, чем самцы-ровесники с тем
же APOE4.
Женщины с APOE4 в два раза чаще страдают от мягких
когнитивных нарушений и альцгеймеризма, чем женщины
с другими вариантами этого гена.
Среди мужчин APOE4 лишь в небольшой степени
увеличивал риск развития возрастных когнитивных расстройств и синдрома Альцгеймера.
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Анализ гипотензивной терапии у беременных
Е.М Брюшинина1, Д.С. Бейсембеева2,
4 курс, факультет «Общая медицина»,
Карагандинский государственный медицинский университет
г. Караганда, Республика Казахстан
Научный руководитель: ассистент Романюк Ю.Л
Кафедра внутренних болезней № 1
Артериальная гипертензия является наиболее часто
выявляемым осложнением течения беременности
и причиной высокой материнской и перинатальной
заболеваемости и смертности во всем мире.
Целью данного обзора является анализ гипотензивной
терапии у беременных. Для сравнения дифференциальных
эффектов проводился анализ следующих групп препаратов:
1) Любой антигипертензивный препарат и препарат без
лекарственного средства или плацебо;
2) Антигипертензивный препарат в сравнении с другим.
(Например, любой антигипертензивный против метилдопы,
любой антигипертензивный против блокатора кальциевых
каналов). [1] В данных исследованиях анализировался
эффект следующих групп гипотензивных препаратов
(препараты указаны с уровнем доказательности): альфа
агонисты (метилдопа (В)), бета-блокаторы (ацебутолол
(А), атенолол (А), метопролол(А), пропранолол (А)
и окспренолол(А)), блокаторы кальциевых каналов
(никардипин (C), нифедипин (A),нимодипин (B) и
верапамил (B)), сосудорасширяющие средства (гидралазин
(B) и празозин (A), кетансерин (A) и глицерилтринитрат
(A). [2] В исследованиях с легкой и умеренной степенью
гипертензии применялись бета-блокаторы (ацебутолол,
атенолол, лабеталол, мепиндолол, метопролол) и блокаторы кальциевых каналов (никардипин, нифедипин,
нимодипин и верапамил) рассматриваются вместе и
оказываются более эффективными, чем метилдопа для
предотвращения тяжелой степени гипертонии.
Три наиболее часто рекомендуемых препарата для
лечения высокого артериального давления во время
беременности: гидралазин, лабеталол и нифедипин.
Данные препараты не предполагают каких-либо существенных различий в эффективности, за исключением
блокаторов кальциевых каналов, которые были связаны
с менее стойкими гипертониями, чем гидралазин. И имеют
меньше побочных эффектов по сравнению с лабеталолом,
который в зависимости от срока гестации может снижать
маточно-плацентарный кровоток, задерживать рост плода,
оказывать нежелательное действие на тонус матки.
Препараты нимодипин и магния сульфат тестировались
у беременных с высокой степенью артериальной
гипертензии, при этом риск развития осложнений был
ниже для нимодипина по сравнению с сульфатом магния.
Послеродовое кровотечение наблюдалось в меньших
количествах случаев, чем при применении сульфата
магния. О мертворождениях и неонатальной смертности
не сообщалось.
Нимодипин, кетансерин и высокие дозы диазоксида
имеют серьезные недостатки, такие как нарушение
гемостаза, сердечная недостаточность, мышечные спазмы,
экзантема, анемия, тромбоцитопения и поэтому не должны
использоваться для беременных с высокими показателями
кровяного давления. [3] Большинство беременных с
артериальной гипертензией смогли выносить и родить

здорового и нормального ребенка.
Таким образом, по результатам метаанализа 35
рандомизированных контролируемых исследований (с
участием 3573 беременных с тяжелой гипертензией), в
которых сравнивали терапию гидралазином с другими
антигипертензивными препаратами, показали, что у
пациенток, принимавших гидралазин, чаще наблюдали
гипотонию (относительный риск – 3,29; по данным 13
исследований) и олигурию (относительный риск – 4,0; 3
исследования); отмечено увеличение операций кесаревого
сечения (относительный риск – 1,3; 14 исследований) и отслойки плаценты (относительный риск – 4,17; 5 исследований), а также развитие у плода брадикардии (относительный
риск – 2,04; 12 исследований). Сравнительный анализ
показал, что при лечении гидралазином наблюдалось
большее количество побочных эффектов у беременных,
но меньшее количество относящихся к новорожденному
брадикардий, чем у лабеталола. Несмотря на это, результаты не поддерживают применение длительного приема
гидралазина (пероральных форм) как препарата первой
линии для лечения тяжелой гипертензии у беременных.
Преимуществами терапии β-адреноблокаторами
при лечении АГ у беременных являются постепенное
начало гипотензивного действия, уменьшение частоты
протеинурии, стабилизация функции тромбоцитов,
отсутствие отрицательного влияния на объем плазмы
и постуральную гипотензию, уменьшение частоты
респираторного дистресс-синдрома у новорожденного.
В к ачестве препарата сравнения применяли
нифедипин, прием которого в I триместре не приводил
к уменьшению роста плода и массы тела новорожденных. Вместе с тем в метаанализе рандомизированных
клинических исследований, отмечено, что задержка
внутриутробного развития плода обусловлена не
эффектом β-блокаторов, а результатом снижения
А Д под действием гипотензивной терапии.
Таким образом, артериальная гипертензия у беременных
требует индивидуального подхода в лечении, постоянного
динамического наблюдения для благоприятного течения
беременности и рождения здорового ребенка.
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Гендерный подход к анализу репродуктивного
здоровья
Джетигенова А.Б.
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Актуальность

Материалы и методы

В число основных составляющих здоровья входит и
репродуктивное здоровье. Здоровье лиц фертильного
возраста, способность их к воспроизводству, безопасное
материнство — важные аспекты здоровья населения.
Репродуктивное здоровье является неотъемлемой
составляющей здоровья человека, имеющей важнейшее
значение для дальнейшего воспроизводства населения
и обеспечения стабильного развития общества. В 1995
году ВОЗ глобально утвердил приоритетность охраны репродуктивного здоровья для сохранения репродуктивного
потенциала в странах и, в целом, на планете.
Одним из принципов политики охраны репродуктивного
здоровья Республики Казахстан является равенство всех
граждан страны, независимо от национальной, религиозной
принадлежности, в свободном выборе репродуктивного
поведения и планирования семьи. В настоящее время
остро стоят вопросы гендерного и биологического
характера заболеваний репродуктивной системы.

Проведен анализ репродуктивного здоровья женского
и мужского населения на основе статистических данных
Министерства Здравоохранения РК

1.

Цели и задачи

2.

Основной целью работы является установить влияние
социальных факторов, либерализации взглядов на
гендерные взаимоотношения или же биологические
значимые включают в себя основную роль в формировании
нарушений репродуктивного здоровья у лиц фертильного
возраста населения РК.

Результаты и обсуждения
Выявлена связь гендерной политики и заболеваний
репродуктивной системы мужчин и женщин.

Выводы
Гендерный и социальный факторы являются одними из
основных значимых явлений, влияющих на репродукцию
человека.
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Evaluating Changes In Quality Of Life Of Adults, Who
Suffers From Hemophilia
V.Ivanova
3 course, Faculty «General medicine»
Kazakh-Russian Medical University
Almaty, Republic of Kazakhstan
The department of language discipline

Relevance
«Quality of life» reflects the general welfare and the satisfaction degree of a person, who is influenced the state of
health and those negative changes, which are happening or
might happening due to a disease. In other words, «quality of
life» - is a subjective measure, which is counted by the patient
himself and reflects his satisfaction degree of his physical,
psychological, social and mental conditions.

«Pain», «Overall psychological comfort (addiction to outside
help, satisfaction about life, satisfaction about treatment, selfconfidence, hope, ability to build future plans», «emotional
discomfort (anxiety, fear)»; Psychosemantic grille of somatic
sensations; Questionnaire of reactive and personal anxiety of
Spilberg-Hanin gives quantity assessment of intensities and
nature of the test at this time of anxiety; he scale of autonomic
perception if used to determine the quantity and intensity of
psych-vegetative symptoms.

Aims and objectives

Results of the research

The aim of this research is the evaluating the subjective
dynamic of quality of life of 22 patients with a hard hemophilia
for 3 years (the main group).20 patients, who were receiving
an ordinary ambulatory treatment, contributed
Objectives:
1. Create a registry of patients with inhibitor hemophilia.
2. Determine the algorithm diagnosing the presence of
inhibitors to coagulation factors.
3. Implement and a comparison of standard methods of
treatment for patients with inhibitor hemophilia.
4. Assess the degree of influence of various additional in
vitro test methods (tests of thrombin generation, individual
selection of product) before the IIT to improve the effectiveness of treatment.
5. To examine the cellular and humoral immunity in patients
with the presence of inhibitors and to monitor violations.
6. To analyze the quality of life of patients with inhibitors
hemophilia during the various treatment options.
7. Conduct a pharmacoeconomic analysis of treatment of
patients with the presence of
Inhibitors and develop a model of treatment for patients
with inhibitor hemophilia.o a comparison group.

The groups were indicated by demographics: age (from 2535 years), level of education and marital status. The research
group included participants with serious health conditions:
most have disability group (77% of patients the main group and
50% of the comparison group). The research shows a steady
increase in quality of life in the areas of physical, psychological
and social functioning. On all scales of the questionnaire, these
changes are significant (p <0.05). Inter-group comparison of
the SF-36 test result shows that the main group before the start
of the program had not only more severe clinical picture of the
disease in comparison with a group of out-patient treatment,
but a lower level of satisfaction with life as a whole

Methods of research
Clinical-psychological interview aimed towards accuracy
of demographical, biographical, and medical data, and also
analysis of indicators of feelings towards own disease and
current emotional state (fear, anxiety, etc.), optimistic installations and options of psychological comfort, feelings towards
the treatment; Questionnaire SF-36. It is international valuable test for the most informative studying of satisfaction of
quality of life. It evaluates the indicators of quality of life using
scale of 8 points; Visual-analogue scales, specifically chosen
for analysis psychological features of health. This method allows us to give the quantity for important indicators such as:

Conclusions
Positive changes are identified inside 8 months from the
earliest starting point of the system and are communicated
in the change of physical prosperity, decrease the quantity
of difficulties and the recurrence of solicitations for medicinal
help. Subjective changes of these parameters prompts an
adjustment in the picture of life of patients: expanded work
status, family status changes, expanded portability and physical movement.
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Гендерный подход в аспекте полового воспитания
молодежи
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Казахстанско-Российский медицинский университет
г. Алматы Республика Казахстан
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Кафедра Психиатрии и Наркологии

Актуальность
Половое воспитание подрастающего поколения — это
система медико-педагогических мер по воспитанию у
родителей, детей, подростков и молодёжи правильного
отношения к вопросам пола, дело государственной
важности. По мере роста научных, экономических и
культурных достижений в стране обогащается и духовный
мир нашей молодежи. Современные дети живут в условиях
либерального отношения к вопросам пола, однако,
вековые запреты этой темы и отсутствие «цензурных»
терминов не дают родителям прививать детям интимные
навыки по своему усмотрению. Считается, что если
ребенок хорошо учится и примерно себя ведет, то половое
развитие у него протекает нормально. Это — заблуждение.
Даже при условии чрезмерного проявления половой
возбудимости или при неправильном формировании
половой направленности такой ребенок мало или совсем
не отличается от здорового. Половые отклонения от нормы
у возбудимого ребенка могут быть замаскированы, для их
выявления требуется тщательное наблюдение родителей.
Но, споры по поводу внедрения полового воспитания
в семье и школе не прекращаются и по сей день, что
подчеркивает актуальность темы.

когорту вошли 325 респондентов, разделенных на группы
с учетом пола, возраста, курса, места и времени учебы:
основная группа 128 респондентов 1 и 2 курса НУО «КРМУ»
2010 года обучения. Контрольная группа 92 респондента 1
и 2 курса НУО «КРМУ» 2016 года обучения, дополнительная
контрольная группа 105 респондентов 10 и 11 классов.

Выводы
Проблемы полового воспитания должны быть тесно
связаны с общей системой нравственного воспитания.
Тысячи исследований в мировой науке показали, что
адекватное сексуальное образование вооружает человека
необходимыми знаниями для организации в будущем
личной жизни, помогает избежать раковых ошибок, является
единственным фактором, противостоящим развитию
эпидемии СПИДа. Конечной целью полового воспитания
является формирование будущей благополучной семьи;
серьезного отношения к любви; правильного отношения
к анатомии своего организма и своему здоровью. В
связи с этим, половое воспитание учащихся должно
представлять собой часть единого учебно-воспитательного
процесса и вопросы пола по своей сути являются
междисциплинарными.

Цель и задачи
Проанализировать проблемы полового воспитания
подрастающего поколения с теоретической и практической
стороны. Актуализировать сущность полового воспитания
молодежи.

Материалы и методы исследования
Проведено эмпирическ ое с оциол огическ ое
и с с л ед о ва н и е с и с п ол ь зо ва н и е м к о н к р ет н о социологических методов (добровольное анонимное
анкетирование, интервьюирование). В исследуемую
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Лечение многоскольчатых переломов дистального
метаэпифиза большеберцовой кости с
модификацией аппарата Илизарова
Литвинов В.И., Ташметов Э.Р. , Камбарханов Б.К.
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сагинов А.М.
Карагандинский Государственный Медицинский Университет,
г. Караганда, Кафедра общей хирургии и травматологии
По данным различных авторов переломы дистального
конца большеберцовой кости, в области голеностопного
сустава составляют 25-35 %, являясь одними из самых
частых в группе повреждений длинных трубчатых костей.
Основным методом лечения этих переломов является
закрытая ручная репозиция и гипсовая иммобилизация.
[2] Однако, консервативным методом не всегда удается
сохранить репозицию отломков для полного сращения,
особенно при нестабильных переломах. Вторичное
смещение после консервативного лечения переломов
пилона, часто возникает как ранний вид осложнения
закрытой репозиции и гипсовой иммобилизации, составляя
30 - 45%. Симптоматическая рефлекторная дистрофия
отмечается в 15-25% случаев, при раздробленных
переломах увеличивается до 42 -46%.
Наиболее эффективным практичным методом лечения
нестабильных переломов в области пилона, является
чрескожная фиксация спицами, с постановкой аппарата
Илизарова[4]. Благодаря её проведению закрытым путем,
достигается непосредственная фиксация фрагментов,
однако, при чрескожной фиксации спицами отсутствует
возможно полной сопоставимости краев отломков [5].

Цель работы
Создание алгоритма использования малоинвазивных
методов остеосинтеза многооскольчатых переломов
дистального метаэпифиза большеберцовой кости на
основе сравнительного анализа методов остеосинтеза,
для достижения наибольшего терапевтического эффекта.
Практическая ценность работы заключается в
восстановлении у больных опороспособности и объёма
движений в голеностопном суставе у пациентов с
переломами пилона большеберцовой кости с применительно
наименьшими проявлениями остеоартроза.

Материалы и методы
Проведен анализ историй болезней и рентгеновских
снимков 102 пациентов сo 108 оскольчатыми переломами
пилона большеберцовой кости, с использованием внешнего
остеосинтеза аппаратом Илизарова, и аналогичного метода
в комбинации открытой репозиции проходивших лечение в
ОЦТиО им. проф. Х.Ж.Макажанова г. Караганды с 2014
по 2016 г.

Результаты
Анализ статистических результатов лечения показал
улучшение положительной динамики у 32 больных, оперированных с дополнением к установленному аппарату
Илизарова ( 87% благоприятных исходов), при отсутствии модификации метода установки аппарата у 70
пациентов, переломы имели меньшую регенеративную
тенденцию ( 71 % благоприятных исходов), и большее

количество осложнений ( 9.8 % - 14 случаев), со стороны
голеностопного сустава в виде нарушения подвижности

Вывод
При лечении сложных переломов дистального
м ет а э п и ф и з а б ол ь ш е б е р ц о в о й к о с т и в н е ш н и й
остеосинтез аппаратом Илизарова имеет существенные
преимущества перед другими видами остеосинтеза,
которые позволяют осуществлять закрытую репозицию
в раннем посттравматическом периоде независимо
от выраженности трофических расстройств [1]. При
этом возможность реализовать достоинства внешнего
остеосинтеза в комбинации открытой репозиции, приводит
заметных улучшениям регенераторных процессов в области
перелома, и дальнейшем не создает предпосылок для
анкилинизирования сутава при не конгруэнтности его
поверхностей .
При сложных оскольчатых переломах дистального метаэпифиза большеберцовой кости оптимальным является
идеальная репозиция, достигаемая путем открытого вмешательства, с применением минимально травматичного
способа.
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История одиноких матерей. Психология выживания
Миронова В.Г., Ганукаев Р.И., Дауренбаева С.А.
Слушатели резидентуры 1 года по специальности «Психиатрия и наркология»
Казахстанско-Российский медицинский университет
г. Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: проф. Т.А.Асимова
Кафедра психиатрии, наркологии с курсами общей и медицинской психологии, педагогики и коммуникативных навыков и неврологии.

Актуальность
Число неполных семей неуклонно растет в Казахстане
- так говорит статистика. Материнство в неполной
семье сопряжено с рядом жизненных затруднений,
преодоление которых во многом зависит от социальных
условий, личностных и духовно-нравственных качеств
одиноких матерей. В таких семьях решение всех бытовых
и материальных проблем, а также ответственность за
ребенка целиком ложится на женские плечи. Большая
часть семей матерей - одиночек находится за чертой
бедности, существенные проблемы возникают у них в
социальной среде и системе личностных отношений с
противоположным полом, все это является важными
причинами, затрудняющими их адаптацию к новым
условиям жизни. Однако, помимо названных проблем
одиноких матерей, внимание вызывают и психологические
проблемы. Поэтому в настоящее время особую остроту
приобретают вопросы психологического здоровья матерей
– одиночек в условиях «выживания».

Цель и задачи

30-35 лет – 1 мама, 35-40 лет – 1 мама,40- старше - 2
мамы. С помощью диагностического опросника Д. Рассела
и М. Фергюсона был исследован уровень одиночества у
женщин. По результатам опросника большая часть испытуемых - 53% не испытывают ощущения одиночества.
Они удовлетворены своими межличностными контактами в данный момент. По отдельным шкалам методики
«Оценка уровня удовлетворенности качеством жизни»
большинство женщин не удовлетворены качеством жизни.
Из опрошенных женщин 6 женщин считают, что больше
никогда не устроют свою жизнь, 9 женщин считают, что
создадут семью.

Выводы
Проведенное эмпирическое исследование показало,
что уровень удовлетворенности качеством жизни у одиноких матерей низкий. Однако, несмотря на это психическое
состояние одиноких матерей достаточно благополучное.
Большая часть женщин этой группы пребывают в благоприятном, эмоциональном состоянии. У них отсутствует
нервно-психическая напряженность, ощущение одиночества и тревожность. Более половины женщин планируют
создать семью (60%).
Для женщин обладающих такими психологическими
особенностями можно рекомендовать в первую очередь посещение социально психологических, женских тренингов.

Изучить состояние психологического здоровья одиноких
матерей.
Задачи: провести анализ проблемы психологического
здоровья одиноких матерей, эмпирически изучить особенности психологического здоровья одиноких матерей,
разработать рекомендации по разрешению жизненных
затруднений, оптимизации жизнедеятельности одиноких
матерей.

1.

Материалы и методы исследования

2.

В исследование включены 15 женщин в возрасте от 21
до 43 лет, которые проживали в «Доме мамы» на момент
исследования, апрель 2016 года. Главным критерием
выбора было наличие хотя бы одного ребенка, отсутствие
мужа (не были в браке на момент родов), родственников
и жилищной площади.
Проводилась статистическая и аналитическая обработка данных, полученных путем интервью и анкетирования,
диагностических опросников одиноких матерей, проживающих в «Доме мамы».

Результаты и обсуждения
В исследовании участвовало 15 женщин данной возрастной категории: 20-25 лет – 10 мам, 26-30 лет – 1 мама,
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Наблюдения двухлетних результатов применения
коронарных стентов в реальной практике
Мукушев А.И., Орынказы У., Хайдарходжаев Ф. Р.
4 курс, факультет «Общая медицина»
Карагандинский государственный медицинский университет , г. Караганда, Казахстан
Научный руководитель: д.м.н., профессор Д.Ж.Тайжанова
Кафедра внутренних болезней №1

Введение
Долгосрочный профиль безопасности и эффективности
имплантации различных типов коронарных стентов
у больных, перенесших чрескожное коронарное
вмешательство (ЧКВ), в мировой литературе представлен
недостаточно.

Цель исследования
Оценить исходы вмешательств у больных ИБС, с
установленным стандартным металлическим стентом
(СМС), сиролимус-выделяющий стент (СВС), или
паклитаксел-выделяющий стент (ПВС) в ходе ЧКВ.

Материал и методы
В исследование были включены 52 больных,
перенесших ЧКВ в 2014-2015 гг. Из них 32 пациента
получили стенты, выделяющие лекарства (15 СВС и 17
ПВС), а остальные больные 30 стандартные металлические
стенты. Критериями не включения было симультанное
применение стандартных металлических стентов и стентов,
выделяющих лекарства (СВЛ).

Результаты
В течение первого года наблюдения после ЧКВ 15%
больных после имплантации СМС перенесли повторную
реваскуляризацию миокарда, при этом частота годичной
повторной реваскуляризации в группе СВС была 5%, а в
группе ПВС — 6%. К второму году наблюдения частота
повторной реваскуляризации составила для групп СМС,
СВС и ПВС 22%, 11% и 12%, соответственно. Прирост частоты реваскуляризации после первого года наблюдения
составил 7% для группы СМС и по 6% в двух подгруппах
СВЛ. Частота инфаркта миокарда и смерти в течение первого года наблюдения после ЧКВ составила в группе СМС

4%, в группе СВС — 3%, в группе ПВС — 5%. К второму
году наблюдения частота ИМ и смерти составила для групп
СМС, СВС и ПВС 12%, 11% и 12%, соответственно. Прирост
частоты ИМ и смерти после первого года наблюдения
составил 8% для группы СМС, 8% в группе СВС и 7% в
группе ПВС. Совокупная частота выраженных сердечных
осложнений и событий (ВСОС, включающая повторные
реваскуляризации, ИМ, смерть) составила за первый год
18% в группе СМС, 8% в группе СВС, 10% в группе ПВС. К
второму году наблюдения частота ВСОС увеличилась до
32% в группе СМС, 20% в группе СВС и 22% в группе ПВС.

Выводы
Основные различия в исходах наблюдаются на
протяжении первого года после имплантации СМС и СВЛ.
Значимый вклад в данное различие вносит только частота
развития рестеноза и последующих реваскуляризаций.
Прирост частот последующих реваскуляризаций, ИМ и
смерти на протяжении 2-х лет наблюдения оказывается
сопоставимым для всех моделей стентов. Таким образом,
в реальной современной клинической практике все модели
стентов показывают высокий долгосрочный профиль
безопасности, различаясь только в отношении частоты
последующих реваскуляризаций на протяжении первого
года после ЧКВ.
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Анализ результатов применения лапароскопической
пилоромиотомии у детей с врожденным
гипертрофическим пилоростенозом
Рябова А.А.
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Научный руководитель: зав. х/о ГКП на ПХВ АРДКБ Турускин В.Г
Кафедра хирургических болезней

Актуальность
Врожденный гипертрофический пилоростеноз —это
одна из наиболее частых причин рвоты у новорожденных и
детей раннего грудного возраста. Врожденный пилоростеноз
встречается в популяции с частотой от 0,5:1000 до
3:1000До настоящего времени «золотым стандартом» в
лечении врожденного гипертрофического пилоростеноза
оставался принцип внеслизистой пилоромиотомии,
предложенный С. Рамштедом в 1911 году. Многие
годы детские хирурги оперировали, используя открытый
доступ. Одним из современных методов лечения является
лапароскопическая пилоромиотомия по Фреде-Рамштеду
которая была впервые применена в 1991 г. Впервые в г.
Алматы этот метод был применен в 2013г. в ГКП на ПХВ
«АРДКБ» на одномесячном ребенке. На данный момент
он активно внедряется в практику в Казахстане.

Цель и задачи исследования
Изучить и углубить знания по данной тематике.
Изучить технику лапароскопической пилоромиотомии.
Провести анализ результатов хирургического лечения
врожденого пилоростеноза для выявления достоинств и
недостатков.
Провести оценку полученных данных.

Материал и методы исследования.
Был проведен ретроспективный анализ результатов
хирургического лечения врожденного гипертрофического
пилоростеноза лапароскопическим доступом. В работе
представлены наблюдения за 10 больными в возрасте
от 18 до 74 дней, находившихся на лечении в отделении
хирургии ГКП на ПХВ «АРДКБ» за период с 2013 по
2015 гг., с подтвержденным диагнозом «Врожденный
гипертрофический пилоростеноз».

Результаты и обсуждения.
В исследуемой группе выявлено незначительное
преобладание мальчиков – 6 детей (60%), а девочек – 4
(40%), что соответствует данным мировой статистики.
Возраст детей составлял: 14 суток от рождения - 2
(20%), 60 суток – 3 (30%), 60-74 суток - 5 (50%) детей. Из
акушерского анамнеза выявлено, что все 10 детей (100%)
были доношенными и родились в срок, но при этом у всех
10 (100%) матерей были осложнения во время беременности: токсикоз в первой половине беременности, ОРВИ в

I и III триместре беременности, хронический пиелонефрит,
ЦМВ, миома матки, угроза прерывания беременности.
Всем пациентам был проведен полный комплекс диагностических мероприятий. Обследование детей начиналось со сбора анамнеза. Были выявлены характерные
симптомы ВГП: рвота «фонтаном» створоженным молоком
без примеси желчи, срыгивание сразу после кормления,
плохая прибавка в весе, задержка стула и вялость.
Для того чтобы определить степень гипотрофии у детей,
необходимо было рассчитать долженствующую массу тела
(ДМТ). Она рассчитывалась по следующей формуле:
Масса тела при рождении + 800 х N, где N – возраст ребенка
в месяцах от рождения. После проведения подсчетов было
выявлено, что в момент поступления у 2 (20%) детей гипотрофия 3 степени. У 8 (80%) – гипотрофия 2 степени.
А также диагностирована белково-энергетическая недостаточность средней и тяжелой степени.
Предоперационная подготовка заключалась в постоянной аспирации содержимого желудка через назогастральный катетер, инфузионной и антибактериальной терапии,
назначении парентерального питания.
Всем детям 10 (100%) была проведена операция:
лапароскопическая пилоромиотомия по Фреде-Рамштеду.
Лишь у 1 (10%) пациента произошла интраоперационная
перфорация слизистой пилоруса. В этом случае сразу
перешли на открытую операцию, для устранения перфорации. Она была успешно устранена. Исходя из собранных
данных о времени операции, следует, что более длительное время операции было лишь на этапе освоения и обучения данной методики хирургического лечения, по мере
ее освоения, время проведения операции сократилось в
несколько раз, при этом укорочение времени никак не отразилось на эффективности и качестве операции.
Послеоперационный период у 10 (100%) детей
протекал без характерных для ВГП осложнений. Т.к. у 90
пациентов (90%) отсутствовало повреждения слизистой,
то энтеральное кормление начинали уже в первые сутки
после операции. В ГКП на ПХВ «АРДКБ» используется
отличная от других авторов методика кормления пациентов
в послеоперационном периоде. Начинали с «минимального
энтерального» или «трофического» питания по 5 мл/кг. в
виде смеси, грудного молока, доводя кормление на 3 сутки
до возрастного объема. При этом все дети находились
на парентеральном питании. Трофическое энтеральное
кормление у 1 (10%) ребенка, начали на 3 сутки, в связи
с интраоперационной перфорацией слизистой пилоруса.
Первые 2 суток ребенок находился на парентеральном питании. В связи с ведением послеоперационного периода по
этой схеме, в отличие от предложенных другими авторами,
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у всех 10 (100%) пациентов не наблюдалась рвота в
послеоперационный период, характерная для других
схем кормления. Хорошее подспорье дает и применение
парентерального питания вместе с трофическим. Это
имеет огромное значение, так как прооперированные дети
усваивают возрастную норму кормления уже на 3 сутки.
Изучив большое колличество литературных
источников и проанализировав собственные наблюдения
можно придти к следующим выводам:
Сделать долгосрочный прогноз и указать на отдаленные осложнения не представляется возможным, ввиду
новизны технологии, а также ввиду того, что исследования
других авторов являются немногочисленными и довольно
противоречивыми.
О с н о в н о е п р е и м у ще с т во л а п а р о с к о п и ч е с к о й
пилоромиотомии заключается в том, что она является
малоинвазивной операцией, поэтому используя эту
технику, снижается к минимуму риск развития осложнений.
Происходит ранняя активизация пациента – это
способствовует снижению риска развития спаечной
болезни у прооперированных пациентов. Детей можно
кормить уже на 1 сутки после операции благодаря
специальной методике: «трофическое питание» + парентеральное питание, которое в свою очередь не вызывает
рвоты, что способствует более быстрому восстановлению
метаболизма пациента после перенесенной операции.
При выписке долженствующая масса тела практически
соответствовала фактической, что говорит о хороших
результатах лечения.

Исход лечения: из 10 (100%) прооперированных – 10
(100%) с выздоровлением. В ближайшем периоде после
оперативного вмешательства, как правило, не отмечается
каких-либо осложнений, дети развиваются нормально.
Длительность лапароскопической пилоромиотомии не
больше традиционной.
Первые результаты лапароскопической пилоромиотомии
обнадеживают. Они позволяют предположить, что по мере
развития эндохирургических технологий лапароскопический
метод может стать серьезным конкурентом традиционной
пилоротомии в лечении врожденного гипертрофического
пилоростеноза.

Список литературы:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Козлов Ю.А., Новожилов В.А., Кононенко М.И. и др.
Лапароскопическая пилоромиотомия. Детская хир. 2015;
Хирургия верхних отделов ЖКТ у детей. Руководство
для врачей. Ахпаров Н.Н., Ойгнарбаева Э.А., Литош В.Е.,
Сулейменова С.Б., Алматы, 2013г.
Х и ру р г и я л ап а р о с к о п и ч ес к о го д о с ту п а у д ет е й
первых 3 месяцев жизни. Ю.А. Козлов, В.А. Новожилов,
А.Н. Махов. Городская Ивано-Матренинская детская
клиническая больница, Иркутск; Эндоскопическая хирургия.
2014 г.
Лапароскопия в диагностике у новорожденных и грудных
детей и их лечении.
A. Ф. Дронов В. В. Холостова., Москва 2009г.
Атлас операций у новорожденных, Баиров Г.А., Дорошевский
Ю.Л., Немилова Г.К., Медицина, 1997г.
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Синдром эмоционального выгорания у
медицинских работников амбулаторнополиклинической сети г. Алматы и Алматинской
области в гендерном разрезе
З. Кузьмина, С. Ли, З. Розыбакиева, А. Сагадиев
Резиденты-психиатры 2-го года обучения
Казахстанско-Российский медицинский университет
г. Алматы Республика Казахстан
Научный руководитель: проф. Т.А. Асимова
Кафедра Психиатрии и Наркологии

Актуальность

Выводы

Проблема синдрома эмоционального выгорания (СЭВ)
медицинских работников (врачей, медицинских сестер)
амбулаторной сети г. Алматы и Алматинской области
проблема не достаточно изучена. Согласно данным
мировых российских авторов эмоциональное выгорание
напрямую влияет на качество медицинского обслуживания,
комплаентность в отношении лечения.

Выдвинуто решение проблемы в виде организации
групп психотерапии для медицинских работников во всех
лечебных учреждениях.

Цель
Изучение распространенность СЭВ в некоторых
амбулториях г. Алматы и Алматинской области с
применением опросник а к. Маслач и с. Джексон
(русскоязычная адаптация Н. Водопьяновой и Е.
Старченковой) в гендерном разрезе.

Материалы и методы
В исследование включено 79 работников амбулаторной
сети алматы и алматинской области - основная группа и
38 студентов НУО КРМУ 4-5 курсов.

Результаты и обсуждения
Выяснено что СЭВ напрямую зависит от стажа работы
медика, особенностей работы, а так же места работы –
село или город, имеется корреляция с полом.

Список литературы:
1.

Безносов С.П., Иваницкий А.Т., Кикоть В.Я. Профессиональная
подготовка и её влияние на деятельность (проблема
профессиональной деформации). - СПб.: Народное
образование. - 2000. - 156с
2. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на
других. М.: Печать. - 1996. - 241с
3. Борисова М.В. Психологические детерминанты феномена
эмоционального выгорания у педагогов // Вопросы
психологии. - 2005. - №2. - с 96-104.
4. Брокгауз Н.К., Ефрон И.П. Малый энциклопедический
словарь. - М.: Азбуковник. - 1999. - 988с.
5. Викпедия - энциклопедический словарь. - М.: Феникс, 2005.
- 1048с
6. Вяземский Д.Н. Психологический словарь. - СПб.: Мир,
1997. - 682 с.
7. Газикова О.В. Бедные люди, или административный
восторг // Человек и труд. - 2006. - №4. - С.83-84.
8. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. - Л.:
ЛГУ. - 1988. - 560с
9. Кочунас А.А. Психологическое консультирование. - М.:
«Дашков и Ко». - 2002. - 296 с.
10. Ладягин Ю.С. «Русский административный восторг» или
почему у России нет шансов на выздоровление // Проблемы
теории и практики управления. - 2005. - №3. - С.8-15.
11. Макарова Г.А. Синдром эмоционального выгорания //
Вопросы социального обеспечения. - 2005. - №8. - С.11-21.
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Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин
Сайлаубекова Б.Н
3 курс, факультет «Общая медицина», Казахстанско-Российский Медицинский Университет, г.
Алматы, Казахстан;
Научный руководитель: К.м.н., доцент кафедры общественного здравоохранения с курсом общей
гигиены и экологии Ахметова Р.Л
Кафедра общественного здравоохранения с курсом общей гигиены и экологии

Актуальность
Казахстану характерны существенные различия по
продолжительности жизни мужчин и женщин. В различные
годы этот разрыв составлял 10-11 лет. НО за 1992-2012
годы в Казахстане произошло уменьшение значения
гендерной дифференциации 1999 год -10,3 года, 2012 -9,5.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни взросла на
4 года в данном периоде.

Цели и задачи
Изучить статистические сборники Республики Казахстан
и выявить ожидаемую продолжительность жизни мужчин
Задачи:
1) провести выборку статистических данных из сборников в период с 1979 по 2014год. Провести анализ стат.
Таблиц по данным об ожидаемой продолжительности
жизни у мужчин.
2) Выявить основные причины и факторы влияющие
на продолжительность жизни мужчин. Выявить уровень
заболеваемости в РК Провести анализ .
3) Провести анализ ожидаемой продолжительности
жизни при рождении по регионам у мужчин за 2014 год
4) Провести анализ смертности в сравнении Казахстана
и других стран.

здравоохранения в 2014 году. Анализ статистических
данных ожидаемой продожительности и смертности по
Казахстану

Результаты и обсуждения
Ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане
значительно повысилась начиная с 1979 года по 2014.
данный показатель вырос с 62,2 до 67 лет. Многие факторы
влияют на ОПЖ*. Таким образом, в мире больше всего
мужчин умирают от заболеваний сердечно- сосудистой
системы(28,4% случаев по данным Центра управления
и предотвращения болезней США) самая высокая
продолжительность жизни отмечается в Астане и Алматы.
Сравнивая РК и другие страны, можно отметить, что РК
находится на более низком уровне.
Выводы
Ожидаемую продолжительность жизни можно
рассматривать как индикатор здоровья нации. Чем выше
данный индикатор у страны, тем больше трудоспособного
населения, тем лучше и развитие экономика страны.В
Казахстане я прогнозирую дальнейшее повышение
ожидаемой продолжительности жизни мужчин с 67 лет до
показателей более развитых стран, как например Японии83,6 лет.

Материалы и методы

Список литературы:

Статистический сборник « Здоровье населения
Республики Казахстан и деятельность организаций

Статистический сборник « Здоровье населения Республики
Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в
2014 году.
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Гендерные аспекты заболеваемости раком легкого в
Республике Казахстан
А.Сакенова
2 курс, факультет “Стоматология”
Казахстанско-Российский медицинский университет
г.Алматы ,Республики Казахстан.
Научный руководитель: асс К. Ж. Бектурсынова
Кафедра общественного здравоохранения.

Актуальность
В Республике Казахстан рак легкого за последние
20 лет находится на первом месте в структуре смерти
от злокачественных опухолей, и его доля составила в
2012 году 17,2 %, в 2013 г-17,3 %, в 2014 г-16,9% [1]. В
структуре онкологической заболеваемости у мужчин рак
легкого занимает первое ранговое положение и составляет
25%, доля рака легкого среди женского населения 4,3%.
Мужчины раком легкого болеют значительно чаще, каждое
4-е злокачественное образование у мужчин является рак
легкого, у женщин каждая 12-я.

Цель и задача
Целью нашего сообщения является обобщить данные
заболеваемости рака легкого в республике с целью
привлечь внимание молодежи на влияние образа жизни,
личной ответственности за свое здоровье.
Причиной развития рака легкого считают влияние
конкретных групп веществ, действие которых влияют на
трансформацию нормальных клеток в злокачественные.
Эти вещества называются канцерогенами.
Курение является основной из причин, способствующее
развитию рака легкого. 80%-90%
общего числа случаев
заболеваемости указывает на вдыхание канцерогенов
содержащихся в табачном дыме. Вероятность развития
болезни возрастает прямо пропорционально стажу
курильщика и количеству сигарет выкуриваемых ежедневно.

Загрязнение атмосферы и другие факторы риска также
играют не последнюю роль.
По данным исследования курит примерно треть
взрослого населения Казахстана. Доля курящих мужчин
составляет 51,2 %, женщин 9,3%. Распространение курения
в возрастных группах 25-34 и 45-54 лет составляет 60,9
% и 59,5% соответственно, поэтому риск развития рака
легкого удел самого трудоспособного возраста населения.
Распространенность курения среди мужчин городского и
сельского населения не имеет значительных статистических различий, но городские женщины больше подвержены
этой привычке, чем сельские (12,3% и 5,5%). [2]
За последние годы отмечается тенденция к уменьшению
курильщиков, особенно среди мужчин в 2001 году с 65,3% и
до 51,2% в 2010 году. Меньше стала курить молодежь 18-24
возраста, но не изменилось количество курящих женщин,
что составляет 9,3% в 2001 году и 9,3% в 2010 году.
Основной профилактикой рака лёгкого является
борьба с курением, при его прекращении вероятность его
развития неуклонно уменьшается.

Список литературы:
1.Показатели онкологической службы Республики Казахстан за
2012, 2013, 2014 гг (статистические материалы) г. Алматы
2.Шабденова А.Б., руководитель анализа и обработки данных
ЦИОМ, Заболотная А.А., менеджер проектов ЦИОМ «Курение
как социальная проблема в Казахстане», siom.kz /assets/stati_
zhurnalov /kurenie _kak –socproblema.doc
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Гендерные различия в психологическом аспекте
мужчин и женщин в рамках их социального
здоровья
А.Сапарова
3 курс, факультет «Стоматология»
Казахстанско-Российский медицинский университет
г. Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: к.м.н., проф. КРМУ Т.А. Асимова
Курс общей, медицинской психологии, коммуникативных навыков и педагогики

Актуальность
Вопрос о здоровье, о частоте заболеваний у мужчин и
женщин актуальный на данный момент. В данной работе
проведено исследование психологических и социальных (
социальные установки, предрассудки, дискриминации, социальное восприятия и самовосприятие, самоуважение в
социальных нормах и ролях) отличий мужчин и женщин, и
зависимость этих причин на уровене здоровья населения.

Цель и задачи:
1. Изучение связи здоровья человека, и его гендерной
роли в социальных группах.
2. Изучение явления гендера.

Материалы и методы исследования
Литературный обзор, обзор статистических данные по
РК и РФ, опрос-анкетирование.

Результаты и обсуждения:
1. На данный момент, связь гендерных различий в
социальной роли человека и его здоровья значительны.
У мужчин и женщин идет огромная разница в получении
профессиональных вредностей, отношения к утрате рабо-

тоспособности и к потере репродуктивной функции.
2. Гендер - это различные поведенческие комплексы в
социальной среде человека, которые зависят от половой
принадлежности. Гендер явление динамическое, оно постоянно меняется и развивается, но сохраняет какие-то
общие характеристики.

Выводы
Доказано, что гендерные различия в обществе могут
оказывать огромное влияние на уровень здоровья мужчин
и женщин. Руководствуясь данными исследования, можно
предложить специфическую профилактику для различных
социальных групп, и с учетом их гендерных различий.

Список литературы
Кодекс Республики Казахстан. О здоровье народа и
системе здравоохранения (2011 г).
Е. Исаева (2007 г.). Язык женской и мужской логики.
Издательство ЦЕНТРПОЛИГРАФ, г. Москва.
Ш. Берн (2001 г.). Гендерная психология. Издательство
СПб г. Санкт-Петербург.
Д. Медина (2014 г.) Правила мозга. Что стоит знать о
мозге вам и вашим детям. Издательство Манн, Иванов и
Фербер, г. Москва
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Закрытый компрессионный остеосинтез переломов
шейки бедренной кости
Ташметов Э.Р., Литвинов В.И. Донковцева Е. С.
Факультет «Общая медицина»
Карагандинский Государственный Медицинский Университет, г. Караганда
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сагинов А.М.
Кафедра общей хирургии и травматологии

Актуальность

Результаты

Переломы шейки бедренной кости у лиц пожилого
возраста относятся к числу самых распространенных
повреждений костной системы.
Несмотря на современные достижения в лечении
данной патологии процент неудовлетворительных
исходов все же остается высоким. Частота образования
ложных суставов достигает 25% [1,2]. Особого внимания
заслуживают субкапитальные переломы, при которых
несращение и образование ложных суставов встречается
в 30-35%[3,5].
Л еч е н и е п е р ел о м о в п р о к с и м а л ь н о го отд ел а
бедренной кости остается актуальной и до конца
нерешенной гериартрической проблемой современной
травматологии и ортопедии. Применяемые при свежих
переломах, в пожилом и старческом возрасте, метод
открытого остеосинтеза и эндопротезирования, по
причине необходимости проведения обширных разрезов,
сопутствующих массивных кровопотерь и затяжного
периода проводимого оперативного лечения, является не
желательным, наиболее оптимальным является закрытый
метод остеосинтеза фиксатором[1,2,5] .

Анализ результатов лечения показал положительный
результат в 1 группе - 69,5%, во 2 группе - 83,8%, в 3 группе
-96,2 % . В 1 группе у 29 (31,5%) и во 2 группе у 17(16,2%)
больных в послеоперационном периоде возникли
осложнения в виде: нагноения, вторичного смешения,
миграции стержня, псевдоартроза ,некроза головки. В 3
группе у 2 (3,8%) пациентов произошло смещение отломков
в послеоперационном периоде в связи с повторной
травматизацией не связанные проводимым хирургическим
вмешательством. Трудоспособность восстанавливалась в 1
группе - через 7-9 месяцев, во 2 группе – через 6-8 месяцев,
в 3 группе- через 5-6,5 месяцев.

Цель работы
Сравнить и улучшить результаты оперативного лечения
больных с переломами шейки бедра, путем применения
менее травматичного и более стабильного закрытого
остеосинтеза компрессирующим фиксатором, уменьшить
риск несращения перелома и возникновения асептичего
некроза головки бедра.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный сравнительный анализ
историй болезней и рентгеновских снимков у 252 пациентов
с 1982 по 2015 г. с трансцервикальными и субкапитальными
переломами шейки бедренной кости, с использованием
закрытого остеосинтеза. На основании применяемого
фиксатора были разделены на 3 группы: в 1 группе использовали трехлопастной гвоздь ЦИТО у 95 больных, во
2 группе - спонгиозные винты у 105 больных и в 3 группе компрессионный фиксатор у 52 больных , апробированный
в ГКБ №4 г. Алматы и ОЦТО им. проф. Х.Ж. Макажанова [4].

Выводы
Стабильная фиксация отломков – основное условие
для консолидации любого перелома[1,6]. Новый компрессирующий фиксатор обеспечивает жесткую надежную
компрессию отломков по оси шейки бедренной кости,
определяет полную ротационную стабильность костных
фрагментов, обладает пассивной и активной динамизацией.
Использованный принцип жесткой фиксации дал возможность отказаться от метода внешней иммобилизации.
Сравнительный анализ лечения показал хорошие результаты в 96,2 % случаях и сокращения сроков восстановления
трудоспособности больных. Конструкция внутрикостного
компрессирующий фиксатора позволяет успешно лечить
субкапитальные переломы шейки бедра, сокращая сроки
реабилитации [4].
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Actual Problems of Effectiveness And Safety of Pain
Therapy
E.M.Temirgalieva, N.A.Bhat, N.E.Tuganbaeva, D.N.Ligay, R.A.Vafina
Kazakhstan -Russian Medical University
Almaty, Republic of Kazakhstan
Course of General and Clinical Pharmacology

Relevance
People experiencing the chronic pain are subjected to
neurochemical changes which can be considered as a brain
disease ,but a disease which can be taken under control by
shifting the cognitive paradigm. The medicine is only a tool in
the hands of doctor, which under skilful use offer relief, but if
misused - disappointment in the form of side effects .what does
the doctor thinks about the medicine which is prescribed by
him ,what he knows about the medicine ,about the mechanism
of action. Effectiveness of therapy in many ways depends on
the communication between doctor and patient, that is, how
much the doctor was able to convey the key message to the
patient, how the patient heard the information, how much he
trusted the doctor.

Purpose and objectives
The perception of pain syndrome is be considered under the
biopsychosocial concept, taking into account the psychological
and socio - cultural context - “Gates of pain,” what we should
know, the doctor and the patient

Factors influencing the perception of pain:
Tthe subjective perception of pain is influenced by many
external factors (for example, in India festival Thaipusam which
is held annually, during which Hindus inject hooks in the back
and pull heavy loads, without feeling pain, but only a feeling
of joy and thanksgiving, and all is because of reprocessing
of information by frontal cortex this ritual as a way to get rid
of sins and receive god’s blessing.
-Social context: noted that in families where parents
suffer from chronic pain, the children often complain of pain,
often miss school more often seek medical help, that is,
psychological and socio-cultural factors play an important role
in the perception of pain.
The role of clinical skills, expectations of patients about the
effect of the drug: studies have showed ,effect of expectations
at the level of anxiety in postoperative patients that an open
injection of diazepam ( nurse entered the ward did the injection
and the patient saw it) acted in several times more efficient and

faster than hidden injection of the same drug at the same dose
administered via the catheter, and the patient did not know that
he was given diazepam, ie fixing the patient’s attention affected
the way he perceived the pain and the process of treatment may
potentiate pharmacokinetics and pharmacodynamics of drug.

Results and discussion
It is impossible find a single solution for all patients. The
correct approach would be that which not only relieves pain,
but also safe. Opens the “pain gate” depression, anxiety, fear,
insomnia, chronic stress, obesity, disasterization, low levels
of physical activity, social isolation, ie All that leads to lack of
inhibition of central sensitization. Factors closing “gates of pain”
that increase the activity of the brain, are the positive emotions,
success, constructive coping - strategies, social adaptation
and physical activity, good sleep, normal weight, meditation

Conclusion
To improve the effectiveness of therapy it is very important
to inform patients about the ways of use,the mechanisms of
drug action, to shape their motivation and realistic expectations.
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Причина образования послеоперационных
вентральных грыж и их рецидивов
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г. Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: д.м.н. Мадьяров В.М.
Кафедра хирургических болезней № 2

Актуальность
П о с л е о п е р а ц и о н н а я г р ы ж а б р ю ш н о й с те н к и
представляет собой тяжелое заболевание, способное
вызвать опасные для жизни осложнения. Нарушения
функции органов брюшной полости, необходимость
щадящего режима и связанная с этим гиподинамия,
возможность ущемления грыжи с развитием некроза
ущемленного органа или острой кишечной непроходимости
обусловливают необходимость активного отношения
хирургов к такого рода больным (Тимошин А.Д., Юрасов
А.В., Шестаков А.Л., 2004; Kingsnorth А., 2003). Частота
образования вентральных грыж после различных
лапаротомий составляет от 5 до 25% (Жебровский В.В.,
2000).

Цель и задачи
Исследование причин и клинических симптомов
послеоперационной вентральной грыжи, для дальнейшего
совершенствования мер профилактики

Причины патологии
Вентральная грыжа возникает из-за нарушения
процесса заживления раны после операции. Что это
такое, и в чем здесь дело? Незаживающие раны
у людей встречаются редко. Но чем дольше не
заживает рана – тем менее плотным получается рубец.
Пять причин, по которым послеоперационная рана заживает медленно:
1. Инфекция – главная причина снижения темпов заживления - нагноение послеоперационной раны может
привести к появлению вентральной грыжи в будущем.
Вероятность эта не очень большая, но она сильно зависит
от возраста пациента, наличия сопутствующих патологий
и тяжести инфекционного воспаления.
2.Несоблюдение пациентом послеоперационного
режима - заживление раны начинается сразу же после
ушивания разреза. Более менее плотный шов образуется в
течение 7–10 дней, а окончательное формирование рубца
заканчивается через 6 месяцев после операции. В течение
этого периода шов нужно беречь, т. к. он очень эластичный,
может растягиваться и даже лопаться. Избегайте в это
время чрезмерных физических нагрузок, а при необходимости носите бандаж.
3. Сопутствующие заболевания - нарушать заживление
раны могут не только инфекции, но и некоторые заболевания, особенно поражающие микрососудистое русло
(сахарный диабет, почечная и сердечная недостаточность).
У данной категории пациентов швы с раны снимают позже

на 7 дней, а период формирования плотного рубца может
затягиваться до 1 года.
4.Ожирение- избыток жира в брюшной стенке нарушает
кровообращение в ней, что препятствует нормальному
заживлению ран. Также ожирение органов брюшной полости значительно повышает внутрибрюшное давление,
повышая нагрузку на послеоперационный рубец.
5. Дефекты хирургической техники - данная причина
вентрального выпячивания стоит на последнем месте в
списке, но человеческий фактор исключить из хирургической практики будет нельзя еще долго. Сюда входит:
низкое качество хирургических нитей, слишком сильное
или слабое натяжение краев раны, пересечение нервных
стволов и т. д.
Существует несколько классифик аций
послеоперационных грыж:

Клиническая картина
послеоперационной грыжи
Определить наличие вентральной грыжи для пациента
не составляет большого труда. Выпячивание обычно
локализуется в месте нахождения послеоперационного
рубца. В вертикальном положении, а также при натуживании
оно увеличивается в размерах, а в положении лежа
становится меньше или полностью исчезает. На начальном
этапе вентральная грыжа практические незаметна, а
содержимое можно вправить без операции. С течением
времени ее размер увеличивается, появляются неприятные
ощущения. При выполнении действий, способствующих
увеличению внутрибрюшного давления (физические
нагрузки, кашель, поднятие тяжестей), возникают сильные
боли. Перечисленные ниже симптомы должны насторожить
и стать поводом для визита к врачу: Длительное отсутствие
стула, появление примесей крови в каловых массах. Боли и
дискомфорт в области живота. Тошнота/рвота. Учащенное
мочеиспускание. Лихорадка. Все вышеперечисленные
признаки указывают на ущемление грыжи. Это значит,
что вправить ее без хирургического вмешательства
не представляется возможным. Если игнорировать
ущемление, ткани грыжи могут омертветь, а впоследствии
стать причиной летального исхода.- Из-за чего бы не
появилась послеоперационная грыжа, диагностика ее
не вызывает затруднений. Чаще всего, первое, на что
обращает внимание пациент – припухлость в области
послеоперационного шва. Но при небольшой грыже или
ожирении больного этой жалобы может и не быть. В этом
случае признаки послеоперационной грыжи следующие:
жалобы на болевые ощущения, дискомфорт на месте
рубца.
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Меры профилактики

Предупредить образование послеоперационного выпячивания проще и дешевле, чем ее лечить. Для этого
необходимо:
заниматься физкультурой, чтобы поддерживать состояние мышц в должной форме;
бороться с лишним весом;
рационально питаться, не допускать запоров.
Также после любых операций на брюшной полости
необходимо:
-соблюдать рекомендации лечащего врача-хирурга;
-не подвергать себя излишним физическим нагрузкам
в течение 6 месяцев после вмешательства;
-при необходимости носить бандаж для профилактики.
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Охрана репродуктивного здоровья и планирование
семьи
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Актуальность темы

Результаты исследований

Охрана репродуктивного здоровья населения РК
является важнейшей государственной задачей, реализация
которой определяет необходимость оптимизации
организационных форм и качества медицинской помощи.
В настоящее время усилия направлены на повышение
качества услуг по планированию семьи, профилактике
ИППП и ВИЧ, в связи с низкой распространенностью
профилактического поведения женщин и мужчин,
прежде всего молодежи, что связано с их низкой
информированностью по вопросам охраны репродуктивного
здоровья.

Снижение материнской смертности на 25 %, снижение
младенческой смертности на 15 %, снижение уровня
абортов на 25-30 %.

Цель работы

Список литературы

Повышение качества услуг по планированию семьи,
профилактике ИППП и абортов.
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репродуктивного здоровья // Репродуктивная медицина. — 2011.
— № 3-4 (08-09). — С. 10, 11.
4. Биржанова К.Ж. Проблема прогнозирования и профилактики
осложнений после медицинского аборта в возрастном аспекте //
Астана медициналық журналы. — 2007. — № 9 (45). — С 191-193.
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здоровье населения — основа демографической политики //
Народонаселение. — 2006. — № 4. — С. 16-34.

Задачи исследования
Профилактика нежелательной беременности, снижение
случаев абортов, сохранения здоровья женщины и ее
детей.

Методы и материалы исследования
Поиск информации через интернет, Статистический
сборник « Здоровье населения Республики Казахстан и
деятельность организаций здравоохранения в 2013 году».
Женщины, подвергшиеся абортам.

Выводы
Од и н и з ф а к то р о в , вл и я ю щ и х н а с о с то я н и е
репродуктивной функции, является предупреждение
нежелательной беременности. Планирование семьи
рассматривается как один из важнейших элементов охраны
здоровья женщины, матери, ребенка.
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Результаты предхирургического обследования
больных с фармакорезистентными формами
эпилепсии
Утебеков Ж.Е., Есимова Г.Н., Михайлова Н.В.
Кафедра функциональной диагностики

Актуальность

Результаты

Фармакорезистентные эпилепсии (ФРЭ) являются
актуальной проблемой эпилептологии, поскольку
эти пациенты труднокурабельны и часто нуждается
хирургическом лечении. Для выявление контингента
пациентов для хирургического лечения необходимо
тщательное обследование, включающее предхирургическое
обследование.

Неврологический осмотр обследованных пациентов
не выявил очаговой неврологической симптоматики.
Длительное ЭЭГ мониторинг обнаружен: локализацию
начала эпилептических разрядов в височных области
у 38,3 % (18), лобной 23,4% (11), генерализованную
активность у 20,5% (12), без эпиактивности – 6,4 % (3),
без четкого начала – 6,4% (3). Изменение на МРТ по
результатам исследований – ФКД 19,1% (9), склероз
гиппокампа+мезиальный темпоральный склероз – 18
(38,3%), гететоротопия – 6,4% (3), другие – 17 % (8), МРТ
негатив – 19,1% (9).

Целью
исследования явилось выявить пациентов с ФРЭ для
хирургическою лечения, используя предхирургическое
обследование.

Материал и метод
Объектом обследования было 47 пациентов в возрасте 15-40 лет, средний возраст 27,5 лет, из них 49%
(23) мужчины, 51 % (24) женщины. Пациенты были
распределены на 3 группы: симптоматическая – 68,1%
(32), криптогенная – 19,1 % (9), идиопатическая– 12,7 % (6).
П р ед х и рур г и ч е с к о е о бс л ед о ва н и е в к л юч а л о
многосуточного видео ЭЭГ мониторинга от 3 до 7 суток.
Запись проводилась 32 канальном электроэнцефалографе
(USA, Nicolet). Cкальповые электроды наложены
международной схеме Джаспера 10-20 %, модифицированном схеме с дополнительным усилением височных
отведении. Все пациенты были осмотрены неврологом, у
них определялся уровень противосудорожного препарата
и проводились МРТ г/м.

Выводы
1) наиболее частая локализация эпилептических
разрядов отмечалась в височной области 38,3 %, лобной –
23,4 %, генерализованная активность у 20,5 %. 2) наиболее
часто структурные изменения были выявлены в височной
области 38,3 %.

Список литературы:
1.
2.

3.

Kwan P, Schachter SC. Drug-resistant epilepsy. N Engl J med
2011; 365:919-26;
Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT, et al Definition of drug resistant
epilepsy: Consensus proposal by the ad hoc Task Force of the
ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia 2010;
51:1069-77
Panayiotopoulos C.P. A Clinical Guide to Epileptic Syndromes
and their treatment. Secondedition 2010, 222-224 p
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Психический статус у больных с метаболическим
синдромом (полным и неполным), а также в
сочетании с патологией щитовидной железы
(гипотиреоз) в аспекте гендерных различий
Фатеева А.А., Кузьмина З.В., Сташин Д.Т.
Резиденты-психиатры второго года обучения
Казахстанско-Российский медицинский Университет
г.Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: проф.Асимова Т.А., ст.преп. Жексембина А.Е.
Проблемы психического здоровья у соматических
больных вызывают все большую озабоченность в мире.
Глобальные эпидемиологические исследования, проводимые Всемирной организацией здравоохранения, и
исследования в отдельных странах показывают, что нервно-психические расстройства в течение жизни переносит
значительная часть населения, причем в большинстве
случаев они остаются недиагностированными и нелечеными [1]. Так, по данным ВОЗ, несвоевременное начало
лечения шизофрении и других неафффективных психозов
наблюдается у 32,2 % больных, депрессии – у 56,3, дистимии – у 56,0, биполярного расстройства – у 50,2, панического расстройства – у 55,9, генерализованного тревожного
расстройства – у 57,5 и обсессивно-компульсивного расстройства – у 57,3 % больных[2]. Но основными в психологическом статусе хронических соматических больных
остаются депрессии, неврозы, неврастении.
Целью настоящей работы являлось определение психологического статуса больных метаболическим синдромом
(полным и неполным), так и в сочетании с гипотиреозом в

аспекте гендерных различий.
Был обследован психический статус с помощью
опросников и анкет у 2-х групп по 30 человек. Первую
группу составляли мужчины старше 50 лет с диагнозом:
Метаболический синдром в сочетании с гипотиреозом,
вторую группу составляли женщины старше 50 лет с аналогичных диагнозом.
В результате исследования было установлено, что
депрессивные реакции преобладали у пациентов мужчин
с коморбидным течением метаболического синдрома и
гипотиреоза. Тогда как у лиц женского пола преобладали
смешанные тревожные реакции.

Список литературы:
1.
2.

«Депрессия у соматических больных»/А.В. УшаковаПсихиатрия- Москва, 2006. – С.21;
«Лечение депрессии у пациентов с диабетом»/ У.Катон,
М.Мэй, Н.Сарториус- Депрессия и диабет-Уали, 2010..
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Анализ результатов хирургического лечения атрезии
пищевода с дистальным ТПС
Филиппов Р.С.
6 курс, факультет «Общая медицина»
Казахстанско-Российский медицинский университет
г. Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: зав. х/о ГКП на ПХВ АРДКБ Турускин В.Г
Кафедра хирургических болезней

Актуальность
Атрезия пищевода относится к угрожающим жизни
порокам развития. Несмотря на определенные успехи
достигнутые в детской хирургии многие вопросы
хирургической коррекции атрезии пищевода остаются
одной из наиболее актуальных и сложных проблем. На
протяжении длительного времени операции по поводу
атрезии пищевода считаются лучшей проверкой мастерства
детского хирурга и его мануальных навыков. Сегодня
благодаря прогрессу в современной медицине результаты
лечения детей с атрезией пищевода значительно
улучшились. По мнению многих авторов, примерно
75% операций по поводу атрезии пищевода может быть
выполнено торакоскопически с хорошим результатом. Тем
не менее одна четверть операций сложна для большинства
хирургов и должна быть произведена стандартным
открытым доступом. [1,4,5].

Цель и задачи исследования
Изучить технику торакоскопической и торакотомической
коррекции атрезии пищевода.
Провести анализ результатов хирургического лечения
АП с дистальным ТПС.
Провести оценку полученных данных.

Материал и методы исследования
Было проведено ретроградное исследование архивных
данных 13-и прооперированных новорожденными,
находившимися на лечении в отделении хирургии
АРДКБ за период с 2013 по 2016 гг. с подтвержденным
диагнозом «ВПР ЖКТ. Атрезия пищевода с дистальным
трахеопищеводным свищем», и анализ полученных
результатов исследования.
Диагноз аномалии у всех пациентов был установлен
пренатально. Гестационный возраст пациентов колебался
от 33 до 41 нед. Вес пациентов варьировал от 1700 до 3750
гр. Диастаз между сегментами колебался от 10 до 12 мм.
В исследуемой группе незначительно преобладают
мальчики – 7 детей (53,8%), а девочек – 6 (46,2%),
что соответствует мировой статистике описанной в
литературных источниках.
Из акушерского анамнеза выявлено, что беременность
у большинства пациенток 61,52% протекала на фоне
многоводия, что является основным фактором риска и
соответствует статистике, данной в различных литературных
источниках [1,2]. У 1(7,69%) беременной на УЗИ плода
антенатально выявлено «ВПР ЖКТ. Атрезия тонкой кишки».
Так же акушерский анамнез был отягощен различными

осложнениями во время течения беременности, такими
как: токсикоз в первой половине беременности (46,14%),
анемия (30,76%), угроза прерывания беременности
(15,38%), ОРВИ (15,38%), и др.
После сбора анамнеза и дообследования, всем новорожденным в короткие сроки была проведена предоперационная подготовка в условиях ОАРИТ.
Затем всем пациентам были проведены следующие
оперативные вмешательства:
Правосторонняя внеплевральная задняя торакотомия,
закрытие ТПС, наложение эзофаго – эзофагоанастомоза
конец в конец – 3 пациента (23,07%).
Трансплевральная торакоскопия справа, закрытие
ТПС, наложение эзофаго – эзофагоанастомоза конец в
конец, дренирование плевральной полости – 7 пациентов
(69,21%)
Трансплевральная торакоскопия справа, закрытие
ТПС, наложение эзофаго – эзофагоанастомоза конец в
конец, дренирование плевральной полости. Дуоденотомия.
Иссечение мембраны ДПК – 2 пациента (15,38%).
Трансплевральная торакоскопия справа, закрытие
ТПС, наложение эзофаго – эзофагоанастомоза конец в
конец, дренирование плевральной полости. Наложение
раздельной сигмостомы – 1 пациент (7,69%).
Операции были успешно выполнены всем (13)
пациентам. После проведенного оперативного лечения
все пациенты находились в ОАРИТ. Послеоперационный
период протекал тяжело. Неоднократно проводилась
трансфузия компонентов крови. Контрастные исследования
пищевода производились в среднем на 4-й и 5-й день
после операции. Несостоятельность анастомоза не
требующая оперативного вмешательства была определена
у 2 больных. Подтекание слюны по дренажной трубке
прекратилось через 24 - 36 ч. Среднее время ИВЛ
после операции составило 7 дней. Кормление через
трансанастомотическую трубку начиналось в среднем
на 5 послеоперационный день. Питание через рот
ограничивалось и стартовало обычно на 7-11 сутки после
операции. Для оценки усваивания питательных веществ
регулярно проводился забор контрольных анализов крови
и наблюдение за приростом массы тела.
В исходе лечения из 13 (100%) прооперированных
пациентов - 7 (53,83%) летальных исходов, 6 (46,145) с
выздоровлением. Причина смерти больных была связана
как с последствиями основного заболевания (атрезия
пищевода), так и с тяжестью сопутствующей патологии,
которой страдали младенцы (сопутствующие заболевания,
генетические аномалии, пороки развития, глубокая
недоношенность).
Изучив большое колличество литературных источников
и проанализировав собственные наблюдения можно
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придти к следующим выводам:
Обобщая обзор методов исследования новорожденных
с атрезией пищевода, можно отметить, что это заболевание возможно диагностировать в антенатальном периоде
жизни. Благодаря инновационным технологиям в области
УЗИ и МРТ исследований.
Постнатальный диагноз атрезии пищевода не
представляет значительных трудностей. Клинические
симптомы и рутинная контрастная рентгенография
позволяют без труда установить классический тип этого
заболевания, который сопровождается атрезией верхнего
сегмента и дистальной трахеопищеводной фистулой.
В ходе анализа хирургическогог лечения не было
обнаружено существенных отличий. Из преимуществ
торакоскопической эзофагопластики следует отметить
хороший косметический эффект, сокращение сроков
послеоперационной анальгезии, более легкое протекание
послеоперационного периода. Различия в ранних
послеоперационных осложнениях при торакотомии
и торакоскопии были несущественными. О поздних
послеоперационных осложнениях судить не представляется
возможным, в виду новизны торак оск опическ ой
эзофагопластики в нашей стране. По данным других
исследований проведенных различными авторами
отмечается приемущество торакоскопии над торакотомией
именно в плане поздних послеоперационнх осложнений
таких как деформация грудной клетки, скалиоз шейного
и грудного отделов позвоночника, крыловидной лопатки,
хронических послеоперационных болей. Отмечается, что
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при торакоскопии число поздних послеоперационных
осложнений связанных с костно-мышечной деформацией
намного меньше, чем при торакотомных операциях. [1,3,4].
Так же можно отметить положительную динамику в
продолжительности торакоскопических операций, что
обусловленно освоением операционной техники.
Большое значение в прогнозировании исхода лечения
имеют сопутствующие патологии. Таким образом,
в прогнозировании летального исхода наиболее
значимыми являются следующие факторы: угрожающие
жизни пороки развития, большие пороки развития,
требующие хирургического лечения, зависимость от ИВЛ
и недоношенность. Сочетанные аномалии значительно
чаще, чем сама атрезия пищевода, являются причиной
смерти.

Список литературы:
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Аритмический синдром как проявление
кардиальной патологии
Хасенов Р. М., Кожахметова И. Н.
4 курс, факультет «Общая медицина»
Карагандинский Государственный Медицинский Университет.
Г. Караганда, Республика Казахстан
Научный руководитель: врач-кардиолог, ассистент кафедры внутренние болезни №1 Романюк Ю. Л.
Кафедра внутренние болезни №1.

Актуальность
Анализ аритмического синдрома у пациентов кардиологического отделения, позволяет своевременно определить
вид аритмий, в том числе и жизнеугрожающих, и принимать
меры к их устранению или коррекции. Исследование
структуры аритмического синдрома и основных причинных
факторов является актуальной задачей в кардиологии [1].

Результаты исследования и их
обсуждение

Проанализировать истории болезней пациентов кардиологического отделения.
Интерпретировать показатели ЭКГ больных.
Установить преобладание аритмического синдрома
при различных кардиологических патологиях.

Нарушение ритма выявлено у 29 (72,5 %) исследуемых
пациентов.
У 10 (35%) исследуемых пациентов выявлена фибрилляция предсердий, у 6 (21%) – синусовая тахикардия, у 5
(17 %) – желудочковая экстрасистолия и трепетание предсердий, у 2 (7%) и 1 (3%) соответственно наджелудочковая
экстрасистолия и синусовая брадикардия.
При анализе субстрата нарушения ритма получены
следующие результаты:
У 12 (47%) исследуемых пациентов диагностирован
перенесенный инфаркт миокарда, у 12 (42%) атеросклеротический кардиосклероз, у 2 (7%) и 1 (4%) пациентов
дилатационная кардиомиопатия и некомпактный миокард
соответственно.
Вывод.Таким образом, самым распространенным нарушением ритма является фибрилляция предсердий. В
более чем 50 % случаев причиной развития аритмического
синдрома послужил атеросклеротический кардиосклероз.

Материалы и методы

Список использованной литературы:

Цель исследования
Изучить частоту и особенности аритмического синдрома при различных кардиологических

Задачи:

Были интерпретированы электрокардиограммы и проанализированы истории болезней 40 пациентов (из них
57 % (23) мужчин и 43 % (17) женщин) кардиологического
отделения ГБ № 1. Средний возраст пациентов составил
62 ± 1,2 года. [2].

1. Недоступ, А. В. Как лечить аритмии : нарушения ритма и
проводимости в клинической практике / А. В. Недоступ, О. В.
Благова. - 6-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2012. - 368 с.
2. Киякбаев, Г. К. Аритмии сердца : основы электрофизиологии,
диагностика, лечение и современные рекомендации / Г. К.
Киякбаев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 240 с.
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Области проявления гендерного неравенства в
здоровье
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Научный руководитель – профессор Н. К. Смагулов
Кафедра общей гигиены и экологии

Актуальность
Изучение поведенческих практик, направленных на
сохранение и укрепление здоровья, является частью
общей проблемы исследований неравенств в здоровье.
Модели этих практик представляют собой элементы особого жизненного стиля, характеризующего способность
личности предвидеть проблемы и активно их преодолевать. Связанное со здоровьем поведение «вытекает»,
таким образом, из общих паттернов жизни, отражающих
социальные ценности, психологическое благополучие и
интегрированность личности в культуре, доминантной для
данного общества (Mechanic 1985).
Исследование гендерных отношений постепенно становится неотъемлемой частью большинства социальных и
гуманитарных наук, при этом разные научные сообщества
демонстрируют разную степень заинтересованности во
включении гендерной тематики в интеллектуальное поле
своих исследований

Цель и задачи
Выяснить области проявления гендерного неравенства
в здоровье среди студентов старших курсов

Материалы и методы исследования
Анонимное анкетирование студентов 4-5 курсов г.
Караганда, вопросы касались частоты заболеваний и их
связи с половой принадлежностью.

Результаты и обсуждения
Согласно теории неравного воздействия, женщины
характеризуются пониженным статусом здоровья отчасти
вследствие того, что они имеют ограниченный доступ к
материальным и социальным ресурсам, формирующим

здоровье, и подвергаются большим психоэмоциальным
влияниям, связанным с выполнением их социальных
ролей. Сопоставление поведенческих характеристик показывает, что мужчинам свойственна несколько большая
включенность в превентивные типы поведения (хотя связь
и не достигает статистической значимости). Среди мужчин
отмечается меньший удельный вес лиц, страдающих избыточным весом. Существенные гендерные различия зафиксированы и при анализе социально-психологических
переменных. Женщины в целом чаще мужчин говорят о
том, что на протяжении года, предшествующего опросу,
неоднократно переживали ситуации, вызывавшие сильные
переживания, волнения, острые отрицательные эмоции.
Судя по результатам опроса, для женщин гораздо более
проблематичен полноценный отдых.

Выводы
Таким образом, представленные выше данные свидетельствуют о наличии гендерных особенностей в распределении по группам здоровья. Эти особенности характеризуются преобладанием у парней показателей по всем
шкалам анкетирования, высоким уровнем социального и
физического функционирования. Общий уровень качества
жизни и состояния здоровья девушек существенно ниже,
чем у молодых людей.
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Актуальность
Ежегодно от цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ)
умирает около 18 млн. человек. Заболеваемость сосудистой патологией мозга в Казахстане оценивается как
150-250 человек на 100 тыс. населения. Проблемы раскрытия механизмов патогенеза, ранней диагностики, лечения
и профилактики сосудистых заболеваний головного мозга
остаются чрезвычайно актуальными.

Целью исследования
явилась оценка патоморфологических изменений в
сосудах головного мозга при ишемическом инсульте.

Материал и методы исследования
Проведенное исследование было выполнено на материале практических экспертных исследований за период
2013-2015 гг. Все наблюдения являются материалом
аутопсий. Изъятые кусочки сосудов головного мозга маркировали, фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина. Гистологические препараты изготавливали путем
заливки кусочков в парафин с последующей проводкой и
окраской срезов гематоксилин-эозиноми Ван-Гизон.

Результаты и их обсуждение
Патологические изменения были выявлены во всех слоях сосудистой стенки. Наиболее постоянным феноменом
являлось повреждение эндотелия. Во всех наблюдениях
отмечено изменение формы и ориентации эндотелиоцитов, а так же их тотальное и частичное слущивание.
Эндотелиоциты приобретали вертикальную ориентацию по
отношению к внутренней эластической мембране (ВЭМ).
Вследствие нарушения межклеточных связей и связей с базальной мембраной обнаруживалась полная или частичная
десквамация эндотелия с обнажением субэндотелиального
слоя. Обнаруживаемые реактивные изменения в обнаженной интиме (чаще всего - лейкоцитарная инфильтрация,

появление отдельных фагоцитов и проч.), равно как и
пристеночное тромбообразование, расценивались нами
как признаки при жизненности выявляемых изменений .
В базальной мембране определялись дегенеративные
изменения в виде ее истончения вплоть до полного исчезновения. На отдельных участках она утолщалась, образуя
колбообразные вздутия.
Одним их основных вариантов морфологических изменений являлось образование продольных складок стенки
сосуда, выступающих в его просвет и суживающих его на
половину, благодаря чему он приобретал звездчатый вид
с фестончатым внутренним периметром. Данный феномен
был обусловлен изменениями в мышечном слое и проявлялся резкой извитостью внутренней эластической мембраны . Изменения во внутренней эластической мембране
сводились к расслоению, разволокнению, увеличению
извитости, иногда - утолщению .
Структурные изменения в наружной оболочке - адвентиции были минимальны: помимо отека, в ней отмечалась
слабо выраженная лейко - и лимфоцитарная инфильтрация. В итоге, стенки артерий вследствие диффузного
отека, в который были вовлечены как интима, так и медиа
с адвентицией, утолщались, а стенотический эффект усиливался еще более.
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